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П р о з а

Я  УХОЖУ
П о в е с т ь

ГЛАВА ПЕРВАЯ
КОГДА Я ВЫХОДИЛ ИЗ ДОМУ,

В КОРИДОРЕ ВЗОРВАЛАСЬ ЛАМПОЧКА

Я обошел всю Землю вдоль и поперек. Я нигде не был. Про меня напи-
сал Василий Розанов: обежал все пространства, не выходя из ворот. 

Написал задолго до моего появления на свет. В этом маленьком городе, где 
прошла вся моя жизнь, я люблю все - грязные улицы, обшарпанные дома, 
неработающие фонтаны, бабку, визгливо исполняющую под баян песни ва-
гонных побирушек. Даже ее грязные перчатки с обрезанными пальцами. 
Даже мороз, который никак не выгонит эту бабку с улицы. Я люблю, как 
живое существо, до сладких позывов в сердце - огромный камень черного 
габра перед зданием напротив моего дома. Когда я возвращаюсь из винной 
лавочки, где давно уже запрещено распивать, а мне, как ветерану винопи-
тия, потихоньку наливают в стаканчик с бодрой надписью «пепси-кола», 
я обнимаю черный камень, прижимаюсь к нему, остужая свою хмельную 
голову.

- Брат мой, - говорю ему, - пойдем домой! Чего разлегся? Вот сейчас под-
натужимся, встанем на ноги - и пойдем.

На камне написано: «Здесь будет установлен…», но я-то знаю, что никог-
да и ничего здесь  не будет установлено.

Я ЭТОТ ГОРОД ПРИДУМАЛ.
Я в нем главный архитектор, с моего согласия построены дома и расчер-

чены улицы, потому мне точно известно, что тут будет, а чему не бывать на 
десятилетия вперед.

Анатолий КИРИЛИН

Анатолий Кирилин родился в 1947 году в г. Бар-
науле. Автор нескольких книг прозы. Издавался и 
печатался в Барнауле, Новосибирске, Москве.

Член Союза писателей России.
Живет в Барнауле.
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И вот я ухожу. Интересно, сколько вещей надо взять с собой? Каких? Сей-
час лето, а потом… Сколько продлится это потом? Лучше всего выкинуть из 
головы все эти вопросы. Без того есть чем занять ее, мою редко бывающую 
ясной голову. Прежде всего, надо выяснить, от какого времени начинается 
мой исход. Или назовем это точкой отсчета? Надо же, вот дом, в который 
мы с родителями переехали, когда мне не было еще и восьми. Тем не менее, 
он построен по моему проекту, это я придумал пилястры и карниз, арку с 
чугунными литыми воротами. Такое же литье соединяет наш дом с соседни-
ми - справа и слева, замыкая квартал от улицы Новой до Брестской. Я, может 
быть, хотел, пускай бы привратник запирал все эти ворота на ночь, чтобы 
лихие люди не могли попасть во двор. Нет, наверно, мысли были о другом, 
потому что ничего не стоило обойти дома и попасть во двор  с той же Брест-
ской или Деповской… Как бы там ни было, ворота ни разу не запирались, 
и в арку то и дело заскакивают прохожие с проспекта и справляют нужду, 
прячась за колоннами. Таким образом, мое архитектурное чудо во все вре-
мена года отвратительно пахнет. Говорят, наш город во многом повторяет 
зодческие мотивы Питера. Ничего удивительного, предки мои оттуда, мать, 
во всяком случае.

Но я пойду не отсюда, не с этого места.
- Здравствуй, Валя! Хорошо выглядишь. На работу?
- С внучкой сидеть, такая у меня теперь работа. А ты?
- Я тоже теперь не работаю.
А какая красавица была! Мой друг Левка сходил по ней с ума и дрался со 

всеми ее одноклассниками. Куда все девается? Кстати, а где сейчас Левка? 
Года три назад я нашел его фотографию в социальных сетях, отписался, но 
ответа не последовало. Эта фотография до сих пор присутствует в Интер-
нете - в кресле жена Ирина, устроившись на подлокотнике, приник к ней 
Лева. Оба молодые, даже не верится - ведь столько лет прошло. Такими я их 
видел, когда был у них в гостях в Алма-Ате тридцать лет назад. Обстановка 
в доме шикарная, прямо-таки дворцовые покои, Левка всегда был настро-
ен на обеспеченную жизнь. Бесстрашный карманник с рыночного проезда! 
Под фотографией - Израиль. Хайфа. И больше ничего. Не так давно Левкин 
сосед по парте Эдик сказал, что он умер. И уже давно, года три, пожалуй. 
Я оглядел Эдика, толстого, обрюзгшего, с отечным лицом, с желтой кожей 
и вспомнил Левку с фотографии, на которой он был совсем как в той, юной 
нашей жизни. А потом встретил человека по кличке Ероха, имени его никто 
и никогда не называл. Ероха в далеком детстве вместе с Левкой на рынке 
чистил у зазевавшихся теток карманы. Все говорили, что он своей смертью 
не умрет. Так вот же, дожил до шестидесяти.

- Звонил мне месяца два назад, - прохрипел Ероха на вопрос о Леве. - Жи-
вее всех живых. Дай бог каждому.

У Левки были еще друзья и одноклассники, помню Славку и Толю. Они 
сидели за одной партой, так парой и пошли учиться после школы не то му-
зыке, не то хоровому пению, а может, тому и другому вместе. Потом они 
пели в городском сводном хоре, а еще в церковном, а еще - это уже по-
рознь - в кабаках, вечерами. Времена наступили трудные, хоровым певцам 
везде платили копейки. Позднее Толя стал петь в милицейском хоре, только 
почему-то для сцены его и товарищей обряжали в военные мундиры. Из-
за всеобщей нелюбви к милиции, что ли? Так это не довод, у нас большая 
часть населения не любит свою нынешнюю жизнь, а продолжает упорно 
голосовать за тех, кто ее, такую, им устроил.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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А Славка прямой дорогой пошел в попы. Ну, постепенно, конечно, как у 
них там водится - сначала псаломщиком, потом алтарщиком, пономарем… 
Не знаю, врать не буду. Но во время службы в Никольском храме я его видел 
собственными глазами - прислуживал батюшке, простоволосый, в желто-
золотистом облачении.

И любили они одну и ту же, свою одноклассницу, тихоню и отличницу 
Людочку. А Людочка любила меня, учившегося в той же школе тремя клас-
сами старше. Но это - отдельная история, долгая, печальная и греховная. 
По сию пору встречаю ее, она вроде бригадирши среди торговок цветами в 
районе Октябрьской площади.

ЧАЩЕ ВСЕГО ЦВЕТЫ ПОКУПАЮТ ДАМАМ И БАРЫШНЯМ.
Нынче при встречах Людочка делает вид, будто едва со мной знакома. Она 

постарела, подурнела, наверно, пьет, как ее покойная мамаша. Макияж на 
увядшем лице и вызывающе броская одежда делают ее похожей на грустного 
клоуна… Мысли дурацкие лезут в голову. Например. Что бы ей не открыться 
мне тогда, в дни ее выпускных экзаменов в школе. А она вместо того про-
стаивала ночи напролет под моими окнами. И ни слова. Все могло быть по-
другому, но в те дни я не замечал ее. И все случилось, как случилось. И полю-
бил я Людочку, застав еще любовь ее ко мне, да, видимо, остатки оказались 
слишком уж незначительными… Она говорила, что не хочет делить меня ни с 
кем, ревнует к прошлым женщинам, будущим и даже к тем, кто еще не достиг 
совершеннолетия. Ревнует даже к тарелке, из которой я ем суп. Это она мне 
объясняла, сидя зареванная посреди горы разбитой посуды.

А Славка с Толей ненавидят меня по сей день. Смешно, честное слово! 
Но не буду же я им втолковывать, что судьба отнесла их от многих бед и 
потерь, может быть, благодаря мне. Тихоня и отличница превратилась в 
какое-то странное существо, где соединились алчность, пьянство и желание 
казаться дамой «из общества».

Откуда же начать свой тихий исход? Почему-то в последнее время то и 
дело всплывает в памяти лесная опушка, вагончик на ней, наша бригада, 
строящая зерноток. Мой день рождения, как раз половина сегодняшнего 
возраста. Наверно, то время стало неким пересадочным пунктом между 
предыдущей жизнью и последующей, так же непохожими друг на друга, 
как гора и море. Потому и помнится как-то по-особенному.

И совсем уж никуда не годится, когда бабы начинают тебя учить, как надо 
жить. Как, к примеру, моя московская любовница (узнала бы она, что я от-
нес ее к разряду баб!). Я дословно не вспомню, но было что-то в этом роде.

- Следует немедленно выключить все раздражители - навсегда. Как 
свет в доме, из которого уезжаешь очень далеко - рубильник вниз и привет.  
И - забыл. Потому что все функции уже выполнены: все оплатил, все ска-
зал, все убрал, сложил, раздал, выбросил…

Теперь следует начать решать свое… то, что откладывал годами.  
И надо правильно понять эти знаки и непременно сказать «спасибо», ибо 
только такой факт заставит тебя принять нужное решение. 

Вот для сравнения: все шло, как по маслу, в эти замечательные семь дней 
в апреле… Чего бы ни придумали, все складывалось… и билеты в театр, и 
поездка в Питер (сами виноваты, что поленились дойти до вашего дома на 
Рубинштейна, а так ведь ничего не мешало…), и даже этот крем… (кста-
ти, куда я его спрятала?), и даже электричка до Каланчевской… 



6

…Когда ты говоришь - «надо бежать», или «скорее отсюда», то для меня 
это «команда» действия на 24 часа. Я не понимаю, как это «срочно», если 
надо еще то-то и то-то. Это и еще вот это, а еще хорошо бы вот это…  
У меня другие параметры. Я, к примеру, не понимаю, как можно «тю-
каться» с каким-то там кредитом, когда вокруг… ну, хотя бы этот твой 
друган-фермер, о котором ты взахлеб рассказываешь… Да что для него 50 
штук? - фигня вопрос. Ну, отдашь через год… Главное-то сейчас - решить 
вопрос с кредитом. Или эти разговоры о какой-то там мифической даче  
за тридевять земель… Да сожги ты ее, блин! - страховку получишь хоть… 
(шутка!)… Почему, почему всякий МЕЛКИЙ вопрос вырастает у тебя до 
небес? Ты чего-то боишься? - если так, то ничего не получится.

НАДО ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. Не знаю, можно ли так ска-
зать, но ВЕРИТЬ НАДО С УВЕРЕННОСТЬЮ, что именно так все и будет…

Нет, я не имею права заставлять тебя что-то делать так, как я гово-
рю… Но ты должен еще и понимать, что всякое решение требует много 
разных изменений - условий жизни, климата, наличия других людей рядом 
(а не тех, что привычны), другого темпо-ритма жизни, новых проблем и 
вопросов, которые предстоит решать… И знать, для чего все это!..

И так далее и тому подобное - бла, бла, бла… Или, правда, все так просто 
или просто, когда сообщаешь кому-то?.. Верить с уверенностью - ха-ха-ха! 
Нет, я нисколько не сомневаюсь в ее искренности, только лица перепута-
ны, и роли достались не тем, для кого старался автор пьесы. И все это по 
телефону, вот же дурацкое изобретение! Из всяких прочих переписок, раз-
говоров, якобы отношений - семь дней настоящей жизни, бок о бок (с ого-
ленной кожей!), глаза в глаза. Любовь во всякое время суток, под солнцем и 
луной… И времени на поучения не было.

Оглядываюсь по сторонам и вижу, что еще не прошел центр города. Это 
ерунда, день только начинается, у меня уйма времени. И вот опять… За-
претил же себе думать о времени, о расстояниях, это все теперь не имеет 
никакого значения - когда приду, куда, зачем…

Кафе «Для двоих». Его придумал и построил мой друг Боря Устинов - 
уютное заведение со столиками для двоих, место любовных свиданий. Ах, 
Боря, Боря! Свою любовь он прятал от всех, даже сюда, где все только пара-
ми, и никому ни до кого больше дела нет - не приводил. Держал взаперти в 
квартире, купленной для нее.

- Я принесу все, что тебе надо. И даже - что не надо, - предупреждал он 
любые капризы девушки.

Варей ее звали, помню. Красива и молчалива. Боря доверял только мне, 
потому что я тогда был с Ленкой и ни на кого больше смотреть не хотел. 
Мы вчетвером устраивали пир на весь мир - в этой самой однокомнатной 
квартире. Боря хотел уберечь свое счастье, спрятать от всех и навсегда, но 
история с золотой клеткой, увы, не нова. Варя однажды убежала. Убежала 
далеко, аж в другую страну, в Германию. Любила ли она Борю? - спрашивал 
я себя, спрашивал Ленку. Конечно, - отвечала она. Не знаю, - до сих пор 
говорю себе я.

Помню себя за столиком этого кафе напротив Ленки. В дальнем углу пе-
чальный саксофон, какая-то еда, совсем чуть-чуть выпивки. Она молода 
и красива. Собираясь к выходу из дома, Ленка дала мне подержать свое  
платье - оно уместилось в кулаке! Глаза жжет, я знаю, это слезы подступают. 
Вот ведь история - не плакать же на людях! Ах, Ленка! Ты ведь догадалась 
уже, что мы расстаемся, мы это знали еще вчера, сгорая в объятьях друг 
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друга. Ничего не закончилось, а я ухожу. Наверно, я трус, я боюсь того мо-
мента, часа, вечера, когда станет ясно, что все кончилось, - и сбегаю зара-
нее. Ленка знала это про меня, чувствовала, предугадывала. Помню, я ушел 
с какого-то жутко скучного торжества, где присутствовал по обязанности, 
купил по дороге цветы и зашел к Ленке. Похоже, меня увидели еще на под-
ходе к дому, потому как в прихожую вышла вся семья - Ленкина мать, моя 
ровесница, ее сожитель, она сама и даже огромный кот, который почему-то 
все время укладывался на мои башмаки. Боже мой! Вот идиот-то! - сказал 
я тогда себе. - Посмотри на себя со стороны - торжественный наряд, цветы. 
Они же все вместе с котом решили, что я пришел свататься!

А лампочки перегорают при моем появлении повсеместно. И всякая 
бытовая техника отказывает служить, едва я к ней прикоснусь. Человек-
катастрофа - так определила меня одна из жен.

ГЛАВА ВТОРАЯ
НИЧТО НА СВЕТЕ НЕ СТОИТ ПЕЧАЛИ,

ПОТОМУ КАК ПЕЧАЛЕН САМ СВЕТ

А тот день рождения в вагончике… До деревни четыре километра, но 
девчонки не поленились, пришли. Вот ведь узнали же откуда-то! Здесь му-
жики в возрасте, я - самый молодой - тридцать три, а у девчонок самой стар-
шей двадцать два. В деревне не осталось парней и мужиков, точно войной 
выбило…

Мне хорошо, нет, правда, мне хорошо. У меня ничего нет, даже моей ма-
ленькой библиотеки, которую я таскал за собой по стране в коробке из-под 
финской мебели. Не знаю про мебель, но коробка выдержала пару десятков 
переездов в багажных вагонах. Только где она сейчас? Есть три наиболее 
вероятных варианта - у квартирной хозяйки Эльзы, сдававшей мне угол в 
приспособленном под жилье гараже, у ее соседки Светланы, любившей 
меня на безопасном расстоянии, и у Людочки, в чьей квартире мне все-таки 
довелось пожить некоторое время. В первых двух случаях за книги можно 
не беспокоиться, в последнем - прощай моя библиотека. У меня нет даже 
чемодана, потому что класть в него нечего, а для одежды достаточно до-
рожной сумки.

За тот год, когда мы жили в вагончиках, я заработал на сельских стройках 
денег - на машину бы хватило и даже на то, чтобы ее обмыть. Я вышел из 
метро на станции «Маяковская» и двинул вверх по улице Горького. Москва 
тогда для меня не значила ровным счетом ничего - большой суетливый го-
род, очень большой, очень суетливый. Некоторое время назад сюда сбежала 
моя первая жена, с которой мы не были расписаны. Она хотела красивой 
жизни, светских тусовок, бриллиантов. Чего-то еще, наверно, хотела - люб-
ви? Конечно, кто же не хочет? Она вышла замуж за космонавта. То есть ко 
времени их свадьбы он еще не был в космосе, но вот-вот, говорили, дол-
жен полететь. Так и не полетел, насколько мне известно, однако числился в 
отряде космонавтов, носил военную форму и ездил на службу в Звездный 
городок.

Надо ж такому случиться - в Москве, говорили мне после, бывает. Встре-
чаю прямо возле Главтелеграфа на улице Горького знакомую. Красивая де-
ваха, модная, ей только по Горького, нынешней Тверской, разгуливать, не в 
нашем захудалом Барнауле. И то сказать, она и у нас в передовиках этого… 
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труда, ну, когда ходят на помосте перед зрителями. По субботам. На поди-
уме - так правильно. В общем, манекенщицей работала. И был в ее красоте 
не то чтобы изъян какой, а вот и сказать-то не знаешь как… Юрка, дружок 
мой и ее ухажер, так определил это нечто:

- У нее же на лбу во-от такими буквами, - он показал размер в большой 
палец по высоте, - написано - Б…

Я по простоте и доверчивости своей потом все пытался заглянуть ей под 
челку - чего там такое написано?

В общем, встретились. На сессию она приехала, модельером стать реши-
ла. А уж не так чтобы молода, для студентки-то. Дочка большая уже, муж, 
правда, спортсмен, футболист, на сборах все время. Вот Юрка его и заменя-
ет в отлучках, тоже мне, запасной!..

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, БУДТО Я ЗНАЮ, КУДА НАПРАВЛЯЮСЬ, ВЫ 
ГЛУБОКО ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ. ВПРОЧЕМ, ДОРОГА В НИКУДА - ЭТО 
ТОЖЕ НЕ ПРО МЕНЯ. КУДА-ТО ВСЕ ЖЕ Я ИДУ!

Телефонный звонок. Вот об этом-то я не подумал. Наверно, надо было 
оставить трубку дома, зачем она теперь? Но ведь когда-то - и весьма скоро - 
зарядка кончится. И я его выброшу. Выброшу, ей-богу, выброшу!

- У нас несколько дверей остались, не могу выяснить, кто хозяева?
Это Михаил, помощник или заместитель, сам не знаю, как правильно.  

А теперь - наплевать.  Наверно, думает, я отправился за металлом.
- Металл подвезли, складывать некуда…
Та-ак, металл, значит, уже подвезли…
- Три медных, две серых, черные, не знаю сколько. А там еще эти люки.
- Ты, Миш, это… сам что-нибудь придумай, куда металл разгрузить, а с 

дверями я попробую разобраться.
Отключить или пусть сначала зарядка кончится? Двери, чьи же там двери?
ДВЕРИ! ВЫ ЧЬИ?
Палата белая, только в колер высоких панелей совсем чуть-чуть добавле-

но голубого. Отделение интенсивной терапии, палата реанимации невроло-
гического отделения. По обе стороны белой двери специальные лежанки, 
занята только одна. Мне со своего места (лежу на такой же кровати напро-
тив, голова слегка приподнята) виден нос с трубкой для искусственного вен-
тилирования легких, часть щеки и скрутки, которыми привязаны к кровати 
ноги. Одна ступня выставлена прямо передо мной - сухая кожа с сеточкой 
белых просечек. Линии судьбы? А ОНИ разве могут быть на ступнях? Соб-
ственно, почему нет, если на ладонях есть, и просвещенные даже читают 
по ним?

ХОДИТЬ ПО СВОЕЙ СУДЬБЕ…
Ежедневно, ежечасно наступать на судьбу… Г-м-м… Кому-то может не 

понравиться. Да и как это представить - суешь гадалке или, извините, дру-
гому какому специалисту по хиромантии под нос ступню?

А это случилось между двумя моими жизнями - перед самым выходом из 
той, где работа, осколки семьи, извечная суета и ЭТОЙ, где дорога, свобода 
и неизвестность. Странное дело, пустота чаще всего селится там, где все 
вроде бы заполнено. И таинственным образом исчезает, когда вокруг тебя 
нет ничего. Это замечание между строк. А между жизнями я попал в палату 
реанимации неврологического отделения. Как знать, может, с этого момента 
и начался мой исход…

Над головой мужчины, - я догадался про мужчину, не положат же меня в 
женскую палату, к тому же размер ступни явно не женский, - белый плас-

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 9

тиковый планшет с его фамилией - ЕремИнко. Да-да, так и написано, через 
«И». Инициалы у него «И.С.». Интересно, исправят они ошибку в фамилии? 
Нет, не это интересно, другое - мужчине, если верить все тому же планшету, 
девяносто четыре года!

НА ТРИДЦАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МНЕ! И МЫ В ОДНОЙ КАМЕРЕ!
Простите, палате.
Мужчина в коме, он жутко хрипит, под такие звуки уснуть невозможно.
- Не спите? - уточняет сестра. - Наверно, думы одолевают.
Здесь все ходят в разноцветном - оранжевом, зеленом, белом - и никто не 

носит бейджиков. Наверно, чтобы к ним не обращались. В реанимации не 
приняты разговоры.

- Который час? - спрашиваю у той, которая перекладывала меня с каталки 
на кровать.

Молчание. Хотя мы с ней уже успели поговорить. Правда, это был не со-
всем разговор. При перекладке она обнаружила на мне трусы - небывалый 
наряд для здешних мест.

- Это кто додумался? - В глазах изумление самой большой неожидан-
ностью в ее жизни. - А ну-ка снимай немедленно!

И тут я, точно, ее поразил. Хотя меня привезли сюда не в коме, голова 
работала не совсем ясно.

- Тогда ты тоже снимай! - брякнул я.
СОГЛАСИТЕСЬ, НЕКАЯ ЛОГИКА В МОЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ВСЕ-

ТАКИ БЫЛА.
Если учесть, что прием нового больного в реанимацию происходит в при-

сутствии нескольких персон, кое-кому веселье сдержать не удалось.

Манекенщица Галка приехала в Москву на два дня раньше срока. Ноче-
вать ей в эти дни негде. Я, если честно, тоже плохо представлял, где буду 
обретаться, но позвал ее с собой.

Дверь была филенчатая, старая, но не из тех старых московских дверей, 
устремленных вверх, к столетним паутинам. Обычная дверь «хрущевки» 
начала семидесятых годов.

По прошествии трех десятков лет я бы подумал, стоя перед этой охряной 
дверью:

ПОДАРИТЬ ИМ, ЧТО ЛИ?
Настороженным чертом выскочила моя бывшая жена.
- Значит, так. Нинка, успела настучать, он про тебя знает. Ну, мало ли что 

было. Но все равно ты - не ты, понял? Тебя зовут Саша, понял? Мы знакомы, 
но так, по работе. Ты с девкой, это хорошо. Кстати, где подцепил-то?

- Да Юркина это…
- Я тебе не девка!..
- Ладно, ладно, давайте быстрей, сейчас вся орава вывалит.
При этом они успевают рассмотреть себя полностью, из того, что надето на 

каждой - все. Конечно, моя космическая жена уже столичная штучка со стажем, 
Галка рядом с ней выглядит соискателем на конкурсе юных портняжек.

НО И КРАСИВЫ ОБЕ!
Веселье в доме шло горой. За столом известный генерал-лейтенант, не 

менее известный в штатском, еще один чуть менее известный…
- Радик! - протянул руку коренастый полковник.
- Саша! - опередила меня жена, и я понял, что предо мной ее новый герой. - 

Александр, то есть.
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- ТО ЕСТЬ - это моя фамилия, сгрубил я.
Главной фигурой собрания оказался некто Иван Павлович Вихуньков, 

личность на редкость малорослая, неприметная, пожухлая, с огромными 
линзами в учительской оправе и вытертой плешью.

Женщины все без исключения звали его Ванечкой. А женщин, кроме на-
званных, было еще две. Одна, судя по всему, подруга Ванечки, восходящая 
оперная звезда, разумеется, солистка БОЛЬШОГО. Она была БОЛЬШАЯ. 
Вот правда, БОЛЬШАЯ - и все тут! И звали ее ОЛЬГОЙ. Вот все такое боль-
шое и круглое. А другая… Тут я просто готов был надорваться от смеха -  
другая была популярная ведущая с телевидения. Нашего, местного, само 
собой. САМО СОБОЙ - ОНА БЫЛА КРАСАВИЦА!

Все находились уже в хорошем подпитии и потому на реверансы время 
тратить не стали.

- Барнаул? - выплюнул генерал и стал водить пальцем по краю стакана, 
покуда тот не завизжал противно. - И вот они все, как есть, трое из БАРНАУ-
ЛА? Разыгрываете?

Генерала убедили, что так оно и есть на самом деле.
Он узнал, что я тоже из Барнаула и добился моего утверждения, что там у 

нас в Барнауле почти все такие.
- Нет, не почти - ВСЕ!
К тому времени я уже приканчивал второй стакан коньяка.
- У нас свободный борт найдется? - генерал повернулся к человеку в 

штатском и, не дожидаясь ответа, скомандовал. Завтра летим в Барнаул.
Он повторил название нашего города на разные лады и заметил в конце:
ЗДЕСЬ ЧТО-ТО ЕСТЬ ОТ ЛУНЫ.
Я представил, как какой-нибудь СУ или ИЛ или АН, срубая мои любимые 

тополя, приземляется на аллее посреди проспекта.
ДОЖИТЬ БЫ ДО ЗАВТРА И УТРОМ НЕ УМЕРЕТЬ СО СТРАХА!
Ладонь будущей примы на лысине Ивана Павловича, а он стоит на коле-

нях перед телеведущей и обещает ей бросить под ноги ковровую дорожку 
от трапа самолета во Внуково (или речь шла о Домодедово?), сплошь усы-
панную бриллиантами. Интересно, до какого места дотянется дорожка? - 
вертелся у меня в голове вопрос.

- Ему запросто, - авторитетно заявил генерал.
Забыл сказать, что все происходило в однокомнатной квартирке, где кух-

ня от комнаты отделена едва намеченным выступом стены.
Среди веселого погрома и любовного запала спокойствие, я бы даже ска-

зал - невозмутимость - демонстрировали только космонавт в штатском и 
оперная прима Ольга. Нелетавший космонавт Радик досадливо поглядывал 
на жену, предлагая всем девушкам по очереди выпить на брудершафт.

Надо отметить, девушки вели себя достойно. ТАК ВАМ! - злорадствовал я.
И тут случилось что-то незапланированное. Звонок в дверь, легкая суета 

в доме - и нет ни космонавтов, ни моей бывшей жены, ни телеведущей. По-
следняя, как я узнал позднее, исчезла под шумок, ее положение было самым 
угрожающим. Но так исчезнуть целому полувзводу! Солдаты из казармы по 
команде «Готовность № 1» столь быстро не разбегаются.

На лестничной клетке я успел заметить военного в младшем офицерском 
звании, многозначительные взгляды своей жены, брошенные из-за спины 
Радика, и услышал сдавленный рык генерала:

- КОСМОНАВТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ!
- ВОЕННАЯ ТАЙНА! - блеснув своими линзами, молвил Иван Павлович.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Внезапное исчезновение гостей нисколько не огорчило хозяина.
- Завтра поедем покупать мне машину, день рождения как-никак. А сейчас - 

все это к черту, - он обвел взглядом разор на столе и во всей квартире…
- А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-У-ЛИСЬ!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЕГО ГОСУДАРЕВО ВЕЛИЧЕСТВО

Все-таки не вяжется как-то исключительная стерильность всего вокруг 
и муха, свободно разгуливающая по палате. ДЕКАБРЬ НА ДВОРЕ! Это 
между прочим!

Монитор над головой дедушки показывает несколько причудливых ли-
ний - синие, зеленые, красные, коричневые. Вот эти, коричневые, вызывают 
неприятные чувства, тревожные, они разгуливают по синусоиде, все время 
меняя ее амплитуду и ширину шага. Я знаю, у меня за спиной такой же, 
очень хочется повернуться и посмотреть. Но я, хотя и не привязанный, в 
движениях ограничен, шея не ворочается.

- А что на картинках? - спрашиваю сестру, скорее чтобы подразнить ее.
И тут она высовывает язык. Представляете, я, можно сказать, лежу тут в 

палате смертников, а мне официальный представитель персонала язык по-
казывает! Да как она!.. Да я ее!..

А язычок аккуратненький такой, узенький, розовый, без намека на не-
здоровый налет.

- Черт возьми! У вас тут мухи! В реанимации, понимаете, да?
Дед мне прохрипел сквозь бульканье мокрот в искусственной трахее:
- РЕАНИМАЦИЯ - ОЖИВЛЕНИЕ МЕРТВЫХ…
Вот оно! Теперь-то я знаю, почему я здесь!
- Дед, а дед? Ты меня слышишь?
Хрипение в ответ.
- Деда! Ты меня слышишь? - тормошит соседа сестра. - Давай-ка мы с то-

бой почистимся… Ты трубку не закусывай, не закусывай трубку, говорю!
- Хр-р-рр!
- Оля! Тащи эту чертову железяку! Сейчас мы ему последние зубы по-

портим! Мать честная! Да у него они все до одного целы!
Притащили что-то наподобие ширмы, отгородили деда от меня - будут 

делать санацию.
А ширма для того, чтобы поберечь мои нежные чувства.
- Вот так, разожми-ка еще рот, я же знаю, ты меня слышишь! Ты хитрый 

дед! Ну вот, услышал же!
Через некоторое время они уходят, но ширму оставляют.
- Дед, - окликаю его довольно громко, - я же знаю, что ты слышишь.
- Хр-р-рр…
- Говорят, никто не болеет случайно, не слышал?
- Хр-р-рр…
- Слышал, что умирают от беспомощности перед жизнью, которая так и 

выражается: отказывают легкие...
- Хр-р-рр…
- Дед, они мне всегда повторяли:
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ, ВЫКИДЫВАЙ ИЗ БАШКИ ВСЕ СТРАХИ И 

НЕПОНЯТНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ! И НАЧИНАЙ 
НОРМАЛЬНО ЖИТЬ!
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- Хр-р-рр…
- …Дети, к слову, тоже болеют неслучайно! Это доказано - передоказано… 

Зайди в любую детскую поликлинику и спроси у мамы любого ребенка: «у вас 
дома херово?» - и она ответит «да»… В счастливых семьях дети здоровы. Но 
счастливых семей нет. Во всяком случае, там, где дети еще маленькие…

- Хр-р-рр… Знаешь, меня часто стали одолевать воспоминания…
 ЧТО ТАКОЕ? Я оглянулся на дверь, но там никого не было!
- Это ты, дед?
Тишина. А через паузу опять.
- Какие-то мелочи, детали… И еще в последние год-два часто вспоминаю 

ту твою, длинноволосую, похожую на гречанку с Крита… Раньше я ее не 
вспоминал так часто! А теперь - почти каждый день… И я думаю, что это 
тоже из разряда «неслучайностей»… Она как бы сопровождает мои мыс-
ли… И ХОДИТ ПОВЕРХ ТВОИХ!

Фантастическая женщина! С ней было интересно из-за того, что она умела 
не фантазировать, она сама была - ФАНТАЗИЯ! Глядя на нее, придумывали 
другие, она только усмехалась. ОНА ВЕЛА! Думаю, именно за это ее лю-
бил… известный тебе затейник. А она почему-то любила тебя, беззатейника.

Каждый год 13 февраля вспоминаю ее…
- Дед, послушай, дед!
- Хр-р-рр…

Да, кстати, меня зовут Иваном, так же, как и хозяина московской кварти-
ры. ИВАН СЕМЕНОВИЧ АДОВ - это я. Фамилия моя может показаться на-
думанной и даже зловещей, но с этим я ничего не могу поделать, эта штука, 
ФАМИЛИЯ, хуже песни, из которой слова не выкинешь. ВАМ НИЧЕГО НЕ 
СТОИТ УБЕДИТЬСЯ, что лицо с указанной фамилией, именем и отчеством 
зарегистрировано во всех официальных документах и прикреплено ко всем 
значимым для добропорядочных граждан конторам  и всяким разным заве-
дениям необходимым набором удостоверений, мандатов и справок.

Итак, ИВАН СЕМЕНОВИЧ АДОВ рожден в одна тысяча девятьсот пять-
десят первом году в селе Зимовье Новосибирской области. Затем семья пе-
реехала в Косихинский район Алтайского края, следом - на станцию Гордее-
во Троицкого района того же края. А уж потом ставший самостоятельным 
выпускник техникума ИВАН СЕМЕНОВИЧ АДОВ ПЕРЕЕХАЛ В ГОРОД 
БАРНАУЛ.

Зачем так подробно? Так ведь речь идет ОБО МНЕ, а не поверить в 
мое реальное существование никак нельзя. Ибо все, что я рассказываю, -  
ЧИСТАЯ ПРАВДА! И вы просто не имеете ПРАВА НЕ ПОВЕРИТЬ! ПРАВ-
ДА - ПРАВА, ВСЕГО-ТО ОДНА БУКВА!

Ну, как еще доказать, что я - это Я? Вот выпишите на бумажку все мои 
метрические данные - и вам в милиции все подтвердят.

А то привыкли: автор просит СХОДСТВА считать НЕЧАЯННЫМИ, со-
впадения - СЛУЧАЙНЫМИ…

И еще: когда-то наша родовая фамилия потеряла в своем начале букву «Р»…
А МОЯ ФАМИЛИЯ, ЕСЛИ ЧИТАТЬ ЗАДОМ НАПЕРЕД - ВОДА!
Этот маленький негодяй, придворный шут, этот, кто аккуратно распреде-

ляет меня на части между ЭКЗОПСИХИКОЙ И ЭНДОПСИХИКОЙ, -  он 
занят нынче, видите ли, чем-то третьим.

Здесь, очевидно, читателю необходимо пояснить, о чем идет речь. У боль-
шинства ученых светил ЭНДОПСИХИКА определяется, как подструктура 
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личности и выражает внутреннюю взаимозависимость психических эле-
ментов и функций, как бы внутренний механизм человеческой личности. 
ЭКЗОПСИХИКА определяется отношением человека к внешней среде, то 
есть ко всей сфере того, что противостоит личности, к чему личность может 
так или иначе относиться. ЭНДОПСИХИКА включает в себя такие черты, 
как восприимчивость, особенности памяти, мышления и воображения, спо-
собность к волевому усилию, импульсивность, а ЭКЗОПСИХИКА - систе-
му отношений человека - интересы, склонности, идеалы, преобладающие 
чувства, сформировавшиеся знания…

Понятно, что в основе одной - биологические факторы, другой - социальные.

ЭТОТ вот издавна следил за мной, вечный соглядатай - сначала по зада-
нию, а потом - по привычке. Задание кончилось и его работа тоже. Он никак 
не мог с этим смириться, не может до сих пор. Он, очевидно, запутался 
сам и теперь путает меня. Во всяком случае, когда он пытается обработать 
меня, я далеко не всегда нахожу разницу между этими самыми «ПСИХИ-
КАМИ».

- Я не знаю, чем могу тебе «подмогнуть», когда ты находишься в Бар-
науле… Это совсем другая территория - по ментальности, по «дыму оте-
чества»… Недавно был в Новосибирске, и было мне в тот момент очень 
нелегко, и я готов был даже остаться там… ну, накатило что-то… Так 
вот мне одна МУДРАЯ дама и говорит: «ты уже не сможешь здесь. Ты и 
раньше был «не местным», а теперь и тем более…» И когда я вернулся в 
Москву, я шкурой понял: есть какой-то местный инстинкт «душить инако-
мыслящих»… Меня от этой «веревки» спасла сначала бандитская крыша, 
а потом федеральная служба. В общем, все 14 лет (!) я имел возможность 
не обращать внимания ни на кого… В нашей стране этот «независимый 
фактор», к сожалению, может иметь лишь человек с мощной защитой 
свыше… Теперь у меня ее нет. Я теперь ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ. Но здесь 
другие условия, другой город, мегаполис, здесь нет такого увеличительного 
стекла, как в наших любимых провинциях.

Он, видите ли, не пропал и зовет не пропасть меня. То есть, он-то, води-
тель мой и предводитель, пропал давным-давно, только не знает этого.

- Семеныч! - Телефон работает исправно. - Я тут обнаружил у тебя в ка-
морке еще одну дверь - белую с серебром. Ее куда?

 - На мой фальш-балкончик.
- Так там же натуральный дуб, новье!
- А ту - в комнату отдыха… или в туалет. В общем, куда хочешь. Конец 

связи.
…А по телевизору идут титры фильма «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
ТАНЯ ПИРОГОВА! Вот же! Это ее фамилия. Я почти забыл! КАК МОГ! 

Таня Пирогова!
ТАНЯ ПИРОГОВА!
Вместо тебя со мной говорят многочисленные подруги, знакомые, черт 

знает, кто. Подозреваю, что во всем этом принимает участие и этот потаен-
ный подсказчик, который, с одной стороны, экзопсихолог, а с другой - эндо-
психолог. Я тебе больше скажу - только по страшному секрету - они даже 
живут со мной, они прописываются на моей жилплощади, пытаются кормить 
меня завтраками и рожают детей. Но на самом деле это ТЫ, я знаю точно.  
И это твои дети! И меня смех разбирает, когда они подносят их, месячных, 
к зеркалу и угадывают сходство с собой!
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- Да скажет мне кто-нибудь, который час!
Молчание.
- Дед, а ты знаешь, какая погода на улице? Какое время года? Месяц! Ты, 

как всегда, прикидываешься, на самом деле ты все видишь и слышишь. Но 
я тебе все-таки скажу, то есть не я, некто Маркес.

И СНОВА БЫЛ ДЕКАБРЬ, НАСТАВШИЙ ТОЧНО В СВОЕ ВРЕМЯ.
Нет, дед, силы наши отняты в сей момент не для того, чтобы мы декабрь 

(подумаешь, месяц - как месяц!) за окном не разглядели, а вот эти волшебные 
гирлянды куржака, в которых забавляется бриллиантовыми играми солнце. 
За грехи наказывают и так, а не обязательно лишением богатства и даже близ-
ких. Ты вот, наверно, они думают, нагрешил больше меня уже тем, что про-
жил сверх моего целых тридцать четыре года! Простая арифметика - и все?

Я же вижу и куржак, и солнце, пронизывающее сверкающую ткань, и 
сбитые веселыми птицами невесомые снежные лопухи.

Я БУДУ ЖИТЬ!
И ТЫ, ДЕД, БУДЕШЬ ЖИТЬ! НЕЛЕПО ПОМИРАТЬ, КОГДА ТЫ ЕЩЕ 

НЕ УВИДЕЛ, КАК ПОЛУДЕННЫЙ КУРЖАК ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СНЕ-
ГОПАД!

- А твой монитор, дед, слишком уж пестрит, и нет никакого порядка в 
чередовании СИНУСОИД, ПАРАБОЛ и пунктиров. Кстати, ты не заметил, 
что он еще и звуки издает. Это же музыка, понимаешь! Музыка твоего тела, 
твоего организма, твоего мозга, который переваривает этот замечательный 
свет ВОТ УЖЕ ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ГОДА!

Вряд ли ты слушал когда «прекрасно-опасное творение» под названием 
«Тристан и Изольда», разве что краем уха, по радио… Они в свое время не 
смогли исполнить эту оперу в Страсбурге, Карлсруэ, Париже, Веймаре, Пра-
ге.., Ганновере… Ну еще бы! Великий сумасшедший предупреждал же:

- СТРАСТЬ СИЛЬНЕЕ РАССУДКА!
Ах уж эти законники и правильники! Ну, возьмите и переправьте в ли-

бретто - Тристан - ТЕНОР, Изольда - СОПРАНО на обратное: Тристан - 
СОПРАНО, Изольда - ТЕНОР. Что получилось бы - понятия не имею. Но 
спокойный Вагнер разнес бы вдребезги свой пюпитр, а неистовый Ницше 
сошел бы с ума на семь лет раньше.

- Дед, а когда православие говорит - «надо верить», это ведь касается не 
только веры в Бога… Это касается ВСЕГО, ДА?

- НАДО ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. Не знаю, можно ли так ска-
зать, но ВЕРИТЬ НАДО С УВЕРЕННОСТЬЮ, что именно так все и будет…

- А ты вообще-то, дед, верующий?
- Нет, я не имею права заставлять тебя что-то делать так, как я говорю… 

Ты умный мальчик. И сам все понимаешь. Но ты должен еще и понимать, 
что всякое решение требует много разных изменений - условий жизни, кли-
мата, наличия других людей рядом (а не тех, что привычны), другого темпо-
ритма жизни, новых проблем и вопросов, которые предстоит решать…  
И знать, для чего все это!

- Где-то я уже слышал похожее. Но ты же знаешь, дед, все наши пробле-
мы - из головы… Так пусть лучше голова наполняется новыми сюжетами! 
А НЕ НОВЫМИ ЛЮДЬМИ…

- Я очень надеюсь, что после ИЗЛЕЧЕНИЯ ты будешь думать обо мне 
чаще, что и поможет тебе скорее восстановить голову, А ЗАОДНО И  
ПОЗВОНОЧНИК. Ведь как чудесно мы говорили накануне! Счастливая 
болтовня тебе больше подходит в тех условиях, в которых ты покуда пребы-

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 15

ваешь… Пусть она и вытесняет все злое-прошлое… Давай чаще говорить. 
Голос, он лучше лечит, быстрее…

- Так давай же, дед! Наговоримся! А когда устанем, я включу Вагнера! 
Да, дед?

- Хр-р-рр…

- А ты ведь, дед, можешь до ста прожить. До двухсот - это вряд ли. Инте-
ресно, что ты там, в своем гробу увидишь?

- Хр-р-рр…
- Эй, сестра! У деда сплошная красная линия и зуммер какой-то настой-

чивый!
- Чего разорался? Все нормально. Тут вообще молчать положено.
- Даже когда сосед помирать будет?
- А он помрет - и ты не заметишь даже. И тебя тоже никто не заметит. 

Был - и нету.
- Добрые вы тут как-то по-особенному изысканно. Наверно, потому что 

едите много. Как ни гляну в коридор - все с тарелками. А кстати, слышал, что 
больше всех пищи потребляют ночные дежурные в моргах. Правда, нет?

- Нинка! - крикнула она в дверь. - Этот, в трусах… Может, ему растор-
можку попросить, скажу доктору, не спит, мол, совсем, заговаривается…

…ТАНЯ! ТАНЯ! ТАНЯ!
Да разве ж сказали мы с тобой друг другу столько слов! Ты - мне, во всяком 

случае! Да разве слушали лес с сумасшедшими птицами, которые притво-
рялись соловьями, и это было похоже на то, что в оркестре партию флейты 
взялась исполнить валторна. Зато мы ночью хотели в полном мраке отыскать 
запоздалые ягоды брусники. То есть пыталась, конечно, ты, меня мутило от 
выпитого, и не хотелось ни ягоды, ни твоих сладких губ. Но потом воспоми-
нание ожгло так остро, будто я был той терпкой ягодой на твоих упругих гу-
бах, будто я был той шалой птицей, которая вовсе никого не изображала, а 
просто валяла дурака от упоения  дурманной, замороченной ночью.

АХ, ДА, вот еще что ты мне тогда не сказала:
- КОГДА-ТО МНЕ ПРИШЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРАИВАТЬ СЕБЯ, 

чтобы кто-то другой не обкарнал по своему «лекалу»... Но, пережив все это, 
могу сказать однозначно: все к лучшему! Честно: мне теперешняя «я» нра-
вится больше, чем та, что БЫЛА в прежней жизни... Там, была наивная 
девочка, верящая всем и всему... Хотя мне казалось, что и тогда я неплохо 
знала жизнь, и якобы умела «рулить» по ней… Фигня! Ничего я тогда не 
знала и не умела!

Главное - я же женщина и мне природой дадено прижимать ребенка к 
сердцу... А у тебя нет такой льготы, ты вынужден принимать условия дру-
гой стороны... И тогда что? Постарайся уступить с минимумом душевных 
затрат...

Что тут еще посоветуешь?

ЖЕНЩИНА - ВТОРАЯ ОШИБКА БОГА.
Это Кант, это не я и даже не тот психопат, которому кажется, будто он 

управляет мной, как школьник велосипедом без рамы.
…Меня не покидает странное чувство, что-то похожее на горечь утра-

ченной радости. Но это не все и неточно. К этому примешивается бессилие, 
которое угнетает и отнимает последние остатки веры в себя. Это настоено 
на какой-то лагерной привычке к несвободе. Иногда я кажусь себе старой 
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проституткой, которую использовали до крайнего остатка и бросили догни-
вать на обочине жизни. Ну, нельзя же с этим жить, в конце-то концов! Ста-
рый, ворчащий, брюзжащий, толстый, облезлый… Что там еще? Да, это я, 
это все про меня. Я, наверно, не научился любить себя, а надо бы. Пушкин? 
Да-а-а… «На свете счастья нет…» А самая замечательная строчка в этом 
стихотворении, на мой взгляд, - «…предполагаем жить, и глядь - как раз 
умрем…» Умирать не хочется, а жить нету сил. Пример из сегодняшней 
жизни. Много лет по утрам принимаю холодный душ, зимой контрастный - 
горячая вода, насколько терпеть можно, следом ледяная - до той же поры. 
С некоторых пор каждый такой душ заканчивается воспалением ушей, по 
очереди - то правое, то левое. Вылечу - опять душ, и снова болячка. Не могу 
ни проснуться без этой водной процедуры, ни почувствовать себя челове-
ком. И вот доктора говорят: забудьте про холодную воду, у вас нет выбора - 
оглохнете. Я, кстати, и так слышу уже хреново. То есть выбора не остается. 
Безальтернативная ситуация. Я не могу еще к этому привыкнуть, как и к 
подобным проделкам жизни. Всегда ведь был выбор… Хочу оставлять за 
собой право выбора, понимаешь? А ощущение - будто все, кому не лень, 
стараются это право отнять. Где-то вычитал: мужество - это поступать так, 
как хочешь. Не густо у нас с мужеством…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
А ШАМАНЫ-ТО ГДЕ?

КОГДА-ТО, во времена не столь давние, на площади Октября между быв-
шим Домом культуры меланжевого комбината и первым жилым домом по 
проспекту Калинина росли три яблони. Без возраста и времени, помнящего 
их зернышками. По инерции. Росли себе и росли. И цвели каждый год в 
отведенное для этого время. Никому не мешали - дом на этом пятачке не 
выстроишь, кафе-ресторан не откроешь. Но шло время, и год от года они 
стали казаться все более неуместными. Ладно бы речь шла о людях случай-
ных, посторонних, а то ведь и я стал думать о них, как о некоем инородном 
теле - гнутые, корявые, дуплистые… А напротив аллея новых пирамидаль-
ных тополей. И вот однажды… Тополя оказались ни при чем. Вместо двух 
спиленных яблонь поставили коммерческие киоски, уродством своим со-
перничающие с навозными клетьми на задах скотного двора.

И Я УЖАСНУЛСЯ СЕБЕ!
Ведь я же не зря знал о них, помнил все время, кидал взгляд в их сторону, 

когда ехал на велосипеде от Потока до Старого рынка. КТО-НИБУДЬ ИЗ 
ВАС ЗНАЕТ, что от Потока до Старого рынка можно доехать, ни разу не 
крутнув педали? Да, так устроен наш город, так он катится сверху вниз, и 
я вместе с ним, потому что я придумал эту дорогу через год после того, как 
придумали велосипед. Или через два - не важно. Потому что за все время 
этого дурацкого прогресса у меня было несколько машин. Они или проданы 
со стыдом тайного убийцы автомобилей или обрели естественную смерть 
за поскотиной позади дедовой деревенской усадьбы.

А ВЕЛОСИПЕД ЦЕЛ И, МОЖНО СКАЗАТЬ, НЕВРЕДИМ!
- Совесть, говоришь? Увы, эта штука всегда приходит с опозданием. Те 

яблони - твое время. Цвет сошел - год прошел. При чем тут совесть? Жа-
лость? Тоже ерунда. Есть хорошее слово - ЖАЛЬ!

Как там у твоего любимого Астрова из «Дяди Вани» - С каждым днем 
земля становится все беднее и безобразнее.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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- Я ВЕРЮ В ЧУДО!
- А Я ВЕРЮ В ЧУШЬ! ЕДИНИЦЫ ПОНИМАЮТ: ЭТО И ЕСТЬ ВЕЛИ-

ЧАЙШЕЕ ИЗ ЧУДЕС!
Доктор участливо поинтересовался, не мешает ли мне хрип деда. Я ре-

шил, что здесь, среди молчащих фигур, мне тоже отвечать не обязательно. 
Между тем, у меня перед глазами поставили дополнительную перегородку, 
и соседом занялись врач и три сестры. Я догадался, что ему меняют ис-
кусственную трахею на трубку большего диаметра. Ну, не из-за меня же, на 
самом-то деле! Просто дед в любую минуту мог захлебнуться...

- Что, дед, полегчало? - спросил я притихшего соседа, когда волшебники 
в белых халатах скрылись за дверью служебки.

Дед молчит, дыхание вроде ровное. Вот те на! Теперь мне никакого отве-
та не дождаться. Для меня они постарались! Как же! Раньше я хоть нос его 
с трубкой видел, а теперь только морщинистую пятку.

- Дед, ты подожди! Ты вон сколько прожил, поживи еще чуть-чуть! Ты за-
глянешь по ТУ сторону, ну, ненадолго, на чуть - и расскажешь мне, как она 
выглядит - АРКТИДА - ПЕРВОРОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КОЛЫБЕЛЬ, 
откуда явились пра-пра-пра-ваятели твоей изрезанной временем пятки. 
Говорят, некоторым АРКТИДА открывается в мгновения первых попыток 
перехода ОТСЮДА - ТУДА. Но ты же вернешься, дед, ты только заглянешь! 
Иначе как я узнаю?

Смиренное сопенье и едва уловимый клекот.

ВСПОМНИЛОСЬ - год был на редкость грибным. Наш начальник строй-
ки, он же прораб, главный инженер, мастер, короче - Юрий Иванович - вы-
тащил из вагончика панцирные сетки от кроватей и устроил из них сушила 
для грибов.

- Домой привезу! - потирал он руки. - Это вместо обычного пузыря-то!
Одну из этих сеток, когда Таня Пирогова вывела меня подышать, я, не за-

метив в темноте, перевернул. И мы ночью собирали грибы! И ЯГОДЫ! ВЫ 
ЖЕ ПОМНИТЕ?

Чужие голоса преследуют повсюду. Я же не тебя вспоминал, зачем 
тогда?..

- ЕЩЕ ЗАМЕТИЛА, ЧТО МЕНЯ ВСЮДУ СОПРОВОЖДАЕТ ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ ПОЛЕ.

Вот пример. Вчера села писать СМС одному мальчику про китайский 
язык (учить его захотел), и сразу же на НТВ пошел сюжет про китай-
цев, которые живут в России. То есть, только подумаю о чем-то - сразу 
прилетает дополнительная информация... Я ощутила, что подсознатель-
но начинаю контролировать мысли, слова... не дай бог подумать о чем-то 
плохом! Я даже слова выбираю позитивные, чтобы ушло в космос только 
хорошее... Я раньше такого не встречала в своей жизни...

И в связи с этим меня осенило: может, у тебя тоже так?
Может, чем больше ты глаголешь о плохом, тем больше его стано-

вится?
Возможно, мы перешли на очередной виток развития сознания, только 

никто об этом не рассказывает в новостях...

А тут днями меня пробило. Жил ты себе тихо-спокойно - как получалось - 
жил... И не глючился ни по какому поводу - уж как есть... И тут я вперлась 
в твою жизнь, и пошла-поехала ломка.
2 «Алтай» № 6
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И глючит, и колбасит, и ответов нет. И хочется, и колется, и не зна-
ешь, что делать. А ответ-то прост, как белый день. А ты выкини меня 
из башки, и все снова встанет на свои места. И не надо будет ни думать, 
ни решать, ни ломать, ни строить. И я все правильно пойму и судить не 
буду...

Я КУПИЛ себе японскую куртку на синтепоне, холодно стало в моей 
прежней. И тут я понял, что это единственная и последняя покупка ДЛЯ 
СЕБЯ из всех заработанных за полгода денег.

Неожиданно я получил приглашение в дом к своей бывшей. Через Ивана 
Павловича. Зачем ей это надо?

Из-за непонятных расстояний Москвы пришел раньше времени, и застал 
в квартире одного хозяина.

- Последние штрихи для праздничного стола, - объяснил Радик отсут-
ствие жены, - скоро будет. А мы пока, чтобы не терять время…

Он достал бутылку и, - вот придумать же - разгадство! - налил мне огром-
ный фужер под самый обрез.

И ТУТ Я НЕ ВЫДЕРЖАЛ.
- Слушай, ты! Тебе известно, что я всего лишь подсобный рабочий на 

стройке - землю копать, бетон месить, грузы стропить… И вообще никакой 
я не Саша, а тот самый бывший муж твоей жены, кого бы ты, точно, видеть 
в этой своей жизни не хотел.

- Я догадывался, я чувствовал, - забормотал он…
- Чего ты догадывался! Вам же в голову не придет: если нормальный че-

ловек появился в вашем доме, он уже никогда не покусится на ваше иму-
щество, пусть это будет даже женщина, с которой он когда-то задыхался в 
объятьях. Вы сами воры по сути своей, так и норовите что-нибудь друг у 
друга стянуть… Саша! Сына своего так назовите, хорошее имя.

И тут он кинулся драться.
Подошедшая вскоре хозяйка застала меня сидящим на диване, а свое-

го мужа у меня под задом в бельевом диванном ящике. Он никак не хотел 
там утихомириться - ну, не связывать же хозяина в его собственном доме!  
Я пообещал прибить крышку гвоздями намертво, с тем и ушел.

Любить нельзя много… Любить нельзя часто… Любить нельзя ни умно, 
ни глупо, ни каким-либо другим образом…

Ну, кто там провозгласил, что лишь благодаря узам любви наша жизнь 
перестает быть кратким эпизодом и обретает смысл вечности!?

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ПРАВОСЛАВИЯ, ВЫВЕРНУТЫЙ НАИЗНАНКУ!
Это все от слабости, это от бессилия, это от невозможности захотеть 

вдруг - и сделать ЭТО!
Я ВЧЕРА ВЛЮБИЛСЯ - бред, вранье, сказка про аленький цветочек, на-

чатая с конца!
Я мало молитв помню, но почему-то все время повторяю слова из колы-

бельной, КОТОРУЮ МОЯ ДАВНО ЗАБЫВШАЯ ВСЕ НА СВЕТЕ ЖЕНА 
СОЧИНИЛА СЫНУ:

МАЛЬЧИК МОЙ! НЕ ТЕРЯЙСЯ В НОЧИ!

ТАНЯ! ТАНЕЧКА! ТАНЮША! Ты рассеяна по белу свету! Я не разме-
нивал тебя, не тратил по мелочам! Я не разносил твои запахи по безумным 
своим походам, не развеивал медные волосы по шалым ветрам. Я просто 

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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увидел тебя, но не нашел. У меня было мало времени и у меня оказалось 
его так много!

И КТО-ТО ВЕРОЛОМНЫЙ ПОМЕСТИЛ ТЕБЯ ВО ВСЕ, ИЗ ЧЕГО СОЗ-
ДАН ЭТОТ МИР.

Я иду по Москве, в новой куртке, свободный и счастливый. Мы неде-
лю не виделись с Иваном Павловичем, я попросту не выдержал, сбежал от 
него. Но он каким-то фантастическим образом отыскал меня.

 И ВОТ Я НАПРАВЛЯЮСЬ ПО ИЗВЕСТНОМУ АДРЕСУ.
- Эй, дядька!
Меня окликает человек, как минимум, вдвое старший меня. Видок еще 

тот, не иначе только что с гор спустился. У нас дома их много, соседи. Рес-
публика у них теперь. Своя.

- Алтаец, что ли?
- О! Как узнала?
И он взялся оглядывать себя, будто табличку искал, где написано, кто он 

такой есть. Со смеху помереть! Малахай с лисьими лапами, какое-то подо-
бие стеганого халата, мягкие сапоги с галошами… Вообще-то можно еще с 
казахом спутать. Кто не разбирается толком.

- Мне, дядька, больница нада…
- Так их тут немеряно.
- Мне особо нада, вот.
И он протянул мне бумажку с несколькими строчками, среди которых я 

разобрал слово «Бурденко».
- Понятно. Тебе лучше всего к полицейскому подойти, так-то хрен кто ска-

жет, тут все вроде нас с тобой, приезжие - или гордые старожилы. Понял?
- Понял.
- А что ж ты в такую даль приехал, у вас там шаманы, говорят, лучше 

всяких докторов лечат. Чего к шаману не пошел?
- Это которые экстрасенсы, что ли?
- Тьфу ты! - махнул я рукой, утверждаясь в мысли, что уголков с нормаль-

ной человеческой жизнью уже не осталось нигде.
- А мы все равно рванем в Шамбалу! Точно, горный орел?

Иван Павлович насовал мне денег в карманы - на билеты до дома. На 
первый случай, до зарплаты.

- А я бы все равно рассказал ему, кто ты есть на самом деле, с друзьями 
нельзя иначе.

Это, понятно, о моей бывшей и ее нынешнем.
- Странная у вас тут дружба… А во-вторых, не я этот цирк затевал. Ладно, 

проехали!.. Как там моя землячка, встречаетесь?
- Землячка? Это отдельное собрание изящной словесности. Я ее про-

писал у людей в Крылатском, нормально с меня взяли, не постеснялись. 
А через несколько дней - вестовой к ним из местной власти. Вас сносят, 
здесь будет строиться Олимпийская деревня. А это что означает? Каждый 
законно прописанный гражданин имеет право на собственную жилпло-
щадь. Ей, как минимум, надлежит получать однокомнатную квартиру. Хо-
зяева ко мне с отступными - давай назад хоть за тройную плату. Я-то что, 
пожалуйста! Но паспорт с пропиской уже не в моих руках. А она - девочка 
не дура.

МОСКОВСКАЯ КВАРТИРА! ХА!
2*
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- Слушай, я сейчас загнусь от восторга! Это вас-то, жучар московских так 
обуть! Давай, я следующую вам подвезу! Да я готов вернуть все твои червон-
цы и топать до Барнаула пешком, чтобы больше времени хохотать было!

- Если уж о червонцах - это я вернул ТВОИ. Ты - полный дурак, но парень 
неплохой. Я тебя к делу не зову, не будет из тебя дела. Меси свой бетон, 
меньше яду хапнешь. Кстати, вот тебе для смеха еще: она с меня за ночь по 
четвертаку берет.

С этими словами он отвел меня на кухню, где посреди помещения стояли 
две огромные запечатанные коробки.

- Здесь еда, вкусная, считай - подарок к новому году. Одну тебе, другую - 
на телевидение, сам знаешь кому.

- О-о-о! ковровая дорожка с бриллиантами!
- Нет, ты, точно, дурак!
И тут - о, диво! - я впервые увидел, как он улыбнулся. И ведь действитель-

но, до того в голову не приходило, что он никогда не улыбается. И улыбка у 
него оказалась такой детской, беспомощной, удивленной… Вот пришел к тебе 
Дед Мороз, вытащил из мешка огромного робота, напичканного электроникой -  
мечта любого мальчишки… А ты ждал щенка, ты слышал, как родители обсуж-
дали новогодние подарки, укрывшись в спальне. И слышал про щенка…

- У меня в Долгопрудном дочка живет, Даша. Веришь, нет - мне никто на 
этом свете больше не нужен!

ГЛАВА ПЯТАЯ
ЗА ПОЛНЫМ РАССВЕТОМ МОГУЩЕСТВА

- Сынок, ты помнишь эту колыбельную? Мама ее пела тебе, когда ты уже 
был большой.

МАЛЬЧИК МОЙ, НЕ ТЕРЯЙСЯ В НОЧИ!
- Нет, папа, не помню…
Я ПРИДУМАЛ ЭТОТ ГОРОД!
Я придумал дом под названием «небоскреб», который не выше обыч-

ной «хрущевской» пятиэтажки. И сами «хрущевки» в небывалом количе-
стве придумал я. Если, допустим, начать сносить их такими же темпами, 
как в Москве, две трети барнаульцев окажутся без жилья. Я придумал яму 
в районе улиц Гоголя и Короленко, куда скатывается весь холод с город-
ских проспектов и переулков и все выхлопные газы. Я придумал закуток в 
старом деревянном доме на улице Никитинской, где можно с товарищами 
хоть сутки напролет играть в карты и пить портвейн. И никто никогда тебя 
не погонит оттуда. И полицию не вызовет. Я придумал новую архитекту-
ру, когда на самом высоком месте города построили самые высокие дома.  
И стало казаться, что эта нависшая над проспектом Красноармейским грома-
дина рухнет однажды и погребет под собой полгорода. Я придумал Светку с 
улицы Пушкина, 62 и сам себе воткнул в ногу нож, чтобы показывать потом 
друзьям, как пострадал за любовь от местных Светкиных ухажеров…

ВОТ! Я И УСЛЫШАЛ НАКОНЕЦ!

- Да что ты мог здесь придумать, послевоенный выкормыш, когда город 
старше тебя почти в пять раз!

А вы, господа материалисты, головы разверните, устали, поди, глаза но-
сить с одной стороны! Я родился в бараке где-то в районе улиц Червонной и 

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Бриллиантовой (а вы говорите, у советских городских чиновников не было 
чувства юмора!) Так вот интересно, был бы я, если б не было барака? А с 
другой стороны - был бы барак, если б не было меня? Вот для вас все вроде 
бы здесь очевидно, да так ли это на самом-то деле?

В общем, вы пока посомневайтесь, а я скажу вам следующее. У всякого 
из вас есть право придумать себе все, что угодно, город в том числе.

ТОЛЬКО, ЧУР, Я ПЕРВЫЙ!
И еще. Для чего мне придумывать то, что, может быть, давно уже при-

думано? Вы, наверно, это хотите спросить у меня? А вот об этом потом.  
И я буду помнить - за мной должок!

А ГОЛОСА С НЕБЕС ВСЕ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ.
- А у нас дождик...
Хорошая московская погодка - плюс 23-24 и легкий летний дождь.
Зовут в Калининград погостить... может, съезжу... Там тетенька жи-

вет из моего далекого прошлого - из юности... Мамина подружка! Давно 
зовет на море, а я все никак не соберусь.

А ведь интересно - Балтика, янтарь, дюны, анклав...
Просматриваю списки вакансий (приходят автоматически с кадровых сайтов), 

каких только профессий нет! Даже и не думала, что этакие могут быть...
А на самом деле, скорее всего, сидят, в носу ковыряются... Я долго при-

выкала к стилю работы местных офисов... Тот, кто профессионально па-
шет, считаются идиотами, и от них стараются скорее избавиться.

Ленивый день сегодня! Все вроде прибрала в доме, но вот до стола руки 
так и не дошли - бардак еще с твоих пор... Да и ладно, мелочи жизни!

Да, все забываю тебе сказать, тут уже девочки в очереди стоят «на 
мальчика Мишу»... Хочешь не хочешь, но в разговорах с очень близкими под-
ружками мелькает твое имя, и естественно, все спрашивают: «а нет ли у 
него сына?» Так что можно и для Миши найти московскую девочку.

ИСТЕРЗАННОЙ ДУШЕ ВСЕГДА НЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО - ЛЮБВИ!

- Я тебе двести раз произносила фразу: «еще никто не умер от недо-
статка секса, умирают от недостатка любви», но ты все время пропускал 
ее мимо ушей... и спорил со мной, когда я пыталась объяснить тебе, что 
надо научиться любить... (а ты все время говорил, что искал любовь... А раз 
много искал, значит, так и не находил ... Хотя «научиться» - звучит плос-
ко, это не математика... Ничего случайного, как известно, не бывает.

Вот я и думаю, почему у нас с тобой так? - то потухнет, то погаснет… 
Встречаемся, расстаемся… И так ВСЮ ЖИЗНЬ… Какой такой закон дра-
матургии управляет нами?..

А мозг мой - словно диаграмму, рисует эпизоды наших встреч, четко совпа-
дающие с теми периодами, когда «воды двух морей раздвигаются, и образуется 
дорожка суши», по которой можно идти… Значит, для чего-то это надо…

…Сижу, грызу пересушенные кедровые орехи (это в ответ на твое  
«а я с утра пью»), привезенные из Барнаула. Крепкие, как камни! Вчера обе-
дала с нашей банкиршей, и она вспомнила, как в прошлом году «летала на 
Чемал»… А я, к своему стыду, Чемал только мимо проезжала, и Горного 
практически не знаю… Сапожник без сапог! А ведь чего стоило в период 
моей «трудовой деятельности» погонять по его заповедным местам! Ни-
чего не стоило! Думала: «Да потом как-нить...» Теперь остается ломать 
зубы на воспоминаниях о кедровых заимках…
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«Ой» - это единственное, что я могу сейчас произнести... Я сейчас про-
сто умру... Любимый, не знаю, что тому причина. Вот, уже реву...

Наверное, со мной следует говорить так, как в этом письме... А по-
другому, похоже, до меня туго доходит...

Спасибо тебе.
Я ошарашена... и счастлива...

А ТАНЯ СКАЗАЛА ТОГДА, - ЗАПОМНИЛОСЬ ВОТ! - У НАС, ГОВОРИТ, 
ТЕЛОЧКА РОДИЛАСЬ. ЗАБАВНАЯ ТАКАЯ, ЧИСТЕНЬКАЯ. И ВСЯ БЕЛАЯ, 
КАК МОЛОКО! И МАМА ЕЕ МУРКОЙ НАЗВАЛА! МАМА, ГОВОРЮ, ТАК 
ЖЕ ТОЛЬКО КОШЕК НАЗЫВАЮТ! НЕТ, МУРКА - И НИКАКИХ!..

- Слушай, дед, ты ведь родился в начале века, того еще, когда атеистов не 
было. То есть были придурки среди всяких там ученых, но ты ж не ученый… 
Стало быть, ты с рождения знал, что душа вечна, хотя смерть - единственная 
безусловная реальность. Вы же не кричали на всех углах, что земная жизнь -  
это прихожая во Дворец Христа, а просто жили, чтобы за прихожей было 
что-то. Иначе в чем смысл жизни? Атеизм, говорят, произошел от ужаса, что 
придется давать ответ за все свои земные деяния… Ты кивнул мне, да? Ах, 
дед! Хорошую тебе трубку поставили!

- ТОГДА ВОСКЛОНИТЕ ГОЛОВЫ ВАШИ, ИБО, НАКОНЕЦ, ПРИБЛИ-
ЗИЛОСЬ ИЗБАВЛЕНИЕ…

- Дед! Ты чего? Какое избавление?
Я приподнялся на своей койке, насколько смог, и увидел, что сосед мой 

все в том же состоянии. Кома.
- Кто здесь? - обратился я к пустому пространству.
Тишина.

- Иван Семенович! - донеслось из небытия. - Тут хотят забрать три виш-
невые двери. По четыре штуки за каждую.

- Отдавай, чего спрашиваешь?
- Так дешево вроде…
- Пойдет. А белая с серебром?
- Стоит, не трогали пока.
- Во-от. Пускай стоит.

Мне ни разу не пришел в голову вопрос: А НЕ ПОТЕРЯЮТ ЛИ МЕНЯ? 
А, СОБСТВЕННО, КТО? С сыном и так неделями не видимся. На работе… 
Уже потеряли… И что?

А КТО-НИБУДЬ ИЗ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИХ ВООБЩЕ КОГДА-
НИБУДЬ, ВЫХОДЯ ИЗ ДОМУ, ЗАДАВАЛ СЕБЕ ВОПРОС: А ОН ТУДА, 
НАЗАД, ДОМОЙ - ВЕРНЕТСЯ?

А ЕСЛИ ДА, ТО ЗАЧЕМ?
Был такой древнеримский ученый Колумелла, - его почему-то даже и фи-

лософом не считают, а так, аграрником, специалистом по орошению, - вот 
он хотел видеть человека, который знает. Который хочет. Который может. 
А более  поздний философ Печчели уточнял или, если хотите, развивал эту 
формулу следующим образом:

МОЖЕТ, НО НЕ ХОЧЕТ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЕТ. 
Думаю, второй или не знал много чего, или лукавил.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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ХОЧЕТ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЕТ - вот это будет правильно. Богатство, 
власть, сила, честолюбие, прочие амбиции - все хотят и никто не знает, к 
чему все это приведет?  Тот же Печчели задает страшный вопрос, на кото-
рый ни сам, и никто другой не знает ответа: ЧТО СЛЕДУЕТ ЗА ПОЛНЫМ 
РАСЦВЕТОМ МОГУЩЕСТВА?

…Из трех моих яблонь осталась одна. Киоски, в которых жарили куриц и 
торговали колониальными фруктами, снесли, и там теперь пусто.

Три яблони в центре города - интересно, кому-нибудь приходило в голову, 
что это - тоже архитектура?

А я загадал на эту, последнюю. Не скажу - что.

…МЫ СТРОИМ МОСТ через маленькую речушку, протекающую в двух 
десятках верст от Барнаула. Все - как в жизни: речушку и в половодье не 
разглядеть, а сооружение, чтобы переехать через нее, потрясает масштаба-
ми. Надо съездить к маме - год работай, чтобы скопить на билет. Надо вый-
ти на угол в булочную - побрейся, вымой голову, выбери одеколон…

Лютый мороз - землю под фундамент можно выбирать только в мерзлом 
виде. Мы закутаны и замотаны во что попало - как немцы в походе на Мо-
скву. Работаем. Натыкаюсь своим отбойником на какую-то жилу - оказыва-
ется, это подземный узел, куда сходятся сточные воды со стоящих наверху 
скотных дворов. Я - космонавт-водолаз - плаваю в огромной луже дерьма, по 
глинистым откосам скользят мои товарищи, пытаясь меня вытащить. Цеп- 
ляюсь за крюк лебедки бульдозера, выбираюсь.

Заработал полдня отдыха.

Я не женат, хотя давно забыл свою бывшую. Ту, первую бывшую. Правда, 
она меня никак забыть не хочет. У нее многочисленная родня в Барнауле, 
старенькие уже почти все, помирают один за другим. И вот она почему-то 
решила, что я должен присутствовать на всех без исключения похоронах 
ее родственников. Неважно, знал я их при жизни или нет. Прихожу с парой 
гвоздик - шепотки за спиной. Вот что ей надо!

Живу в гостинице, это в родном-то городе! Родительский дом теперь да-
леко отсюда. Наверно, скоро сниму квартиру, надо будет съезжать, потому 
что директор заведения направил мне последнее предупреждение по поводу 
неуемного оптимизма моих многочисленных гостей. Во «Всеобщей декла-
рации прав человека» про меня сказано сплошь и рядом, про него, директо-
ра гостиницы, - ни слова, а он…

…ДА, Я ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЖЕНАТ НА ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ РОДИТ МНЕ 
СЫНА.

И УМРЕТ, НЕ ДОЖИВ ДО ЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ПОТОМУ ЧТО ЕЕ 
ПОСТОЯННО ПРЕСЛЕДОВАЛА ТАНЯ ПИРОГОВА!

Нет! Ерунда! Это я вру, это я придумал только что, чтобы придумать - как 
многое, из якобы, случившегося со мной.

Сильнее всего она смеялась, когда я врал. Это был настоящий смех, без 
истерики, без горечи, без досады. Никогда не понимал, чего тут такого 
смешного?
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МАЛЬЧИК МОЙ! НЕ ТЕРЯЙСЯ В НОЧИ! 

Суббота. Надо сегодня поужинать пораньше, иначе в ресторане начнется 
обычная выходная лабуда с бесконечной лезгинкой и песней, любимой вся-
кими народами - «Ах, какая женщина, какая женщина!..»

На подоконнике возле женского туалета сидела Нинка. Просто сидела. 
Просто курила. Просто не было того десятка (или чуть меньше?) лет, когда 
она вместе со своей подругой и по совместительству моей женой умчалась 
в Москву за счастьем. То есть - как будто не было. Мне показалось, что на 
выпускном вузовском вечере она была в этом самом платье. Нинка сидела 
спиной ко всему миру - дорогие кольца, дорогие сигареты, дорогие туфли. 
В эту минуту мне казалось, что только Нинка и могла вот так сидеть - вы-
зывающе беззастенчиво поставив ноги на общественный подоконник. Мне 
удобно - и идите вы все в …

И тут я вспомнил песенку, которую она с подружками пела на школьных 
концертах. Папа у Нинки был директором музыкального училища, и она умела 
играть на фортепиано и хорошо пела. А в песенке были такие слова: «Четыре 
неразлучных таракана и сверчок». Может быть, песенка так и называлась.

Потом, через годы и годы она мне скажет:
- Господи!.. Никак не пойму, что тебе мешает жить нормально... Вот 

перечисляю все знакомые мне твои качества и не могу среди них отыскать 
такого, которое бы стало основой для всех твоих несчастий... Вот не мо-
жет быть так, чтобы «романтичный, умный, честный, открытый, весе-
лый, добрый, заботливый...» притягивал к себе неприятности с такой си-
лой! Так не бывает! Или ты от меня скрыл что-то существенное… Хотя 
я же не совсем дура, чтобы это «что-то» не вычислить... Ну, не вижу я в 
тебе «проблемности»... Скажи сам, чего я недоучла?

Понимаю, каждый получает свою порцию граблей - за свои ошибки.

- Ты? - спросила она, будто мы расстались не далее как вчера. И тут же 
опомнилась, бросилась мне на шею с ревом.

- ТЫ!!!
Потом мы сидели в банкетном зале, где у ее брата была свадьба. На нее-то 

и прилетела она из Москвы. Мы нахально целовались прямо за празднич-
ным столом, а ее мама все время шипела:

- Нинка! Ты не забыла, у кого сегодня свадьба!?
- А! Идите вы все! - послала она родственников и потащила меня к выходу.
На первом же лестничном пролете, ведущем в гостиницу, меня окликнули.
- Иван Семенович, вы не забыли, что у нас посещения посторонних лиц 

разрешены до одиннадцати?
Перегнувшись через перила, Нинка объявила:
- А мы и до одиннадцати…
И тут она произнесла словечко, после которого уронили очи долу даже 

вышибалы.
Закрывшись в номере, мы страстно целовали, ласкали друг друга, и при 

этом каждый целовал и ласкал кого-то другого. Мы к сему дню сожгли по 
куску жизни и теперь дожигали остатки угольков от этого куска. Вы думае-
те, это можно сделать мгновенно? Увы, не всегда.

Утопая в алых омутах, я почему-то цеплялся за одну и ту же дурацкую 
мысль: вот сейчас очнемся и запоем дуэтом:

ЧЕТЫРЕ НЕРАЗЛУЧНЫХ ТАРАКАНА И СВЕРЧОК!

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЧЕЛОВЕЧЕ, НЕ ХОДИ ЗА МНОЙ!

В своем уголке на Октябрьской площади я решил собрать несколько до-
рогих мне вещей. Я нашел в шести метрах от уцелевшей яблони колодец с 
крышкой, точно подходящей по величине той, старинной. Однажды ночью 
я найму машину и поменяю их местами. Ведь от этого никому не станет 
хуже, не правда ли? Жаль, никак невозможно перетащить сюда тот камень 
из черного габра. И двери мои не приспособишь никуда, разве что предло-
жить их хозяину кафе, разместившегося в подвале ближайшего дома. Дверь 
бы как раз смотрела на яблоню. А еще можно  ночью же, потихоньку по-
садить здесь маленькую рябину, я даже знаю местечко в лесу, где ее можно 
выкопать. Вряд ли кто посмеет навредить саженцу! Со временем вырастет 
в большое дерево, в точности, как на углу моего дома. Когда осень, обле-
тают листья, и ветки склоняются под тяжестью ягод, все говорят, что зима 
будет лютая, поскольку природа обильным урожаем ягод готовит спасение 
птицам.

Ерунда! Много лет наблюдаю за рябиной - не совпадает.

ТОЛЬКО ТЕБЯ МНЕ ТУТ И НЕ ХВАТАЛО!

Мой психиатр-психолог, замечает, будто бы это я музей сам себе создаю.
- А зачем? Ты что, так и не понял, что я ухожу отсюда насовсем?
- Тем более. Тебя нет - а память жива. Памяти, как свойству мозга, никто 

ведь не доверяет, вот и стремятся нагромоздить чего-нибудь ощутимого да 
основательного. Не вспомните - так потрогайте!

Он почти прав, этот самозванец-недоучка! Только он не учитывает одного, 
пожалуй, ГЛАВНОГО: ЗДЕСЬ ВСЕ - СПЛОШНАЯ ПАМЯТЬ. ОБО МНЕ!

ЗВОНОК.
Почти триста километров - а слышно, будто человек рядом. Там есть де-

вочка Оля, которая была рождена назло мне, вернее - обстоятельству, когда у 
меня родился сын. Хотя после рождения первого ребенка прошло уже шест-
надцать лет, и следующий не предполагался… Олина мама, - это звонит она, -  
романтическая странница, в своих мечтаниях она уводит нас поочеред-
но на все, какие есть, края света. Иногда так убедительно фантазирует, 
что я просыпаюсь и иду в ванну смывать с себя пляжный песок Желтого 
моря.

- Дорогой! - говорит она нараспев, - я иду из церкви, молилась за нас, по-
ставила свечку за твое здоровье. У нас ночью прошел ливень, и воздух пахнет 
горами… Валя, отложи две пары носков сорок второго размера. - Стало быть, 
она идет вдоль рыночных рядов (я помню этот рынок, он тянется посреди 
села). Носки, естественно, мужу. - Ох, сказать так много хочется, но телефон…  
А электронной почте я не доверяю. Представляешь, мне в последнее время 
видится домик в маленькой совсем деревне, на окраине, возле леса, и мы 
там живем - ты, я и Оля. И здорово так… Я всю жизнь буду мечтать об этом. 
А что тебе лучше прислать на день рождения? Я пришлю ММС-ку, ладно? 
Ты же их получаешь? А почта… Брат у меня вот идет по улице, ловит счаст-
ливых, снимает на сотовый. Потом присылает мне по электронке. Зачем? -  
спрашиваю. - А это, говорит, жизнь. А ты наденешь свою черную куртку и 
идешь мрачным пятном. Вот и подруга мне: ты чего такая в Барнаул приеха-
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ла, не накрашенная? - Да вы тут в куче и накрашенные-то незаметны. Улы-
баться не умеете…

Я тоже, кстати, редко улыбаюсь, только тебе.

МЫ НЕДЕЛЮ НЕ РАССТАВАЛИСЬ НИ НА ЧАС. Я уже решил, что меня 
уволили, и мост через речку-вонючку будут достраивать без меня.

МЫ ЖИЛИ БУДТО БЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. Завтра закончится все! 
Нина! Но если б кому-то, - постороннему или нам самим, - пришло в голову 
назвать происходившее с нами любовью, мы от души хохотали бы. Я и сей-
час не знаю, что это было.

Последний день. Аэропорт. Ресторан. Мы - никакие. В обнимку прохо-
дим в самолет (надо отметить, что в то время еще никто не убивал нашу 
землячку стюардессу Надю Курченко, никаких терактов в помине не было, 
и в самолеты садились, как в автобусы).

Короче, самым идиотским образом с одним Нинкиным билетом мы раз-
местились в полупустом Ил-18. И ПОЛЕТЕЛИ! 

Понятно, что протрезвев и прохохотавшись, мы кинулись искать по Мо-
скве деньги на обратную дорогу для меня. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БУДУЩЕМ.
Мы были хороши, спору нет. ПОТОМУ ЧТО МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ, ГЛУ-

ПЫ, БЕЗРАССУДНЫ И НЕ ВЛЮБЛЕНЫ ДРУГ В ДРУГА ДО ВЫСШЕЙ 
СТЕПЕНИ НЕЛЮБВИ К СЕБЕ.

Нинка закончила Высшую партийную школу, побывала в нескольких 
престижных заграничных командировках (из одной даже умудрилась при-
везти мебель, ковры и посуду) и заняла должность какого-то столичного на-
чальника. Потом сошлась с австрийским миллионером, который учил дру-
гих, КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРАМИ! Очевидно, научил и Нинку, потому 
что она взяла его фамилию, закрутила собственный бизнес в нескольких 
странах и построила огромный дворец где-то на окраине города Вены. Не 
знаю, поселились ли в том жилье ЧЕТЫРЕ НЕРАЗЛУЧНЫХ ТАРАКАНА 
И СВЕРЧОК… Если да, то где-нибудь в очень укромном месте, потому что 
безжалостно старательная прислуга, заметив их, извела бы в доме все жи-
вое. На всякий случай.

Она еще раз приезжала в Барнаул, даже пригласила меня в свой «люкс» 
отеля «Империал», где в присутствии элегантного охранника кивнула на 
кучу коробок и пакетов - подарки для сибирских родственников и знакомых. 
Мол, выбирай! Насколько помню, она даже не поднялась со своего рабочего 
места, где сидела в окружении нескольких мониторов.

Я выбрал большой шелестящий пакет с неразличимым содержимым и 
отдал его охраннику.

- Это тебе. От меня.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОШЛОМ.
Стол был хорош. Юрий Иванович сам ходил выбирать барана, сам варил 

шурпу и томил мясо в огромном казане, взятом в колхозной столовой. Мест-
ные рыбаки притащили сазана на восемь килограммов, Юрий Иванович го-
товил его каким-то необычным образом в глине. Девчонок было четверо, 
столько же, сколько нас - тоже работа Юрия Ивановича.

- Я женат! - возмущался ему на ухо бывший футболист Толяка.
- Ну и что! Я - тоже, - ответствовал Юрий Иванович.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Девчонки видели нас впервые, мы их - тоже. Поначалу было неловко, тем 
более, что Юрий Иванович с Толякой годились им в отцы. Правда, мы знали 
почти все деревенское мужское население и твердо были уверены, что смот-
римся по сравнению с покровскими мужиками и парубками молодцами.

- А нету их, парубков! - уточнила белолицая кроха, с которой глаз не сво-
дил бригадир. - Из двух последних нынче один на мотоцикле разбился, а 
другой утонул в собственном колодце.

Мелькнула дурацкая мысль - вот прямо сейчас забрать их всех отсюда и увез-
ти в город. Определить на квартиру, найти работу… Ну, как это говорили тогда - 
взять шефство, что ли… Пропадут они здесь! Или все равно сбегут, только, как 
чаще всего бывает, выберут для этого самое неподходящее время…

Мужики быстро напились: во-первых, отвыкли за полтора месяца упор-
ной работы, во-вторых, ослабли по причине все того же упорства. 

Но напились мирно так, по-хорошему. Клевали носами, по-дурацки улы-
бались, рассказывали о городах и странах, где им удалось побывать. А уж 
повидали, правда, только рассказывать об этом так и не научились.

О чувствах сильно не распространялись, и только бригадир, торжествен-
но поднявшись над столом со стаканом шампанского, произнес.

- Я забираю с собой Белоснежку (это он сам на ходу придумал, сказоч-
ник!). У нас все будет. И дети! Понятно? А спать мы ляжем вместе только 
в первую брачную ночь, то есть после ЗАГСа. Вы, Юрий Иванович, с Галь-
кой, пойдете свидетелями. Невеста согласна. Согласна? Согласна!

В СТОРОНУ ДЕРЕВНИ НАДО СМОТРЕТЬ НОЧЬЮ. Тогда она кажется 
живой. Ночью же многого не видно, многое можно додумать… Дрожащие 
огни, тени, живая возня по дворам…

- А я, Таня, нигде не был, только в Москве…
- Господи, как я хочу в Москву!
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СЧАСТЬЯ - СПОСОБНОСТЬ ЗАБЫВАТЬ.

Вот она, Обь. Песчаных кос и отмелей в русле куда больше, чем воды. 
Другое дело - весной, когда вода разольется до горизонта, и сердцу захочет-
ся на волю, за тот край…

Странно, что за вечную свою неволю человеку приходится платить.  
И кому-то даже обидно, что лишение свободы по суду бесплатно.

Мне надоело ставить диагнозы. Да они и не точны, ибо я всего лишь ма-
ленький дилетант, ученик оценщика, работающего с малым пространством. 
Его мир велик лишь в силу его собственной малости.

Человеку подсказывают легкий путь - и он идет за подсказкой. Противят-
ся немногие, и от них быстро избавляются. Плацдарм для противоборства 
был, к примеру, при советской власти, когда стимулом протеста выступа-
ла всеобщая уравниловка, стимулом для духовного наполнения - всеобщая 
расслабленность и лень.

Ницше утверждал, что КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НЕСВОЕВРЕ-
МЕННА, ИБО ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛЬЗЫ В БУДУЩЕМ.

МОИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ХИМЕРЫ ОТВЕЧАЮТ МНЕ.
Ночь приходит, время идиотов и лунатиков. Поэтов? Это все чушь от 

бездельников, творить надо на свежую голову. А вот почему человеку да-
ется замечательного времени совсем чуть и не в лучшие времена? Грешен, 
да? А вы меня за грехи потом накажите и пожарьте, а тут-то, в юдоли 
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земной и неуютной, дайте расслабиться! Песнь любви никому еще не от-
равила слух, но очень многих сделала завистниками. На всех счастья не 
хватает, увы...

- ...То-то я сегодня с трех ночи не спала… Мне не нравится, что ты не 
спишь... У тебя мозг глючит. И скажу тебе с честной пролетарской пря-
мотой (как ты любишь) не фиг давить его - мозг! Алкоголем.

Только хуже делаешь ему. Он у тебя не расслабляется, как тебе кажет-
ся, а наоборот - скукоживается.

Знаешь, вот что сделай. На остаток денег купи два пузырька валериа-
ны (желтые таблетки) и пей, начиная прямо с утра - по две штуки четы-
ре раза в день, лучше - как валидол - под язык. У тебя нервная система в 
опасности...

Или куплю домик в деревне подальше от Барнаула, тысяч за 30 рублей, 
не более. Это то, что я смогу собрать после полугода упорных трудов. И это -  
все. На что я могу еще рассчитывать? По-моему, и отвечать не надо. Хочу 
ли я в «центр мира»? Честно, не очень. Далее. Мы с тобой чудесно встре-
тились. Даже поговорили о перспективах, весьма, правда, смутных. И что? 
Обнялись и поехали? В неизвестное далеко, на твои деньги?

И еще. Мне спокойно и даже как-то легко оттого, что я ни от кого не жду 
ни предложений, ни обещаний, даже в сладких снах не лелею эти мысли. 
Что-то упустил, наверно.

- Все это ерунда! Я решаю ряд вопросов, о которых ты узнаешь позже. 
Хвост по кусочкам резать не надо. Надо сейчас просто «выжать» все воз-
можные «блага» из провинциальной жизни и хлопнуть дверью. Под «бла-
гами» я понимаю «подлатать здоровье», покончить с дележками машин-
дач-кредитов, успокоить себя, что сделал все, что смог и... привет, маруся, 
переход на новый этап жизни... И совершенно неважно, где этот этап 
начнется, главное, вдали от раздражителя.

Я же менеджер, организатор жизни. Мне надо свести некоторые из-
вестные величины: чем заниматься на старости лет, что будет вокруг...

От тебя мало толку в бытовухе. Рыбу я тебе обеспечу. И лес с горами.
Все, не скажу, а то не сбудется...
Кстати. О какой деревне ты говоришь? Ты собрался в дом престаре-

лых?
Неожиданно.
Твое поведение меня чаще пугает, чем радует. И тебе виднее, что будет 

лучше... деревня - так деревня... город - так город...

Ученый Аурелио Печчели: ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛ-
НИТЬ ЗАДАЧУ, РАВНОЗНАЧНУЮ МИРАМ.

Бригадир калымщиков Юрий Иванович Муравьев отвечает философу:
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗАВЕРШИТ СЕБЯ ЗАДОЛГО ДО ТОГО.
- Алле! Алле! Киска моя! Мышка моя!..
- Девушка, вы…
- М-м-м-м-м-М! Чмок-чмок-чмок!
- Девушка….
- Голос какой-то у тебя, масенькая моя… Простыла, это все сквозняки 

у Ленки-прыщедавки!  Лапочка! Душечка! Мы прямо немедленно должны 
увидеться! Возьми с собой фотоаппарат и румяна…

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
СЧАСТЬЕ ВЫБИРАЕТ ДУРАКОВ

ЕРЕМИНКО И.С., 94 ГОДА…
- Черт побери! Кто-нибудь, в конце-то концов, скажет, как зовут деда?
- Иван Семенович! Вы нам надоели! Мы сейчас пригласим вашего док-

тора и завотделением. Здесь вам не базар, в конце-то концов!
ИВАН СЕМЕНОВИЧ!
ЭТО ЖЕ Я!
ИВАН СЕМЕНОВИЧ - И. С.!
С тех пор, как ему вставили трубку большего диаметра, я научился спать. 

Правда, совсем по чуть-чуть. И что еще интересно. Каждый раз, просыпа-
ясь, я находил себя в новом помещении. То это была комната сына, то жены, 
то старая детская из сорокалетней давности. Раз даже в бане проснулся, раз 
в библиотеке, раз в вытрезвителе. И всегда как бы по правде. Во всяком слу-
чае, обрести себя на своем настоящем месте мне удавалось не сразу.

- Знаешь, дед, что я чаще всего вспоминаю из бабушкиной деревни? (А по-
чему я, собственно, стал говорить ему про деревню? Наверно, он из деревни -  
потому. Мне кажется, в городе прожить столько невозможно!) Я вспоминаю 
бело-фиолетовые вьюны и вьющуюся фасоль - белую и красную. Они на-
ползали на стены, закрывали их полностью, скрывали их ветхость, и мне 
иногда казалось, что за этой непроглядной цветастой стеной однажды сам 
собой вырастет новый дом для моих замечательных стариков.

Ровное сопение прервал какой-то незнакомый звук. Я прислушался - ни-
чего нового. Ага, вот опять. Перегнувшись через край кровати, я увидел, что 
дед судорожно бьет ногой, крепко привязанной к его лежанке.

- Эй, вы там! Деду что-то надо!
- Чего опять орешь? Реанимация тебе - не вокзал!
- Деду, говорю, что-то надо, вон ногой дергает.
- Ничего ему не надо! Лежи давай, беспокойный ты наш! Слава богу, ты 

у нас не задержишься!
А ночью мне приснился текст, самый настоящий буквенный текст, вот просто 

кусок страницы, ни больше, ни меньше. И был это Чеховский «Дядя Ваня».
«Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, 

долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам 
судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, 
а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, 
что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над 
нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрас-
ную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся 
с умилением, с улыбкой - и отдохнем… Мы отдохнем! Мы услышим анге-
лов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши 
страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша 
жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую… Бед-
ный, бедный дядя Ваня, ты плачешь… Ты не знал в своей жизни радостей, 
но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем… Мы отдохнем!»

И следом загорелось живым пламенем на латыни:
MORTITURITE SALUTANT!
ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ!
Я подскочил на кровати, забыв про запрет на резкие движения. Деда на 

месте не было.
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- Где дед, изверги-волшебницы?
- Уехал, - вздохнув, сказала та, что в зеленом.
- Куда?
- Куда, куда… Сначала в морг, а завтра - на Черницкое.
Проспал я деда… Черницкое - одно из городских кладбищ, причем отсю-

да до него - прямая дорога. Можно сказать, рукой подать.
Дядя Ваня. Да, скорее всего, он был Иваном, дядей Ваней… Спрашивать 

у этих кукол теперь - бессмысленно.
Эх, дед! Ах, Антон Палыч!

- Уберите меня отсюда немедленно! Из этой чертовой палаты!
- Уже убираем, - ответили мне с ангельской покорностью и тут же начали 

перекладывать с кровати на каталку.
Меня долго везли по каким-то холодным коридорам с неоштукатуренны-

ми стенами. Сознание уплывало, когда каталка подпрыгивала на очередном 
из бесчисленных стыков, и первой новой мыслью каждый раз было - я еду 
в морг.

Зачем-то ведь был этот дед! ЭТОТ И.С. ЕремИнко! Он явился, чтобы унес- 
ти с собой, ибо принести он уже ничего не мог. НО ЧТО ЖЕ ТОГДА?

Да! Я совсем забыл сказать, что у меня есть (было?) собственное неболь-
шое производство. Мы наносим ламинированное покрытие на различные 
изделия из металла - двери, ограды, стулья… Сейчас больше всего заказов 
на двери и ограды. Раньше было - на стулья.

О ТОМ, ЧЕГО НЕ БУДЕТ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. И БЫЛО ЛИ?
- А я вспомнила ДЕНЬ в середине марта, когда в самом центре Москвы я 

стала свидетелем одновременно свалившихся на голову снега, града, ливня и 
грома с молнией... Я тогда тебе написала, что это был день  ее именин...

А сегодня ты просто поехал к ней на кладбище...
Застрелиться!
Отношения, говоришь...
Знаешь, я хочу, чтобы у меня были красивые отношения, а не как у всех.
И если они не получаются таковыми, так уж пусть вообще не будет 

отношений...
Я, к сожалению, как черно-белое кино... либо так, либо этак…
Я не настолько примитивна, как тебе кажется...
У меня внутри больше, чем снаружи... И тот, кто это сможет понять, 

будет просто счастлив.
А всеми другими «ОТНОШЕНИЯМИ» я сыта по горло... и даже больше...
И повтора не переживу. Впрочем, даже пробовать не стану.
Ты мальчик тоже непростой. И однажды мне показалось, что я нашла 

то, что хотела.
Но ты все время разрушаешь это хрупкое ожидание чуда...
Вот не пойму, зачем?
...Когда нас «уплотняли» перед вынужденным отпуском, мне пришлось 

выгружать тумбочку, которая осталась мне от старого проекта, и я там 
неожиданно для себя обнаружила уникальные банки с чаем. Решила испро-
бовать на себе. Потрясающий чай! Я такого легкого и ароматного не при-
помню.

А видно, что натурально из Китая. Ни слова по-русски, явно не магазин-
ный. Второй день кайфую...

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Я вот порой думаю: зачем я тебя зову? Просто сердцем понимаю, что тебя 
надо «спасать» (именно в кавычках!), потому что рядом у тебя, похоже, нет 
никого, кому бы пришло в голову не бить тебя по башке, а просто протянуть 
руку и вытянуть из болота. Тебе надо сначала просто отдышаться от той 
ямы, в которой ты сидишь, надо, чтобы глаза привыкли к свету, а сердце -  
к любви… Я не понимаю, что я могу тебе дать, но мне кажется, что имен-
но сюда тебе надо приехать…

Это не я решаю… Это так ведет кто-то СВЫШЕ. Я просто поймала 
эту волну и чувствую ее, значит, так надо. Значит, что-то не отработано 
было раньше. Да и на самом деле, я же хотела (думала, посылала «сигналы» 
вверх...), чтобы появился рядом человек, с которым было интересно. Чтобы 
не сволочь и не зануда, а такой нормальный, интересный друг, товарищ и 
брат.

И еще… Ты, наверное, наивно полагаешь, что я все та же… Нет, дорогой, 
девочка выросла и стала дамой. Знаешь, есть мнение, что со старыми одно-
классницами лучше не встречаться. Возможно, я утрирую, говоря так о себе 
(давеча в Сандунах дочка подружки восхищенно оценила, мол, у вашего тела 
нет возраста…) Но! Я-то реально вижу в зеркале свой реальный возраст.

Видимо, ночь на меня плохо действует,  мелю всякую чушь.
Ну… прости!
Я очень надеюсь, что со временем ты будешь думать обо мне чаще. Ведь 

как чудесно мы говорили накануне! Счастливая болтовня тебе больше под-
ходит в тех условиях, в которых ты покуда пребываешь… Пусть она и 
вытесняет все злое-прошлое… Давай чаще говорить.

Голос он лучше лечит, быстрее…

КАК ВЫ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ, ЭТО БЫЛА НЕ ОНА, НЕ ПОСЛАН-
НИЦА ЭЛЛАДЫ.

ДО НЕЕ ВСЕ БЫЛО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЮБВИ. ИЛИ - ДО ЕЕ ПРЕДЕЛОВ. 
Вот он сидит ко мне спиной, уткнулся в монитор. Мой сын, оставший-

ся от самой яркой вспышки в моей жизни. Ему в затылок направлен ее взгляд -  
греческая богиня, по недоразумению попавшая на Западно-Сибирскую низ-
менность… Он молодец! Он выставил у себя на полке портреты всей родни - де-
дов, родителей, сестер. Я не догадался этого сделать.

МАЛЬЧИК МОЙ! НЕ ТЕРЯЙСЯ В НОЧИ!

Первая наша ночь была в Москве, в квартире ее однокурсника, какого-то 
ответственного работника Центрального комитета КПСС, который оказался 
умнейшим и милейшим человеком. Он был хлебосолом и циником. Убежден-
ный холостяк, он держал в доме кучу матрасов для гостей, полтора десятка 
флаконов самых дорогих французских духов (опять же для гостей, дам, разу-
меется), несколько коробок «Кинзмараули» и гору, - именно гору, поскольку, 
кроме полдюжины табуреток и стола, мебели в доме не было, - диссидентской 
и всякой прочей запрещенной литературы. Это он мне сказал, помнится:

ГЛАВНЫЕ АТЕИСТЫ СЛУЖАТ В ЦЕРКВАХ, А ГЛАВНЫЕ ВЕРУЮ-
ЩИЕ ПРЕПОДАЮТ АТЕИЗМ В ВЫСШЕЙ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ.

Мы отправились к Черному морю и условились, что я пью вино безо вся-
кого ограничения, а она валяется на пляже, сколько душа пожелает. Пляжей 
терпеть не могу до сих пор! Это были сказочные дни. Я ходил купаться на 
море в шесть утра, а потом занимался всякой ерундой - шлялся по окрест-
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ностям, читал книги (даже записался в местную библиотеку!), изобретал 
новые салаты и пытался мариновать баклажаны. К условленному времени 
я занимал для нее очередь в душевую и сам смывал с нее соленую морскую 
воду. Нам всякий раз тарабанили в дверь, потому что я в те минуты забывал 
о минутах и часах… Я так изучил ее тело! Я давно растерял мозги и повре-
дил свою память, но руки помнят ее и - видят! - и - могут перечесть! - каж-
дую ее родинку…

НАКОНЕЦ-ТО Я ВЫШЕЛ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА.
Направление мне известно, да и дороги здешние хорошо знакомы. По ним 

мы ездили на рыбалку с человеком, удивительно жизнерадостным, смелым, 
щедрым, участливым и… подлым. Кто сказал, что так не бывает? Бывает! 
И оставим это…

Дорога моя идет полем, справа, в километре с небольшим, лента бора, 
слева - череда озер, а за ними - река Обь.  

И опять - воля и неволя, две родные сестры.
За спиной остался город, который я придумал!
ЭТО НЕ БЕДА!
Я ВЕДЬ ПРИДУМАЛ, ПОМИМО ТОГО, ВОТ ЭТО ПОЛЕ, ВОН ТОТ 

ЛЕС, ЭТУ ДОРОГУ И ОЗЕРО.
И я еще много чего придумаю. Ведь я ухожу совсем не для того, чтобы 

перестать придумывать!
- Тебе никогда не было интересно думать о процессе думания? Ежеми-

нутно что-то зарождается в головах миллиардов людей. Всевышний приду-
мал замечательно крепкую коробку, за пределы которой большая часть при-
думанного не выходит, иначе броуновское движение из толкущихся мыслей 
могло бы привести к некой интеллектуальной катастрофе. Впрочем, интел-
лект здесь ни при чем, поскольку большинство думает о вещах заурядных. 
Однако, и голова не такой уж безвыходный сосуд… Мир в результате пере-
гружен не только людьми, но и их мыслями.

- У  Сенеки: «Жизнь есть не благо и не зло, а только вместилище блага и зла».
Посмотри, какое прозрачное небо над нами! Если кто-то взирает на нас 

с горних высот, ему ничто не помешает разглядеть меня, бьющегося в на-
дежде найти, наконец, СВОЕ!

- СВОЕ! Ты кого пытаешься обмануть? Любовь уходит не от привычки, 
не от постылости быта и обязательств. Она не любит, когда ее разглядыва-
ют чересчур пристально. Такой вот парадокс: с возрастом человек обрета-
ет зоркость, но теряет прелесть внутренней слепоты. Трагедия - когда  ты 
лишен какого-то из чувств. Не меньшая - когда обостряется одно в ущерб  
другому… Старость привыкла подпевать себе, тешить себя какими-то при-
думанными преимуществами. Нет их. Мудрость не есть умение жить.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГДЕ-ТО ДАЛЕКО ПРОМЧАЛИСЬ ОЛЕНИ

НАВЕРНО, ЕСТЬ СМЫСЛ ВГЛЯДЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ТО, ЧТО ПЕ-
РЕЖИВЕТ ТЕБЯ. ЛЕС, РЕКА, ГОРЫ, ВОДА, ОГОНЬ… ВОТ И ВСЕ… 
ДАЖЕ ЛЮБИМЫЕ ГЛАЗА ОТРАЖАЮТ ЛИШЬ ЭТИ ВЕЧНЫЕ СТИХИИ, 
ИНАЧЕ И ЛЮБИТЬ-ТО ИХ НЕ ЗА ЧТО.

На окраине села под названием Ягодное группа взрослых уговаривала 
маленькую девочку, присевшую перед козленком палевого окраса.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 33

- Ну, какой же это олененок, Олечка! Это самый что ни на есть обычный 
козленок. Вырастет - будет козлом.

- Это олененок! - не соглашалась девочка и плакала от обиды на взрослых.
Действительно - дураки. На козлят - и больших и поменьше - она еще в 

своей жизни насмотрится. А вот олененка может и не увидеть…

Я вошел в лес, зная, что этим лесом и закончится назначенный мной 
маршрут. Во мне нет страха, хотя не известно, что ждет меня в конце его, а 
главное - потом. И зачем мне знать это?

АУРОБИНДО:
- ДУХ, ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ СВОИХ ПОКРОВОВ, СТРАНСТВУЕТ 

И ТОРЖЕСТВУЕТ!
Моя богом посланная греческая царица была невероятно серьезна. Но я 

смешил ее постоянно. Смешил своими неустанными попытками опылить 
все попадавшиеся на пути любовные поля и страстные полянки. Меня бе-
сил ее смех, и я в своих стараниях устремлялся все дальше. 

Однажды она сказала:
- Уходи. Или я умру от смеха. Тебе не дано поумнеть!
Я не ушел. Я не поумнел. Она ушла первой. Насовсем. Много позднее, бес-

престанно думая о ней, я заподозрил в ней не то чтобы страх, но… ЗНАНИЕ.
Она слышала голос Тани Пироговой, она знала о ней, быть может, мучи-

лась этим знанием… Почему я так уверен в этом? Да она знала про этот мир 
все, то есть БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН ЗНАЛ САМ О СЕБЕ!

И ТУТ Я, НАКОНЕЦ, ПОНЯЛ. ЗАЧЕМ БЫЛ И УБЫЛ ДЕД ЕремИнко. Он 
унес с собой мои прошлые жизни, коих было, по словам ученой своячени-
цы, одиннадцать. Он забрал с собой давно обезличенные голоса, и я теперь 
точно знаю, что больше уже не услышу ни один из них. Они перестанут мне 
мешать двигаться к одному, кроме чего нет ничего. Ушел, прихватив с собой 
многочисленных подруг, космических героев и даже разводящего-водящего 
с ученой степенью доктора-психиатра. Я даже остановился оглушенный 
мыслью: вот только сейчас наступила реакция моей черепно-мозговой трав-
мы. Это потеря памяти. Особенная, не просто какая-нибудь амнезия. Как бы 
там ни было, Я БОЛЬШЕ НЕ УСЛЫШУ НИКОГО ИЗ НИХ. Я еще раньше 
стал замечать, что все тише и тише, реже и реже стал слышать голоса ваши, 
любимые мои!

Я ИДУ К ЦЕЛИ.
В этом лесу никаких загадок. В нем не заблудишься, не запутаешься в 

валежнике - чистый лес, местами больше похожий на парк.
Перед выходом из дома я на всякий случай выгнал страничку из Интернета.
Регион - АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Район - МАМОНТОВСКИЙ РАЙОН
Населенный пункт - д. ПОКРОВКА
Почтовый индекс – 658573
Отделение связи - ПОКРОВКА
Долгота - 81°50’ E
Широта - 52°47’ N
Описание отсутствует. Если Вы живете здесь или хорошо знаете эту 

местность, помогите туристам и путешественникам, напишите несколько 
строк.
3 «Алтай» № 6
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Я, может быть, когда-то и напишу эти несколько строк. А может, и не на-
пишу. Все чаще мне кажется, что я в скором времени разучусь писать, счи-
тать, работать, вообще - занимать чем-либо мозги и руки. Обойму воздух, 
соединюсь с ним, обопьюсь воздухом. Наконец, стану воздухом!

НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ Я ДОШЕЛ ДО МЕСТА.
Причем вышел к тому самому зернотоку, который мы строили больше 

трех десятилетий назад. Вид у него заброшенный, наверно, где-то построи-
ли новый. Или вообще надобность в подобном сооружении отпала. Лес, в 
прошлые времена подходящий сюда вплотную, отступил, поредел. Вокруг 
свалка всякого металлического хлама. Среди гор этого отслужившего свое 
металла я обнаружил панцирную сетку. Вполне возможно, это - одна из на-
ших или даже та, которую мы с Таней опрокинули ТОЙ ночью.

Деревня показалась мне какой-то присевшей, поредевшей. Да помнил ли 
я ее настолько, чтобы сравнивать с нынешней?

На здании конторы, где когда-то значилось - «Колхоз имени Ленина», вы-
вески нет. 

На задах клуба я обнаружил двоих мужиков, пристроившихся на пеньке с 
бутылкой. Этикетки нет, стало быть, производство алкоголя местное.

- Здравствуйте! - поприветствовал их я и решил, что разговоры на общие 
темы излишни. - Вы, случаем, не знаете такую - Таню Пирогову?

- Таньку-то? - взбодрился один. Так это…
- Ну, Пирогова Танька, любовница нашего главы. Кто ж не знает! Сгорела 

в прошлом годе вместе с домом…
- Да иди ты! - махнул на него первый. - Та и не Пирогова вовсе. И приез-

жая. А ему, поди, местную надо?.. Это вот кто будет… Это Пудовиха, точно! 
Она до Васьки Пудовкина Пироговой была! И зовется Танькой! Ваську уж 
лет пять как копнителем закололо, одна теперь живет. Во-он на краю дом, 
там еще забор повален. Генка пьяный дрова сгружал, не угадал. Стало быть, 
и дрова свежие рядом… Увидишь…

Я еще немного прошелся вдоль трассы, пронзающей деревню из начала в 
конец, и вернулся на свалку.

ЧТО-ТО НАДО СДЕЛАТЬ… ЧТО-ТО ПРИДУМАТЬ!
Некстати вспомнилось:
МАСШТАБЫ СОДЕЯННОГО СОИЗМЕРИМЫ С МАСШТАБАМИ СА-

МОГО ЧЕЛОВЕКА.
Что я могу? Я могу многое! Я…
Внезапно мне пришло в голову… И я лихорадочно кинулся шарить по 

карманам в поисках телефона. Вот он!.. Увы… Батарея разряжена пол-
ностью. Вот незадача-то! Но есть же здесь электричество, не всю же жизнь 
отключили от этой деревни! Пять минут зарядки - и можно звонить. И тогда 
я наберу своего зама и скажу, чтобы он привез мне сюда дверь. Ту самую, 
белую с серебром! Я найду, куда ее поставить! Я знаю!..

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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* * *
Высокое небо Кабула,
базарный жаровенный дым.
Зрачок автоматного дула
над правым плечом молодым.

Смесь желтого с острою синью -
вот преобладающий цвет.
Я только вчера из России,
мне двадцать с копейками лет.

Поэтому и по базару
еще с автоматом хожу,
на медночеканную тару
в немом восхищеньи гляжу.

А выше - резьба минарета,
над нею - гора Асмаи…
Не думал, что вспомнится это,
когда позабылись бои.

ПОЛКОВНИК
    Ларисе Барановой-Гонченко
Ничего, что я песню спою,
одиночество ваше нарушу?
Это было в афганском краю
за высоким хребтом Гиндукуша.

Русский парень, пехотный боец
потерялся в предместьях Герата.

Виктор ВЕРСТАКОВ

Виктор Верстаков - первый лауреат премии  
им. Р. Рождественского, учрежденной губернато-
ром Алтайского края А.Б. Карлиным в 2012 году. 
Родился в 1951 году в семье офицера-фронто- 
вика. Окончил Военно-инженерную академию  
им. Ф. Дзержинского. Неоднократно выезжал в 
«горячие точки», включая Афганистан и Чечню, 
награжден медалью «За боевые заслуги» и орде-
ном Почета. Автор пятнадцати книг стихов, прозы 
и публицистики. Полковник запаса, член правле-
ния Союза писателей России.

Живет в Москве.

Не нашли его, и наконец
объявили погибшим солдата.

Нет, он выжил. Был ранен, пленен,
перешел в иноземную веру,
позабыв, что рождением он
православный и сын офицера.

А когда выходили войска
по предгорьям напротив Герата,
доносился к ним издалека
русский голос чужого солдата.

Он в динамик грозил, что Аллах
покарает неверных в дороге,
что погибнут в афганских горах
и колонны, и русские боги.

Доложили об этом в Кабул,
из Кабула полковник приехал,
встал на гребне и горько вздохнул,
услыхав дальний голос и эхо.

И сказал: «Это Ванька, мой сын.
Я родил его, я и в ответе».
И отправился в горы один,
и вернулся один на рассвете.

Передал номерной автомат
командиру походной колонны

3*
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и сказал, что предатель-солдат
похоронен у Южного склона.

А себе он оставил чалму
с пистолетною смертною раной:
«Не нужна она больше ему,
обойдется она без Ивана».

Я с полковником горькую пью
за погибших в горах Гиндукуша.
- Ничего, что я песню спою,
одиночество ваше нарушу?

НЮРКА
Плачет Нюрка, живая душа,
слезы с кровью смешались на лапах.
Ах, как Нюрка была хороша -
самый тоненький чуяла запах.

Плачет Нюрка, а птица летит,
боевая железная птица.
Плачет Нюрка, себе не простит.
Но ведь плачет. И все ей простится.

Гладит Нюрку родная рука.
Ей лизнуть бы хозяйскую руку:
так знакома она, так легка,
обреченная Нюркой на муку.

Вертолетный врезается пол
в иссеченное Нюркино тело.
…Сотню раз она чуяла тол,
а в сто первый - чуть-чуть не успела.

По загривку прошел холодок,
когда запахом сбоку пахнуло, 
но на тонкий стальной проводок
по расщелине лапа скользнула.

И взметнулся огонь из камней, 
и запахло железом каленым,
и хозяин, идущий за ней,
опустился на землю со стоном. 

И ползла к нему Нюрка, ползла,
и лизала его, и лизала,
и хрипела - на помощь звала,
и глазами всю боль рассказала.

Подбежали к саперу друзья,
обмотали бинтами сапера.

Он сказал: «Мне без Нюрки нельзя». -
«Нет, - сказали ему. - Это горы…»

Вертолет прилетел поутру,
их вдвоем погрузили в машину.
«Ты не плачь, Нюрка, я не умру,
ты не плачь, я тебя не покину».

Но плачет Нюрка, живая душа…

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ЛАГИДЗЕ
Что за странная надпись на гильзе
в осетинском сожженном селе:
«Минеральные воды Лагидзе» -
нацарапано, как на стекле.

Да, я помню проспект Руставели,
и Мтацминду над ним, и Куру,
и друзей, с кем в духанах шумели,
отпиваясь водой поутру -
этой самой водой минеральной
из бутылей, висящих вверх дном
в тихой лавочке, что на центральный
на проспект выходила окном.

А какие там были сиропы -
вкуса меда и цвета зари.
Это вам, господа, не Европа,
это Грузия, черт побери!

Разве мы не любили друг друга,
наших предков и наших святых,
разве не исполняли по кругу
строк и песен наивно простых?

Только странно близ новой границы,
под огнем, опасаясь привстать,
«Минеральные воды Лагидзе»
на задымленной гильзе читать.

* * *
Пришел на могилу отца
над медленной русской рекою.
Дешевого выпил винца.
К плите прислонился щекою.

Услышал: «Ты жив ли, сынок?»
Подумал: почудилось, ветер.
И только в назначенный срок -
в бою, перед смертью - ответил.

ВИКТОР ВЕРСТАКОВ
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* * *
Горит звезда над городом Кабулом,
Горит звезда прощальная моя.
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я.

И я лежу, смотрю, как остывает
Над минаретом синяя звезда.
Кого-то помнят или забывают,
А нас и знать не будут никогда.

Без документов, без имен, без наций
Лежим вокруг сожженного дворца.
Горит звезда, пора навек прощаться,
Разлука тоже будет без конца.

Горит звезда декабрьская, чужая,
А под звездой дымится кровью снег.
И я слезой последней провожаю
Всё, с чем впервые расстаюсь навек.

* * *
Зачем же ты, глупая, плачешь во сне
и видишь нерусские лица?
Пока я воюю в далекой Чечне,
с тобой ничего не случится.

Беда не придет в наш родной городок,
я это тебе обещаю.
За слезы твои, за измятый платок
я здесь никого не прощаю.

А после войны я друзей созову,
и свадьбу с тобою сыграю,
и целую жизнь на земле проживу.
За это я здесь умираю.

* * *
С какою злобой о войне
твердят невоевавшие,
непобывавшие в огне,
в окопы непопавшие.

Для них солдаты - солдатня,
а генералы - вороны.
Они плюют средь бела дня
во фронтовую сторону:
там, дескать, дурость, кровь и грязь,
людское вырождение…

Ну что ж, придется, возвратясь,
стрелять на упреждение.

В ШУЕ
Вроде такое же небо,
но любоваться нет сил.
- Дяденька, дайте мне хлеба, -
мальчик вчера попросил.

Года, пожалуй, четыре
было на вид малышу.
Господи, что в этом мире
я для себя попрошу?

Разве грехов отпущенье
что-то изменит в судьбе,
коль за Россию отмщенье
передоверю Тебе?

ДЕРЕВНЯ
Снегом улица заметена,
ездоку не добраться и пешему.
И такая вокруг тишина,
словно птицы - и те перевешаны.

Света нет, не вещает Москва
ни короткой волною, ни длинною,
только в печке сырые дрова
иногда прошипят по-змеиному.

Ближе к лету в столицу вернусь,
задохнусь ее дымною серою.
Обезлюдела русская Русь.
А в нерусскую Русь я не верую.

* * *
Земля погибнет в двадцать первом  
    веке.
Не каркаю, а с болью говорю.
Я вижу их - отравленные реки
и радиоактивную зарю.
Война ли, астероид ли, - не важно.
Скорей всего, без видимых причин
лишится человечество однажды
своих земных телесных величин.
Еще от взгляда прячется разруха,
еще стоят деревья и дома,
но мир отравлен оскуденьем духа
и преизбытком гордого ума.
А думалось, что ум не убивает,
что выживет Земля и без души,
что вне прогресса счастья не бывает,
что все приобретенья хороши.
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* * *
Нас война догоняет потерей друзей,
болью ран и бессонницей злою.
Сдать бы горькую память в афганский музей,
и навеки вернуться из боя.
Вот прилег на кровать, а лежишь на скале,
и от снайпера некуда скрыться.
Посмотрел на окно - там в предутренней мгле
полыхают знакомые лица.
Есть другие друзья, есть другая любовь,
перед ними ты нынче в ответе,
но былая война проступает, как кровь
сквозь бинты в полковом лазарете.
Страха нет на душе, нет на сердце вины,
да и рана давно затянулась,
но живешь, словно сам не вернулся с войны
иль она за тобою вернулась.

ОДИНОКИЕ НОТЫ
Офицерский романс -
желтый лист на погоне,
хрипловатый напев неизвестной войны,
и чужие глаза, и родные ладони,
батальонная явь, гарнизонные сны.
С восемнадцати лет под военные марши
мы служили и жили, и верили в них.
Офицерский романс - он для тех,
кто постарше,
он для тех, кто случайно остался в живых.
Полковой барабан громыхает все глуше,
все обыденней пули над нами жужжат.
Слух привык ко всему.
Не привыкли бы души,
те, что Богу и Родине принадлежат.
Офицерский романс - одинокие ноты
перетянутых струн в ослабевшей стране.
Замолчать бы навек. Но невидимый кто-то
подпевает вполголоса там, на войне...

ПОСЛЕ ПАСХИ
Май. Засыпанный снегом балкон.
Непогода. Безвременье. Скука.
С колокольни доносится звон,
в нем пасхальная радость и мука.

Неужели и я постарел,
ни безумства не будет, ни счастья?

Неужели весь мир отсырел,
как забор перед воинской частью?

Снежный ветер в березах свистит.
Не припомню печальнее мая.
- Бог поймет, - говорю, - 
     Бог простит. -
Но поймет и простит ли? Не знаю.

ВИКТОР ВЕРСТАКОВ
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В свои двадцать лет Сережа влюблялся легко, открыто, но беспечно.  
И лишь недавняя встреча была первой его сердечной тайной. Слу-

чилась эта история в деревне, куда он поехал с однокурсником Пашей на 
заработки. Точнее сказать, ремонтировать  дом-музей неизвестного поэта 
серебряного века.

В автобусе Паша задремал, сказав, что все интересное будет после. А Се-
режа смотрел в окно.

Утренний туман накрывал землю, как заботливая нянька спящее дитя. Вда-
ли проступали березовые околки, как будто это были острова в беловодье.

«Туман поднялся, - сама собой возникла в голове строка. - Солнца нет…» 
Он не считал себя поэтом, но баловался стихами, как фотограф звуком диа-
фрагмы.

Юноша перевел взгляд и странное дело: за ту минуту, что вертел он строч-
кой, не могло ничего измениться в мутной дали, но, тем не менее, там что-то 
произошло! Туман медленно отрывался от земли, еще цепляясь за борозды 
пашни полупрозрачной золоченой поземкой. Влажно парили  круто наре-
занные черные ломти на косогорах. Сверкали росой в полях зеленые пряди 
озимой пшеницы.

«На пашне след», - изменил он строчку. Дорога резко повернула и пошла 
вверх. «Даль озарилась…» - увидел, как сквозь березовую рощу слезились, 
сочно пламенея, красные осколки солнца. Слово «даль» завораживала его 
сейчас и в переносном смысле: как даль жизни, наполненной чем-то пре-
красным!

«Даль пламенеет…»

Александр ПЕШКОВ

Александр Пешков родился в 1959 году в по-
селке Тальменка Алтайского края. В 1981 году за-
кончил архитектурный факультет Новосибирского 
инженерно-строительного института.

Автор книг «Паломники любви», «Архитектура 
души», «Особая папка. В архив не сдается».

Постоянный автор журнала «Алтай».
Живет в Барнауле.

* Журнальный вариант.
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Предчувствие этого прекрасного распахнулось вместе с крутыми уборис-
тыми холмами: «Идет рассвет!» Пусть это будет приветствием к поэту! 
Сережа представил себе старое кладбище, ветви берез до самых крестов, 
серый надгробный камень в траве… Нет, пожалуй, он прибережет стихи, 
чтобы прочесть их перед домом поэта. Будто хозяин услышит и выйдет, за-
бытый и смущенный, встречать их на крыльцо, - так виделось ему.

Солнце уже совсем близко кропило землю сквозь густые и влажные ветви.
«Кропит рассвет!» - Затаенный вздох восторга совпал с могучим дыхани-

ем предгорий, мягко вздымающихся со всех сторон.
Хотелось уже скорее приехать, увидеть, попасть в объятия к новым ощу-

щениям; мысли студента устремились к горизонту, где бескрайнее небо на-
чали подпирать голубые волны алтайских гор. 

Они еще слабо отличались в своих очертаниях от сгрудившихся на гори-
зонте сизых ревнивых облаков. Но, понемногу приближаясь, мутные вер-
шины рисовались четче, твердели и светились изнутри полупрозрачной, 
земной плотью. А вскоре, проснувшийся Паша толкнул его в бок: «Подъ-
езжаем!»

Село лежало в горной долине, окруженной зелеными лесистыми склона-
ми, за которыми резко поднимались в небо желто-серые скалистые верши-
ны. Улицы казались пустынными; дым из труб низко гнуло к земле.

- Старые веники жгут, - ощутил Паша родной воздух. - Бани топят!
С гор спускался жидкий туман, сливаясь с серыми дымами. Первое, что 

поразило гостя, это кривые и длинные ограды, что карабкались меж огоро-
дов во все стороны. Сучковатые столбики, связанные тонкими жердями, со-
единяли все село, замысловато опутывая его. И в серебряных лучах солнца 
казалось, будто поверх этих хлипких оград была натянута какая-то особая 
струна деревенского покоя.

Студенты шли по дороге, временами чувствуя на себе чьи-то взгляды. 
Иногда Пашу окликали из-за плетней. Он останавливался и с удовольстви-
ем здоровался с односельчанами:

- Воду в баню? - Паша охотно согнулся, изображая тяжесть в руках.
- Ага, - слышалось в ответ. - Цыпленок вона забился…
Мужик, в серой кепке и майке, делал жест ладонью, будто шарил где-то 

под досками.
- А мы тоже сейчас в баню!
- Ну, тады добре!
Паша радостно кивал: «Ага! Будем!»
- Привыкай, - сказал он Сереже, обходя по пути добротные коровьи ле-

пешки.
- К чему?
Паша поглядел на реку, петляющую меж густых кустов, ловя ее - из счаст-

ливого детства - блеск, и, видимо, прислушался к своему новому ощуще-
нию родины:

- Это в городе от человека хочется скорее отделаться. А здесь, любой 
встречный - новость или даже событие!

Впереди по дороге торопливо вышагивала корова. Вымя ее тяжело ка-
чалось из стороны в сторону, стягивая шкуру на боках так, что проступали 
ребра. За коровой семенил мужик, в калошах на босу ногу: «Стой, зараза!..» 
На повороте он догнал беглянку, изловчился и накинул веревку на рога; 
потом замахнулся на нее, но быстро остыл и даже погладил с острасткой: 
«Куды тя понесло!..» Они пошли теперь вровень, довольные и уступчивые: 

АЛЕКСАНДР ПЕШКОВ
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хозяин не дергал почем зря веревку, а корова не норовила столкнуть его с 
обочины.

Свернув в переулок, студенты перешли упругий мосток и вскоре остано-
вились у дома с высоким пушистым кедром.

Первым их встретил серый пес, с клочьями шерсти на пыльных боках. Он 
лизал Паше руку и, одновременно, вострил уши на его друга.

2
- Вот, еще тепленькие! 
На печи стояла большая кастрюля, накрытая полотенцем и старой шалью.
- Знакомься, это мама - Зоя Михайловна, она же и директор музея.
У женщины было загорелое лицо и блекло-русые тонкие волосы, крепко 

стянутые на затылке черной лентой. Она вывалила в тарелку оладьи: волг-
лые, сдувшиеся, с бледно-мучнистыми коричневыми пятнами.

- А где папа? - Паша с ходу запихнул в рот клеклый оладушек.
- Баню ладит.
Сын сгреб еще несколько оладушек и выбежал во двор.
Возле бани он выбрал из кучи рыжую чурку с сухими лохматушками 

коры. Приладил ее на низком изрубленном пеньке, удерживая левой рукой; 
потом размахнулся топором, и, отпуская чурку в момент удара, развалил ее 
надвое.

На крыльцо бани вышел худощавый мужик; кивнул сыну, как будто рас-
стался с ним сегодня утром и сел на ступеньку. Паша примостился рядом. 
Дым из трубы обнимал их за плечи, и они дружески отмахивались от него 
руками. 

- Да вы кушайте, - услышал Сережа за спиной. - То уж скоро ужинать 
будем!..

- А что за поэт ваш Муравский? - спросил тот, беря оладушек и вспоминая 
при этом, что не мыл руки с дороги.

- Поэт большой загадки! - гордо произнесла хозяйка и помолчала, давая 
время оценить ее фразу.

- Не слышал, - недоверчиво произнес он, чувствуя, что непропеченные 
оладьи плохо принимает его городской желудок.

- Его при царе сослали к нам. А после революции он так здесь и остался.
- Чем же он знаменит?
- Автор известного романса!
Гостю показалось, что она хотела сразу напеть романс, как бы показывая, 

что он витает в воздухе, которым она дышит. Но, чтобы не искушать себя, 
быстро вышла из кухни. Про себя Сережа уже определил этого Муравского 
на полку гениев одной песни.

Вернулась хозяйка, накидывая с плавным размахом красную шаль на плечи.
- Это я его нашла, - призналась она, молодо сверкая голубыми глазами. - 

После института работала в библиотеке, и однажды показали мне рукопись: 
смотри, мол, твой земляк! Девчонки наши читали: аж до обмирания! Пись-
ма, дневники. А потом все испугались: как бомба лежит!..

Сережа молчал и к чему-то прислушивался.
- Или как душа неупокоенная! - Зоя Михайловна взмахнула  библиоте-

карским крылом, призывая юношу к вниманию. - Не знали, куда деть. Три 
тетрадки! А поставить рядом не с кем!

- Почему? - из вежливости спросил гость, чувствуя, как жирные оладьи 
тормозят в желудке.
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- Царем обиженный, потом репрессированный!
- Вы же сказали: сам остался.
- Не сам.
- И вы вернулись домой... - Сережа удержал на языке «ради него». Но она 

поняла:
- Да, получилось так, что благодаря ему, - женщина кивнула в окно, -  

у меня есть и муж, и сыновья…
Во дворе на веревке висела белая майка, похожая на смятый листок. Се-

режа вспомнил про свои стихи, теперь они показались ему неуместными. 
За окном наливалась вечерняя заря, по стенам комнаты сползали тихо ее 

желтые пятна. На книжной полке, на самом видном месте, стояла фотогра-
фия: два мальчика, один белобрысый и худощавый, другой - темный кре-
пыш Паша.

- Старший сын у меня филолог! - заметила его скучающий взгляд хозяйка.
- Он тоже занимается Муравским?
- Нет. Он главный редактор нашей газеты! Районный рупор, сами пони-

маете!.. - Зоя Михайловна взяла газету со стола и стряхнула с нее хлебные 
крошки. Потом неожиданно сказала. - А жену себе взял певичку!..

Студент оживился:
- Да? Она поет? А где?
- Вы думаете, что у нас негде? - чуть приобиделась хозяйка. Но не за 

невестку, поэтому ответила с той же плохо скрываемой досадой. - Поет в 
ансамбле… и еще в кафе привокзальном. А там публика - та еще!

В дом вошел Паша с озабоченным лицом, как будто  забыл сделать что-то 
очень важное. Из дорожной сумки вынул пакет с копченой рыбой:

- Мам, дай пару банок!
- Зачем?
- Под пиво.
Зоя Михайловна вышла, снимая на ходу красную шаль. Сын пояснил, ки-

вая ей вослед:
- Всегда надевает перед экскурсией!

3
На улице было видно, что уже всю деревню накрыла туманная дымка.  

В воздухе размякла теплая травянистая сырость, пришедшая с поймы реки; 
жители ближних домов носили воду из родника, не очень обходя грязь на 
тропинках: мол, баня все смоет!

За студентами увязался пес Родар, тот самый, что встречал их у калитки. 
Свое прозвище он получил за то, что храбро кидался на все быстро несу-
щиеся по дороге машины.

- Как асфальт положили, так и начали лихачить! - сказал Паша с гор-
достью за свою улицу.

Пес нырял очередной машине наперерез, норовя ухватиться зубами за 
бампер или зеркало. Если водитель сбрасывал скорость - Родар пропус-
кал его, теряя интерес, и уже выслеживая вдали следующего нарушителя.  
А друзья давили в себе смех, отворачиваясь от машин, чтобы не заподозри-
ли их в том, что это они науськивают собаку.

Магазин был большой и пах, как амбар. На полке для сумок прилепились 
два мальчика лет трех и, цепко держась за прилавок, разглядывали конфет-
ные россыпи в узких ящичках. Их папаша покупал пиво в желтый бидончик 
с деревянной ручкой. Продавец - миловидная алтайка с рыжими волосами, - 
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временами отрывала взгляд от бидона и следила за детьми: «Ну, выбрали? 
А то мы папке сдачу не дадим, пока конфет не купит!» - сказала она после 
певучим голосом.

Выходя из магазина, студенты встретили верткого парнягу, лет тридцати. 
Видимо, в юности он был красив, но как-то быстро сдулся, привял.

Это был Валера, водитель из редакции местной газеты.
- Приехал? - блеклый красавец посмотрел на полные банки с пивом.
- Ага, - кивнул ему Паша. - Угостишься?
- Брата своего… видел?
- Нет еще, - Паша задумался, будто перебирая в памяти весь свой день. - 

Придет, поди, к бане.
- Если отпустит… жена, - с усмешкой процедил Валера.
Пашу это задело, он поставил банки в траву:
- А ты свою жену здесь пасешь?
- У нее завтра смена, - Валера округлил голубые глаза с большими зрачками.
- Может, кого другого встретит! - произнес Паша с какой-то привычной, 

но смешной интонацией.
- Да пускай! - не расстроился муж. 
Сереже показалось, что ему привычны были намеки о жене. Он будто гор-

дился даже такой возможностью поговорить о том, в чем и так не сомневался: 
засмеялся, и легонько толкнул Пашу в плечо, мол: хотел чем удивить!

- Я к ней на улице… и не подхожу.
У него оказалась странная привычка медленно разжевывать начало фра-

зы, а потом быстро сплевывать ее окончание собеседнику под ноги.
- А ты, вообще ей не подходишь! - нашелся Паша.
Валера опять округлил глаза. Сережа отметил, что он только таращил их, 

раскрывая голубые «нули», но совершенно не мог прищуривать глаза с оби-
дой или презрением. Это вызывало к нему симпатию.

- Да, есть такое, - неожиданно согласился Валера.
Паша даже растерялся от его откровенности. А Сереже неудобно стало за 

неизвестную ему женщину, о которой, как видно, хотят сказать одно, а по-
лучается что-то другое и к тому же неприятное.

- Мне домой позвонить надо, что доехал, - сказал Сережа, чтобы хоть как-
то переменить тему разговора.

Валера засунул руки в карманы пиджака, оттянув полы так, что на спине 
разошлись края, как ласточкин хвост:

- Только моя жена никого не разлучала! Как мать с сыном, например! Мы 
же соседи, - рассудительно добавил он, - через плетень-то видно!

Вот она струна поверх оград. Если мать с невесткой не дружат, то по все-
му селу идет напасть, как колорадский жук по картошке.

Паша поднял банки:
- Серега, идем.
- Я позвонить хотел…
- Завтра, - удержал его Паша и понизил голос. - Заодно увидишь первую 

нашу красавицу!
И опять Сереже показалось, что Валера был доволен этим упоминанием. 

Он предложил:
- Знаешь что, Пашка, приходи ко мне завтра. Цветной телик посмотришь!
- Я на тебя посмотрел - тоже кино!
Валера взъерепенился:
- А ты, начальником будешь… похлеще брата!
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Паша протянул ему спокойно руку:
- Привет телевизору!
- Передам завтра!
Блеклый красавец и Сереже пожал ладонь, пытливо заглядывая в глаза: 

мол, ты такой же ушлый? На что студент добродушно улыбнулся: посмот-
рим, коль доведется!

По дороге пес Родар опять стопорил машины, а Сережа думал о телефо-
нистке. Вернее сказать: импровизировал на тему загадочной женщины, беря 
для нее образы из любимых книг. Бывают такие особы, - увлекал он себя 
в поиск, - о которых хочется говорить, потому что они непонятны. В том 
плане, что со своей красотой и женственностью (это уж непременно!), они 
должны жить как-то иначе, в другой обстановке. Притягательность такой 
женщины, - Сережа иногда оглядывался, как будто мог случайно встретить  
телефонистку и не узнать ее, - в отсутствии кокетства! Да, это стало по-
нятно ему из горделивости мужа, потому как не боялся он подвохов в раз-
говоре о жене. Так в чем же ее загадка? - В том, что кокетство заменяет ей 
нераскрытость души. Теперь образ телефонистки стал для Сережи похож на  
нераскрытый в тени бутон солнцелюбивого цветка.

4
По темным закопченным стенам, потолку и доскам полка  видно было, 

что свой пот тружеников оставило в бане не одно поколение Пашиной род-
ни. Отец, Петр Степанович, натянул глубже войлочную шапку, а Паша по-
надеялся на свои густые длинные волосы.

Охаживаясь вениками, отец и сын давили в себе утробный стон, выпуская 
его понемногу бодрящим хрипом, и только когда терпеть жар становилось 
невмоготу. Сереже казалось, что сонм распаренных предков помогал им: 
кряхтел влажным эхом в сырых темных углах.

- Еще поддай, - говорил отец, втягивая горячий воздух ноздрями.
Волосы у Паши накалились и вздыбились, как сухая солома. Он соскольз-

нул с полка и намочил водой макушку; потом добыл кипяток, стуча ковши-
ком о железные края печки:

- Готовы?
- Давай! - Петр Степанович укладывал веник на колени.
Сын метал воду на камни и рывком взлетал на полок, отодвигаясь подаль-

ше от отца. И опять они хлестались без удержу, цедя сквозь зубы похвалу 
бане, а Сережа терпеливо гнул шею, и широким веником отгонял от себя  
лишний жар.

После бани они втроем сидели на лавочке, дожидаясь хозяйки; пили пиво 
и закусывали сушеной воблой. Петр Степанович курил, и пар от его красной 
спины сливался с дымком папиросы.

- Смотри-ка, муравей!.. какой огромный! - Паша нагнулся и убрал сосно-
вую кору из-под ног.

Крупный лесной муравей зажал во рту, как саблю, рыбью косточку, и бе-
гал меж голых ног с устрашающим видом.

- Прямо, Чапай какой-то!
Парни с хохотом поднимали ноги.
- Щас, - улыбался Петр Степанович, - порубаю, кого приспеет!
Ему приятно было сидеть в окружении молодых ребят и подтрунивать:
- Ну что, сынки, гвоздь-то сможете забить на шабашке?
- Не промахнемся, - заверил сын.
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Плотный туман закрыл вершины синих гор, кромсая на свой лад сумереч-
ные отроги.

- Ну-ка, пшел! - крикнул вдруг хозяин.
У калитки стоял круглобокий козел, упираясь рогами в столбец.
- Сломает? - спросил Сережа без особого любопытства, просто в тон об-

щему благодушному  настроению.
- Нет, - так же неспешно ответил хозяин. - Научился, паршивец, рогами 

крючок снимать!
- Каждый телок знает, - разливал Паша пиво по стаканам, - где огорожено - 

там трава вкуснее!
Калитка распахнулась, как будто подтверждая его слова, и во двор вбежал 

умный козел.
- Снял-таки, сволочь!
- К мужикам тянет!
- Лучше бы к девчонкам своим тянуло! - намекнул на что-то Паша. 
Козел подошел ближе, принеся с собой запах горячей шерсти. По спине у 

него были темно-коричневые полоски с рыжими междурядьями.
- Расцветка как у бурундука, - заметил Сережа.
Козел грустно потряс шелковой палевой бородой.
- Сдам его на мясо! - махнул рукой Петр Степанович; он выпил пиво, а 

пенные остатки плеснул в мохнатую морду животного.
- Почему? - удивился гость.
- Козы молока не дают! - хозяин кивнул в сторону зеленого холма, где 

паслись три козочки, подрагивая светлыми короткими хвостами, как будто 
махали белыми платочками.

- А козел тут при чем? - еще больше удивился Сережа, чувствуя какой-то 
подвох.

Пашка засмеялся:
- Городские такого не знают! - И пояснил. - Не может он… или не хочет 

за ними бегать! А молоко дает только беременная коза.
В распадке гор, откуда вытекала речка, из тумана появилось желтое солнце.
- Завтра же сведу, - пообещал отец без злости. Так, чтобы острее шла 

беседа.
- Может, ему порода их не нравится? - предположил Сережа.
И, будто согласившись с его словами, бурундучковый козел подошел еще 

ближе, заслонив собой лучи заката. Его выпуклые оранжево-коричневые 
глаза засветились, как яркие пуговицы на сером драповом сукне.

- Надо дать ему еще шанс!
Мужики засмеялись.
Из бани вышла Зоя Михайловна с махровым тюрбаном из полотенца на 

голове:
- Ну, все ребята, ужинать!
Сережа поднялся и, проходя мимо козла, ухватился за его тяжелый взвин-

ченный рог, словно поздоровался.
Усевшись за столом, гость почувствовал, что семья еще ожидает прихода 

старшего брата. Видимо, так было и раньше, мать поглядывала в окно: ну, 
где он? не случилось ли чего? А младший, который еще под крылом, стара-
тельно умный и послушный, привычно зудит:

- Что-то Гена не идет! Всегда он так…
- Уехал, верно, в район.
- На чем уехал? - Паша вытер капельки пота со лба.
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- Ну, как банька? - хозяйка будто бы не расслышала вопрос сына, и об-
ращалась к гостю.

Сережа пожал плечами, выражая блаженство и, в то же время, какую-то 
растерянность. Ему хотелось говорить о другом, и он искать повод ухва-
титься за то, что его интересовало. Сережа глянул в окно (закат уже погас), 
обвел взглядом книжную полку. Книги те же, что и у него. В незнакомом 
доме всегда хочется увидеть что-то привычное. Вдруг он заметил на стене 
темный холст, писанный маслом на античный сюжет.

- Откуда это? - удивился гость и даже встал, чтобы лучше разглядеть картину.
- На чем уехал-то? - переспросил Паша у матери и опять вызвал у нее 

только раздражение.
На картине женственный ангел, в тени собственных крыльев, обнимал том-

ную девицу, смущенную своей наготой. Размах и ощущение крыльев, как у бело-
го гуся, когда он хлещет на мелководье, окропляясь светлыми брызгами. Голую 
девицу Сережа старался оглядеть мельком: широкие бедра и длинные ноги, ма-
ленькая грудь и роскошные плечи, словом: античные формы. Она опустила голо-
ву, и задумчивый ангел смотрел на нее, как в зеркало. Ревнуя что-то свое.

В деревнях встречаются такие «белые пятна» в темных углах, выражая 
нечто красивое, непонятное, занесенное из другой жизни.

- Откуда это? - с трудом оторвался гость от полотна.
- Это наш батя! - хозяйка гордо посмотрела на мужа. - Мясо продал в 

городе и купил!..
- Жена шубу просила, - подтвердил Петр Степанович.
Паша, в свою очередь, тоже открыл тайну:
- С этой картины началась у меня тяга к искусству!
- Да?
- Да. Я рисовать начал с нее. Тайно! Мусолил карандашом на тетрадном 

листочке. Ох, и доставалось мне тогда от мамани!..
- Кто ж знал, - охотно подтвердила мать, - что так обернется!
Она защищала сейчас Пашу, чтобы скрыть тревогу за старшего сына.
- За то, когда я поступал в институт, - Паша допил остатки пива, - все эти 

нимфы и богини были мне уже знакомы… так сказать, в неглиже!
Посидели, пообсохли.
Уже за чаем, Паша сказал матери, как бы невзначай:
- Никуда он не поехал. Мы видели его шофера у магазина!
Зоя Михайловна поджала губы:
- А, этого! Мужа телефонистки…
- Первая красавица села! - произнес Паша с каким-то сожалением, обра-

щаясь только к студенческому другу.
- Была…
- Замужем лучше не становятся! - сказал Петр Степанович, с хмельной 

улыбкой глядя на жену.
В голосе его слышался мягкий укор безыскусно любящего человека: мол, 

душу твою задабриваю, как огуречную грядку весной, но все тебе не хвата-
ет чего-то!

Глаза жены благодарно увлажнились веселым смехом, будто не ожидала 
она этаких слов. А потом, с тем же легким непониманием, Зоя Михайловна 
стала выдавать секреты своих односельчан:

- Замуж ее мать сама выдала за Валерку! Объявила всем: не дам, мол, по-
роду свою портить! Пусть хоть за дурачка идет, но красавца! А если ослу-
шаешься, весь мой сказ - на свадьбу не пойду! И родне закажу!
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- Завтра, Серега, увидишь! - пообещал Паша, как что-то очень приятное. 
Хотя напрасно он это делал. Сережа чувствовал, как волнуется сейчас его 
мама, и что виною тому была телефонистка.

Зоя Михайловна продолжала вспоминать:
- А Петя мой и сам заглядывался на мать телефонистки…
- Да когда это было-то? - с усмешкой и даже с легким сожалением сказал 

муж.
- Когда породу блюсти  не надо было!
Хозяин дома улыбался, всем видом показывая, что он дома, со своей  

семьей, на своей земле, в которую врос по ноздри. А корням большого дере-
ва случается и валуны обходить, и до глубокой воды добираться.

Подкладывая свежей зелени на стол, хозяйка вспомнила еще и недавнюю 
обиду:

- Петя, ты опять полол в огороде? Горе мое! Сельдерей вырвал!..
И опять Петр Степанович добродушно отмахивался, говоря, что он хозя-

ин на своей земле, а жена его - вслед за поэтом Муравским - пришлая!
- Вона, кедра стоит, еще дед мой посадил!
К окну прильнули ветви кедра, плоско освещенные лампой с крыльца. 

Они казались почти белыми, будто осыпанные мукой.
Постелили гостю в зале на диване. 
Он долго ворочался под влажным одеялом, замирал и прислушивался, 

привыкая к лунной поступи в доме. Временами юноша задирал голову, что-
бы разглядеть в голубом свете теплые блики на женском бедре. В движении 
ангела ему виделась какая-то небесная заботливость. Так робкое облачко на-
плывает на луну, просвечиваясь насквозь, словно обряжая небесное светило 
в перламутровые одежды.

Повернувшись к окну, Сережа уперся взглядом в поленницу. Среди тем-
ных кругов старых чурок белело одно полено, которое обещало быть самым 
теплым, самым певучим в зимней печи.

Предчувствие этой теплоты спеленало юношу, и уже во сне античная кра-
савица, с маленькой тугой грудью, протянула ему, как-то по-дружески, теле-
фонную трубку.

5
Завтракали студенты, по деревенским меркам, поздно. Из окна видно 

было, как отец Паши таскал навоз в железной ванне, к которой была при-
вязана проволока. Сын заметил с детской грустью:

- В этой ванне меня купали!
- Вас обоих купали, - Зоя Михайловна наливала травяной чай в бокалы.
- Уделают и выкинут, - с нарочитой обидой произнес Паша. - Вот стану 

знаменитым, как твой Муравский… А ванночки-то и нет!
- Для музея? - понял друга Сережа.
- Ага. Как спалось на новом месте?
- Нормально.
- Загадал желание?
- Еще в дороге!
Зоя Михайловна подошла ближе к окну, щурясь от яркого солнца:
- Косить бы лучше начал, - сказала, отдыхая взглядом на мокрой спине 

мужа. - Сегодня жарко выйдет!
Затем обернулась к студентам:
- Поели? Ну, пошлите на работу.
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- Заметь лингвистику! - подмигнул Паша другу, - не пошлите, в смысле 
пошлости, а идемте - нужно бы говорить!

- Ладно, умник! - улыбнулась мать. На лице ее было написано: вот, до-
ждалась!

Они вышли во двор. На молодой кудрявой травке вышоркалась от тяже-
лой ванны грязная мокрая полоса болотного цвета.

- Говорю тебе, косить надо! - крикнула Зоя Михайловна мужу, закрывая 
калитку.

Свежий ветерок распушал туманные слои на склонах гор. Листья чере-
мухи лоснились на солнце. И казалось, что вся округа пребывала в каком-то 
тихом ласковом движении.

Музей был на замке. А крыльцо оказалось таким, как представлял себе 
его Сережа: низким, с подгнившими досками и покосившимися перилами.

Зоя Михайловна поправила красную шаль на плечах и долго проворачи-
вала ключом в скважине, будто выковыривала из нее грязь:

- Залезают, пакостники!..
- Может, так чтут Муравского? - пошутил сын.
- Стаканы ищут.
- Тоже культурно!
В доме пахло сыростью. На маленьких пыльных окнах распластались за-

навески с темными прожилками, будто крылья бабочки капустницы. На сте-
не висел серебряный щит круглого зеркала, рядом стояло сломанное копье 
деревянной гардины.

- А еще парочки норовят здесь свиданку устроить! - Продолжала жаловать-
ся хранительница музея и тем, как бы оправдываясь за беспорядок в доме.

- Коечка вам, пожалуйста, - Паша потрогал серое одеяло. - Сдавала бы, 
как гостиницу для поэтов.

Зое Михайловне не понравилась его вольность, хотя благодаря ей, она 
припомнила интересный случай:

- К нам приезжали писатели из города, - начала она. - Стихи свои читали! 
Хорошие ребята! Один парень все водку рябиной закусывал! А потом про-
сил на могилу поэта сводить…

- За пятачок? - вспомнил Сережа про станционного смотрителя. Класси-
ческая картина: черно-белая окраина кладбища, одинокая барынька утопта-
ла снег у камня, для чужой грусти даже места нет.

- А нет могилы, - резко оборвала свой рассказ хранительница музея.
На толстом гвозде висела серая шинель, рядом стояла кованая лопата. 

На столе - медный самовар, алюминиевые кружки с погнутыми ручка-
ми, ржавый подсвечник - тяжелый и неуютный, стеклянная чернильница-
непроливайка, с темной жидкостью на дне.

Странно, но Сережа не узнавал ничего в доме поэта, как будто он бывал 
здесь раньше. 

- Этими чернилами он писал? 
- Те давно высохли, - ответил Паша. - Мама сажу разводит и доливает.
- Денег мало дают, - кивнула Зоя Михайловна, протирая тряпкой пыль на 

столе.
- Тут половина вещей ее! Точнее сказать: ее давней верности к неизвест-

ному герою!
- Я просто додумала, - скромно оправдывалась хранительница, хотя ей было 

приятно об этом говорить. - Должны же быть стаканы! - я их у бабушки взяла. 
Посмотрите: синие, толстые! Книги обязательно! Вот - купила у букиниста!
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Даже ремонт не внес беспорядка, какой бывает в жилом доме: если хозя-
ин гулял недавно - то рукав шинели завернулся, если копал в саду - кусочек 
земли  к лопате прилип.

- Обычно я начинаю экскурсию словами: этого поэта можно было бы 
сравнить…

- Не надо, мам, - перебил ее сын, - давай, показывай, где здесь ломать?
- У нас хорошая экспозиция, - с легкой обидой произнесла мать, огляды-

ваясь, будто впервые видя свой музей.
- Лавка старьевщика!
И опять Сережу кольнуло это чувство: он представлял себе все по-иному. 

Не те стены, не те вещи! Вот только фарфоровая китаянка ему знакома. Та-
кая же статуэтка есть у его мамы. Желтая принцесса, сидящая в позе лотоса. 
Лицо белое, глаза - две черные развернутые запятые, губы - алая ранка. Тон-
кая шея проколота тупой иглой, маленькая головка на маятнике покачивает-
ся с нездешней грустью.

- Дневники его покажи, - предложил Паша. Работать ему не хотелось. - 
Где про носки писал…

- Это не главное, - сухо оборвала его мать, и подвела своих работников к 
разобранному полу.

- Вот, ваш  знакомец Валера доски оторвал, и давай топтать культурный слой!
- Большой слой-то? - шутил сын, осматривая подполье. - В смысле: бо-

гатый?
- Я там пуговицу нашла!..
- Может, еще чего найдем, - Паша нагнулся над дырой. - Муравский знал 

ведь, что за ним скоро придут!..
- Колечко еще нашли.
- Золотое?
- Медное. А на нем надпись - дороже золота!
- Какая?
Зоя Михайловна произнесла тихо, но торжественно:
«Кого люблю - того храню!»
Любовь в юности сама бывает кладом. И как всякий кладоискатель, Сере-

жа знал свой верный путь к нему. Он открыл шкаф, но там было пусто:
- А рукописи где?
- Вы заметили верно, - хранительница подошла и закрыла шкаф, будто бе-

регла даже пыль на его полках. - Без рукописей музей, как дом без печки!
- Это опять фраза из экскурсии, - Паша спрыгнул в подпол, схватился за 

доску, пытаясь оторвать ее. Потом отряхнул ладони и снисходительно гля-
нул на друга, мол, смотри, что надо делать!

- Осторожно! - беспокоилась мать даже за трухлявую доску.
Непонятно было, как начинать делать ремонт, если на каждую тронутую 

вещь у нее возникала досада и желание все тут же восстановить.
Сережа потрогал шинель, отгадывая, толстым или худым был ее хозяин.
- А сколько лет ему было?
- Никто точно не знает.
- О нем вообще ничего неизвестно, кроме анекдота про носки.
- Паша! 
- Короче, понятно, надо разбирать пол, - сын вылез из ямы. - Пойду за 

гвоздодером.
Сережа осторожно взял старую ручку, со ржавым бесплодным пером, и 

подержал ее на ладони.
4 «Алтай» № 6
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- Как тихо здесь! - сказал он и положил ручку. - У моей бабушки в деревне 
самой громкой вещью в доме был железный будильник!

- Да, место тихое.
- А что за анекдот про носки?
Зоя Михайловна села на стул, подтянула черную ленту на затылке, мор-

щась, будто ее мучила головная боль:
- Муравский бросил в печь свои старые носки. А рядом мужики дом кры-

ли. Ну, и запах учуяли «чертенячий»! - Она говорила так, словно подслуша-
ла где-то, и теперь ей было стыдно. - Откуда, мол, запах такой? Всю дерев-
ню по крышам перебрали! А это в носках резинки были…

- И все?
- Почерк в том месте неразборчив, - пожала она плечами так, словно мог-

ла  ошибиться.
- И пошел слух, - все понял гость.
- Мой грех. Думала, так будет к народу ближе.
Она поднялась и стремительно вышла из дома, склонив голову, будто проем 

двери был ей мал. Но на крыльце распрямилась, горделиво поглядывая на село.
- Я думаю: с крыльца надо начать. Пусть все видят!
Сережа вышел за ней. По дороге он оступился, обломок кирпича упал 

на доски, и фарфоровая китаянка покачала головкой. «Надо позвонить», - 
вспомнил он про маму.

Солнце уже пекло. Туман рассеялся. Белые горы вдали сосали из неба 
глубокую синь.

- Неужели он ничего бόльшего не оставил здесь?
- Что значит: бόльшего? - обиделась Зоя Михайловна.
- Какого-то слова, жеста!..
- А что он мог? - вглядывалась она в юношу, словно от него чего-то жда-

ла. - Разруха, почта не работала.
- Он же поэт!
- И что?
- Тютчев посольство в Италии закрыл на клюшку, - Сережа шлепнул паль-

цем по замочной скобе. - Чтобы встретиться с возлюбленной в Германии! 
Той самой: «Я встретил вас и все былое…»

- Амалией, - с грустью подсказала хранительница музея. Но не отступала 
от Сережи пытливым взглядом. Ее настойчивость заставила вспомнить о 
телефонистке. Сережа отвернулся.

Очертания ближних гор стали мягче от знойной испарины и сияли в сол-
нечном блеске, как будто складки парчовой ткани.

Тень ушла с крыльца.
- Жарко!- сказал юноша. - Что-то Паши давно нет.
- Поди, встретил кого из друзей.
- Я пока схожу на почту, маме позвоню…

6
Запах горячего асфальта перебивал дух навозных лепешек.
По дороге из дома за ним увязались пес Родар и козел, бурундучковой 

расцветки. Ну, собака еще понятно. Но козел - уже слишком!
- Иди в стадо! - махал руками Сережа и показывал на зеленый склон, где 

в густой зелени берез бродили безмятежные козы.
Ему самому хотелось сейчас оказаться на месте пастуха, сесть в густую 

траву, глядеть на горы, слушать шум реки, и чувствовать какую-то древнюю 
связь с этим прекрасным миром!
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Но упрямый козел не собирался бросать компанию.
Родар метил все калитки по улице, сводя с ума цепных собратьев. Заслы-

шав машину, он приседал на лапы, лаял и прыгал ей наперерез. Водитель 
резко притормаживал и недобро смотрел на Сережу.

Но больше всего донимал козел. Он норовил почему-то развернуть сту-
дента: забегал вперед, опуская рога, и шел в лобовую атаку. Если Сережа 
проскальзывал мимо рогов, то козел успевал прижать его толстым боком к 
забору или зарослям крапивы. Студент  отпихивался коленом от вредного 
козла, чувствуя, как прилипает к джинсам его жуткий дух.

Дети на улице останавливались и спрашивали, уморительно щуря глаза:
- Это ваш козел?
- Мой, - улыбался Сережа и с удовольствием здоровался. Ему охотно от-

вечали.
Вот так же, - думал он, - Муравский ходил по деревне…
В помещении почты было прохладно. Из двух стеклянных кабинок вы-

летал, как из ульев, рой быстрых тревожных слов. Возникло чувство, будто 
он подслушивал чужие тайны. Это смутило Сережу. И вообще, из-за жары и 
козла, он не сумел настроиться на встречу с загадочной женщиной.

Озираясь, студент подошел к стойке:
- Девушка, мне нужно позвонить.
- Говорите.
- Что? - Мельком взглянул на черное платье: глубокий вырез на большой 

груди был затянут черным шифоном, с каким-то шелковым узором.
- Номер и куда, - произнесла та отчетливо и терпеливо, как учительница 

младших классов.
Сережа медленно назвал, смущаясь оттого, что не  сразу оторвался от 

серебристого узора на шифоне.
- Кто ответит?
- Мама.
Телефонистка улыбнулась и взяла трубку, прикрывая крупной ладонью 

узор на груди:
- Ожидайте.
На ее столе млело в чашке мороженое, и воткнутая ложечка уже сильно 

кренилась.
- Да вы ешьте, я не тороплюсь, - Сережа попытался казаться уверенным 

и равнодушным.
- Пройдите в зал! - кивнула головой телефонистка, не поднимая глаз. Во-

лосы у нее были черные и гладкие, с белой тропинкой прямого пробора, как 
у фарфоровой китаянки.

Сережа уселся на стул так, чтобы лучше разглядеть первую красавицу 
села. Хотя таковой она ему не показалась.

Молодая женщина плотно прижала трубку к уху и долго вслушивалась в 
тишину, наматывая черный шнур себе на палец. Глаза  глубокие и темные, 
взгляд - не выманишь, не ухватишь. Лицо, плечи, черная мембрана шифона - 
все выражало в ней одно глубокое терпеливое ожидание.

Темные брови вольготно изгибались под ясным белым лбом; мармелад-
ная нижняя губа поедала в задумчивости тонкий абрис верхней; маленькие 
ноздри у прямого носа чуть расширялись, когда она откусывала мороженое. 
Все эти черты казались бы слишком тонкими и даже маленькими на широ-
ком белом лице, если б не крупные розоватые ямочки в центре щек - словно 
нежнейшие завязи будущей улыбки.
4*
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Мороженое телефонистка ела забавно, чуть касаясь языком, так дети вес-
ной пробуют сосульки. Потом, не торопливо, она рылась в сумочке, загре-
бая внешней стороной смуглой ладони разные красивые штучки: тушь, по-
маду, записную книжку. Выудив, наконец, маленькое зеркальце, она низко 
склонилась над ним, осыпая воздушными поцелуями свое отражение и так 
же не спеша, восстанавливала рисунок губ.

Ямочки на щеках пришли в движение; телефонистка раздумывала одно 
мгновение: улыбнуться или серьезно объявить?

- Завьялово на связи.
Высоко и неуклюже поднимая ногу перед ступенькой, в тесную кабину 

вдавилась полная женщина, с белым платочком на плечах. Она сняла труб-
ку и приложила руку к левой груди: «Родила? Кого? Сына!.. Васька рад, 
небось!.. А сватья чего харахорится? Что из того! Уж не переломится!.. На-
скочила, как телега на пень!.. Как встречали!.. Смотри-ка, родня! Крути-
лась над ними финтилятором!..» Сережа следил за телефонисткой, а она за 
последней минутой разговора, не принимая ничью сторону и сопереживая 
землякам. «Ну и передай им, - грозно неслось из открытой кабины, - не лез-
ли мы в кумовья!..» Трубка уже зависла над рычагом, но еще что-то сквор-
чала. Женщина сдернула с себя платок: фу, жарко! (Сереже показалось, что 
телефонистка добавила время.) «А у вас дождь?.. К нам придет, значит!.. Да. 
Тогда пойду, соберу. Поди, успеем! Подкашивали вчерась немного…»

Женщина прошла мимо стойки, сказав привычное «спасибо» и думая о дожде. 
Телефонистка поправила тугой узел на затылке, будто он сбился от тяжелого раз-
говора. Хотя и так в ее прическе не было ни единого вольного волоска! А Сереже 
хотелось вольности: например, пустить по ее вискам пружинистые завитки, и 
еще, вовсе осмелев, завернуть жгучий полумесяц с краю белого лба.

- Барнаул, ждите.
Конечно! С удовольствием будет ждать! Тем более, что в зале он остался 

один.
Они сидели напротив друг друга, телефонистка прикладывала ладонь ра-

ковиной к уху и замирала в ожидании. Временами она смотрела на часы, 
рука поглаживала трубку телефона, поправляла скрученный шнур и, каза-
лось, ждала какого-то сигнала раньше звонка. Этот неизвестный позывной, 
блуждающий в пространстве, она держала, как звонарь веревки от коло-
кольных языков. А еще Сереже казалось, что она прислушивается, вполне 
привычно, и к тем робким восторгам, которые переполняли его.

Сережа подошел к стойке. Женщина пожала плечами, мол, пока ничего. 
И даже не подняла взгляд.

- В вашем присутствии, наверно, говорят только хорошие слова? - он по-
казал рукой на кабинку, потому как хотелось что-то делать, двигаться, ма-
хать руками, чтобы привлечь, наконец, ее внимание. - Все прекрасно, все 
удивительно!..

Телефонистка не ответила.
- А еще, говорят вам, что вы красивая! Правда?..
Она впервые нахмурила фарфоровый лоб, но опять смолчала.
Зазвенел телефон, с каким-то новым спотыкающимся звуком. Телефо-

нистка сняла трубку и долго слушала, теребя шнур: «Да. Как обычно. Люди 
есть!.. Опять ты с этим телевизором!.. Мне просить? Не знаю. Попробую. 
Как получится!.. Ну, сказала же!..»

«Местный звонок», - решил Сережа, прохаживаясь по залу и выражая 
скуку на лице. На самом деле ему не нравился мужской голос, из трубки до-
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носившийся. Студент подошел к окну. Внимание его привлек папоротник, 
забавлявшийся на ярком солнце собственной полупрозрачной тенью. Узор-
чатые листья трепетали веером на ветру. А под ними затаился оранжевый 
бутон. Сережа вспомнил вчерашние мысли о нераскрывшейся душе.

Он вернулся к стойке. Телефонистка тихо отвечала кому-то,  слегка мор-
ща точеный носик с темной родинкой на переносице. Потом услышал:

- Барнаул!
Обернулся: телефонистка говорила еще по местному и показывала паль-

цем на стеклянную дверцу:
- Мама.
В кабине было скользко и тревожно. Однако Сережа бодро сказал в трубку, что 

у него все хорошо и все прекрасно. Не доверяя его словам, мама отлавливала в 
голосе сына какие-то новые нотки вольности и торопливости. И сын чувствовал, 
как за ее спиной осуждающе покачивала головой китайская принцесса.

Оплатив заказ, юноша не торопился уходить:
- Спасибо вам!
- Отчитались?
- Да…
- Что-то еще?
- Нет… Так хорошо здесь у вас. Спасибо!
- Пожалуйста.
- Прохладно…
Кивнула.
- У вас еще огоньки цветут… здесь. (Оставила без ответа.) А у нас их уже нет!
Он напоминал ей телочка, которого впервые выгнали на пастбище, а он 

стоит у чужого плетня  и думает, что заблудился. 
- Какая вы красивая! - комплимент оказался смаранным из-за сравнения с 

телком. И хотя он этого не мог знать, но почувствовал ее досаду.
Телефонистка принимала его слова с привычным равнодушием, которое 

он принял вначале за безмятежность. В отчаянии, Сережа стал говорить то-
ропливо, будто в тесной кабинке на последней минуте:

- Но вы не просто красивы. (Тонкие брови метнулись вверх.) Вы пре-
красны! Это… это красота богини! - Он почувствовал музейный тон своего 
признания, еще больше смутился, заспешил, на лету подбирая слова. - На 
вас  хочется смотреть и смотреть… Просто так! Ничего не понимая. Это как 
жажда. Это… такая… такое нельзя понять… оторваться!

- Спасибо, больше не надо, - прервала телефонистка. И теперь ему пока-
залось, что она хочет скрыть свое чувство, в какой-то мере даже жалея его.

От ее холодных слов стало легче:
- Я не смог выразиться понятнее.
- Нет, я все поняла.
- А вы теперь замужем? - спросил он уже спокойно, как будто давно знал ее.
Женщина оставила вопрос без внимания.
- Вот так и будете сидеть одна целый день?
- До шести утра, - уточнила она, не придав тому значения.
- Всю ночь?
- Привыкла. Работа такая.
Опять раздался местный звонок, и мужской голос вновь начал выворачи-

вать телефонные жилы, требуя какой-то телевизор. Телефонистка хмури-
лась. И некому было помочь - поставить в трубку какое-нибудь реле, кото-
рое пропускало бы только приятные ей голоса.
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Студент вышел на улицу. Собака и козел его не дождались.
Слепящее солнце придавило деревню к земле. Домики попрятались в 

тени яблонь и черемух. Поверх плетней и заборов натянутая струна теперь 
звенела каждый раз, как он мысленно спрашивал телефонистку: «Вы всю 
ночь одна?» - «Да, до шести утра!» - «Как в заточении!» - «А вы освободите 
меня!..»

Спасительная легкость его натуры опять потеряла живой образ понра-
вившейся женщины. Сережа рассуждал как поэт: он ушел, она осталась. Но 
где? Образ заточения недолго занимал его. Она должна остаться в его душе! 
Без согласия, и даже без ее ведома! Пусть она останется в образе неподвиж-
ном, безмятежном и бесстрастном…

На улице он всматривался в лица женщин, отмечая в них скучную заботу: 
дойти до магазина или найти убежавшего теленка. А его королева сидела и 
тосковала одна! Сережа мысленно приблизился к ней, и вдруг понял, что 
видит только розовые ямочки на щеках фарфоровой китаянки.

Из дома Муравского слышался стон выдираемых гвоздей. Сережа прошел 
мимо, в сад, чтобы вспомнить лицо телефонистки или решиться на что-то. 

Среди зарослей кленов и рябин стояла  дощатая беседка, похожая на 
старое брошенное гнездо. Студент вошел в нее, осторожно пробуя руками 
ветхие столбы. Он чувствовал себя человеком, собравшимся в дальнюю до-
рогу. Какой? - еще не знал. Но уже ощущал в себе упругость нацеленной 
души! В любви должно быть движение. И даже не в смысле развития: от 
умиления к страсти, от скуки к разочарованию…

Темные лавки были изрезаны надписями имен и годов. Где сейчас эти 
люди? И опять ему чудилась телефонистка. «Отчитались?» - ее голос ка-
зался теперь насмешливым. Но не обидел его, а наоборот, обдал странной 
нежностью. Такая вот прелесть этих укромных мест!

Солнечный свет падал сквозь листву на землю, тревожа в ямке тягучего 
шмеля. Он медленно пошевелил борцовскими лапами и уполз под сухой 
желтый лист. И Сережу потянуло куда-то, и он пошел в сторону ручья, что 
шумел за покосившимся забором.

Полуоткрытая калитка  вросла в землю. Крапива и лабазник заплели ее с 
двух сторон зелеными косами.

Спуск к воде был выложен крупными камнями. Движение, которое ни-
когда не иссякает, - мелькнуло в голове. Недалеко от берега хлюпал, будто 
бежал по волнам, полузатонувший куст цветущей калины. Венчики белых 
лепестков дрожали на тонких ветках, клонившихся все ниже и покорнее к 
бурной холодной воде.

«Калина цветет обреченно», - с этой строчкой Сережа вернулся в дом 
поэта.

- Ты о чем? - удивился Паша.
- От берега куст отнесло!
Зоя Михайловна поняла, о чем идет речь. И это было ей почему-то не-

приятно.
- Его еще весной подмыло. Вода холодная, цветы долго не распускались.
- В холодной воде не остыла, - Сережа запнулся, катая звук «но», - но 

только… напрасно цвела…
- Все напрасно, все зазря! - сказал Паша сердито, однако с удовольствием 

отложил выдергу. - Опять эта  русская классическая напраслина!
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- Романтическая тоска! - вступилась за гостя Зоя Михайловна, но сказала 
опять не то.

- А нет, чтобы выкопать ямку и посадить его снова, подальше от воды!
Поклонница опального поэта глянула на Сережу с юношеским азартом: 

ну-те, отвечайте за всех поэтов!
- Но если она цветет внеурочное время?.. - Сережа помедлил, будто при-

открывал им тайну сочинительства стихов.
- И что?
- Это значит…
- Значит, календарь изменят, - верховодил Паша в споре, - для вас роман-

тиков, постараются!
Зоя Михайловна сидела на стуле меж ними и поднимала красную шаль-

занавес, давая ответное слово. Сережа не сдавался:
- Значит, это продлит кому-то воспоминания!..
- Вполне! - поддержала хранительница музея, и не стала опускать руку, 

требуя продолжения, мол, влюбленные должны побеждать.
- Может, калина цвела также, во время ссылки Муравского! - осенило 

Сережу соединить два разных времени, два разных человека и одно одина-
ковое (хотел сказать: вовеки веков, но промолчал) чувство.

- Может, может, - Паша взял молоток и выбил гвоздь из доски. - К чему 
это теперь?

А Сережа уже не мог остановиться:
- Поэт тоже думал: что жизнь прошла, что все ушло! А потом встре-

тил…
Паша удивленно посмотрел на мать:
- Кого он встретил?
- Он скучал по женщинам своего круга, - авторитетно произнесла она.  

И добавила загадочно - Но наши женщины его тоже посещали!
- Да-а? - воскликнули оба студента, радостно чувствуя свою молодую 

дружбу.
- По крайней мере, когда созревал можжевельник.
- Когда созревал можжевельник! - нараспев произнес Сережа. - Это уже 

не стихи, это начало большого романа!
Опять захотелось иди в сад, гулять по берегу ручья, ловить и составлять строч-

ки стихов, которые летают по миру, как тонкая сверкающая на закате паутинка. 
Хотелось задеть опять, воровски или молодецки, здешнюю струну покоя! 

- В саду у него рос можжевельник, - спокойно, но как-то внутренне со-
бранно, произнесла хранительница. - Женщины просили у него шишки для 
стряпни, а девушки - для косметики.

- А что, в лесу можжевельника не было? - усомнился Паша.
- В лесу его мужики  обирали: шишки еще на пиво идут.
С улицы донеслось протяжное мычание теленка, похоже, он выспался в 

тени во время жары и теперь хотел домой.
- А хорошо бы сейчас пивка, - Паша глянул на друга, ища поддержки. -  

Я схожу за банками.
Сережа посмотрел ему вслед с сожалением, оттого что не успели выяс-

нить, кем был этот ссыльный поэт:
- Неужели Муравский не влюбился здесь ни в кого?
- Кто знает? - Зоя Михайловна досадовала на себя за то, что не останови-

ла сына. - Но я думаю: свой знаменитый романс он сочинил именно здесь! 
«Я вас не ждал…»
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- Тот самый? - перебирал студент в памяти знакомые слова.
- «Я ждать устал другую!»
- Это его?! - он выразил на лице удивление, а потом грусть, как это сдела-

ла бы его мама, страстная поклонница романсов. - Моя мама пела! Правда, 
редко. Слова путала. Однажды по радио исполняли этот романс, и мама 
слушала, прильнув ухом к приемнику. Потом подбежала к дивану, где мы с 
отцом сидели, встала перед нами, закрыв телевизор, заранее предвидя, что 
мы ее порыв не поймем, и пропела низким голосом, с тягучим надрывом:  
«с та-аскою прэжных днэй!..»

Сереже стало неловко, будто он выдал семейную тайну. А Зоя Михайлов-
на пообещала сегодня же дать  ему рукописи поэта:

- Там есть другие слова! Вернее сказать: все слова! - Она смотрела на 
юного поэта с робостью и надеждой, как человек, давно уже опоздавший 
сам что-то сказать или сделать. - Это было возможно только здесь, в этом 
доме… Когда он перебирал свою жизнь, когда уже все понимал… Я думаю, 
что это был итог! Это… (Сережа вспомнил свое признание перед телефо-
нисткой и улыбнулся.) Хранительница разочарованно произнесла. - Вряд ли 
вы это можете чувствовать...

8
Вечером Сережа опять сидел на месте старшего брата. И опять всем каза-

лось, что в семье воцарился мир и покой.
- Гена собирался к ужину прийти, - Петр Степанович поставил в центр 

стола четыре стакана, сжав их широкими ладонями с такой аккуратностью, 
с какой устанавливают бильярдные шары. Потом добавил, с легкой обидой. - 
С братом хочет повидаться! Мол, родителей и так часто видит…

- Кепку сними! - крикнула мужу из кухни Зоя Михайловна.
- Всегда в одной кепке! - Паша водрузил на стол трехлитровую банку с 

пивом. - Три костюма имеет, и ко всем эта кепка подходит!
- Занят он, - оправдывал отец старшего сына. - Пишет что-то.
- Серега вон тоже пишет, - Паша придушил горло банки, снимая капроно-

вую крышку, похожую на гриб волнушку. - Однако к пиву не опаздывает!
Пиво он пил медленно, смакуя. Отец же махнул стакан залпом, и даже 

устыдился своей поспешности. Он огляделся по сторонам, будто хотел най-
ти себе какую-нибудь работу.

- Чего тянешь? - заметила ему Зоя Михайловна. - Подкашивать нужно на 
бугре, там трава быстро желтеет!

- Ночью дождь будет, - отмахнулся хозяин и пододвинул к сыну пустой 
стакан.

- Толстый месяц - ведро не повесить! И дождя не будет! - жена положила 
локоть между стаканом и Пашей.

- Будет! Парило седня! - настаивал муж. - Нахваталась, почем зря, всяких 
бредней!

Он подождал, пока сын изловчится налить пива:
- Верит в бабкины сказки!
- Вы обещали мне рукопись дать, - напомнил Сережа, чтобы отвлечь хо-

зяйку.
- Это народный фольклор! - сказала она, чувствуя, куда клонит муж.
Петр Степанович повернулся к гостю, уже заранее улыбаясь тому, что 

собирался рассказать. Улыбка его была с деревенским достоинством, мол, 
могу так вспомнить, могу эдак:
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- У нас собака кур драла! Пес молодой, игривый. Не углядишь, бывало, и 
опять придушил! Напасть… Так вот, бабка соседка научила Зою: мол, всех 
курей надо пропустить через…

Зоя Михайловна поморщилась и встала из-за стола:
- Так ведь перестала! Скажите спасибо!..
Она вышла из комнаты, хлопнув себе на плечо полотенце. Теперь отец с 

сыном заговорили разом, вспоминая куриную экзекуцию.
По нескольку раз повторяли они, как курицы бегали по двору, истошно 

крича и взрывая землю когтями, а петух лавировал меж людей, взмахивая 
хвостом вправо-влево, словно вратарь у сетки! Паша тянул пивко играючи, 
отрываясь от стакана с влажной улыбкой. Говорил он неторопливо; благо-
душие поднималось у него из души, как пузырьки со стенок банки. Отец же, 
наоборот, чем больше пил, тем более становился беспокойным, без особого 
перехода от кур, он стал злиться на старшего сына и на тяжеловесность, 
возникшую от пива:

- Вручила ему бабскую профессию - ручкой ковырять!
Сидя на месте старшего сына, Сережа воспринял это как упрек в свой 

адрес.
- А мне нравится! - неожиданно сказал он, оглянувшись на картину в углу. 

За столом засмеялись, решив просто: раз он поэт - то может и отчебучить! 
Никто не мог заподозрить, что Сережа произнес это с умыслом. А так как 
картину привез Петр Степанович, то получалось, что признавая труд худож-
ника, он должен признать и писателя. Хозяин хлопнул крепкой рукой гостя 
по спине, мол, уел ты меня! Ему нравился характер Сергея: почти такой был 
и у его старшего сына.

Вернулась Зоя Михайловна, держа в руке две толстых тетради. Одну про-
тянула гостю, другую раскрыла сама.

На первой странице Сережа прочел: «Надо жить! Вотъ они роковые сло-
ва! Вотъ она роковая задача! Кто надъ ней не трудился, тоскуя и плача, чья 
надъ ней не ломилась от думъ голова».

Почерк понятный и даже приятный для чтения. Писано пером, с нажи-
мом на палочках и тонкой вязью на закруглениях. Далее он читал, уже не 
обращая внимания на странную «ять».

«11 июля.
Здесь все не мое: горы, туман, телячья избушка. Любовь, которая мне 

снится - тоже не моя».
- А что такое - телячья избушка? - улыбнулся Сережа.
- Первое время он жил в летней кухне, где зимой держат телят, - пояснила 

хозяйка, не отрываясь от своей тетради.
Странички серые, в клеточку. На полях чернильные пятнышки и штрихи, 

видимо, поэт чистил перо. Сережа открыл наугад в средине тетради:
«24 августа.
Хозяйка увидела мои ножницы для ногтей. Говорит, продайте! Молоком буду 

поить весь год! Я стал отказывать. Она опять: Христом Богом прошу! Иначе 
украду. Не вводите в грех!.. Теперь пью молоко, а ногти срезаю ножом».

Немного стыдясь за то, что отрывается от компании и отказывается от 
пива, Сережа перевернул еще несколько страниц, чувствуя на ощупь их тон-
кость и шершавость:

«3 сентября.
Никак не приучу хозяйку стучаться в дверь. Принесла мне простокваши. 

А я прошу у нее алычовку!
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Вечер. Я пьян, правда, в меру. Если сегодня опять мне приснится эта сво-
лочь… из вокзального буфета, то не знаю, что с собой сделаю! Душно, пой-
ду ночевать на сеновал».

Сережа зажал ладонью страницу:
- А у вас есть сеновал?
- А что, на диване не мягко? - тяжело заскрипел стул под захмелевшим 

хозяином.
- Романтика, - объяснил Паша, убирая со стола пустую банку, - пусть 

хлебнет.
- У нас там постелено, - сказал отец, окончательно смирившись с тем, что 

старший сын не придет. - Иногда Гена ночует, как беглый какой…
Зоя Михайловна протянула Сереже почтовую открытку:
- Вот закладка... С женой поругается, а в доме спать уже не может!  

В своей кровати.
На открытке был изображен крейсер «Аврора» с оранжевым лучом по 

синему небу, и эта яркая полоса странным образом напомнила ему о теле-
фонистке. Луч выражал какую-то мгновенную ясность, которую необходи-
мо было ухватить сейчас же. Сережа закрыл дневник и прижал его к груди. 
Этот жест не ускользнул от хозяйки: она глядела с сомнением на то, что бес-
ценная тетрадь будет лежать на сеновале. Только что, ради старшего сына, 
за которого гость отдувался весь вечер? К тому же Зоя Михайловна вспом-
нила свою порывистость в музее, и чтобы ее откровенность не выглядела 
ошибкой, она решила расстаться с дневником на одну ночь.

Допив пиво, хозяин заторопился во двор, сказав, что ему надо проверить  
калитку. А заодно, показать гостю сеновал.

В сарае было тепло и душно от прошлогоднего сена. К запаху сухой ро-
машки примешивался горьковато-меловой дух голубиного помета. Наконец-
то Сережа остался один, и мог спросить себя: что будет завтра? Опять скуч-
ный музей, пыльная дыра в полу? Приходить и звонить каждую ее смену?.. 
Мысли его мутились, подобно туману, что поднимался сейчас из остываю-
щих берегов реки.

Где-то в глубине сарая всполошились голуби. При бледном свете луны, 
что проникал из щелей, Сереже вздумалось прочесть из дневника строчку 
наугад. Он раскрыл тетрадь, провел пальцем, едва разбирая слова: «во вся-
кой влюбленности у меня была одна предтеча…» Глаза слезились; и было  
непонятно: подтверждение это того, что он задумал или нет? Слово «влю-
бленность» успокоило его. А вскоре, однообразное гуление птиц усыпило 
юношу, оставив все вопросы до утра.

Среди ночи, когда луна уже светила с другой стороны, ему вдруг почудилось, 
что кто-то зовет его. Долго и тревожно! Когда сон стал тоньше, он услышал 
отчетливые жалобные крики. Сережа проснулся: звуки доносились глухие, как 
будто из подземелья. Он подождал, но даже голуби молчали, а слабеющие кри-
ки уходили все глубже и глубже. Странно, - подумал он, нащупывая спуск к 
лестнице, - никто не всполошился, не вышел из дома, словно это был еще сон.

В свете луны (ему запомнились косые яркие полосы на крыльце), он уви-
дел черную яму открытого погреба. Обняв влажную лестницу, пахнувшую 
гнилью, он осторожно сполз вниз. На полу меж решеток нащупал в воде 
мокрый дрожащий комочек. Поднял его, ощущая ладонью липкую шерсть и 
то, как через тонкие ребрышки ударяется в нее испуганное сердце.

Ни жалости, ни геройства он не испытывал. Сережа уложил спасеныша 
на одеяло, чувствуя, что сам продрог. Ему просто хотелось, чтобы завтраш-
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нее утро было счастливым для всех. А страдания или гибель маленького 
котенка могли бы помешать его решимости.

Укрывшись одеялом, он пытался заснуть. Но сено шуршало всеми из-
мятыми травинками, как будто рассказывая о пологих склонах и уютных 
лесных полянах вокруг деревни, приглашая облюбовать их прямо сейчас. 
И было ощущение, что душа парит, стремится куда-то поверх заборов, пет-
ляющей реки, хлипких мостков, кудрявой зелени черемух, даже поверх ска-
листых гор.

К тому же котенок продолжал мяукать, дрожать и чесаться. Потом он 
полз по одеялу, цепляясь за него когтями. Уткнувшись в Сережины волосы 
холодным носом, он, наконец, замурлыкал.

Сережа вернулся на землю, но еще долго бродил в окрестностях своей 
души, бесцельно и безоглядно.

9
Проснулся он, как и загадал, в половине шестого. В деревне уже горлани-

ли петухи, раздвигая сонную муть утра. С таким же долгим бахвальством 
разгоняются мальчишки на берегу реки, чтобы прыгнуть в холодную воду.

Спустившись с сеновала, Сережа вытряхнул соломинки из русых кудрей, 
и тихонько выбрался на улицу.

По склонам гор плыли туманы, роса гнула траву, влажная солома на до-
роге покрывала ожившую грязь.

Река мягко шумела, покачивался тощий мостик в три доски, не совпадая 
с амплитудой молодого сердца.

На берегу ручья, за домом поэта, он нарвал цветов: глазастых васильков 
и жарков - мелкой россыпью в бутонах, добавил листьев папоротника по 
краям.

Вскоре он уже стоял напротив двери, из которой должна была выйти за-
творница. Темная гряда ближнего склона опалилась поверху рдяными луча-
ми. Их пятна светились на крыше почты.

Шесть… Одиночные сосны на хребте позолотились, будто зубцы короны. 
Пять минут седьмого… Мутные лучи все сильнее стачивали гряду, перели-
ваясь через нее, как большая вода через плотину.

Сережа побежал за угол почты, и в узком переулке заметил черное платье: 
успел, увидел! - она выходила из боковой двери. Крикнул вдогонку: «Подо-
ждите!» Женщина обернулась. «Это вам!» - протянул букет, хотя меж ними 
оставалось большое расстояние. И вдруг случилось что-то необъяснимое! 
Ее темный силуэт оплавился золотым слепящим контуром, а затем вовсе 
потерял форму и цвет… Оранжевое марево, солнечным половодьем хлы-
нувшее в переулок, ослепило его, и он шел к женщине почти на ощупь…

Кажется, он говорил что-то, и она, какое-то время стояла и слушала, по-
тому что из руки его не сразу улетучилась тяжесть букета. Взамен того оста-
валось еще недолгое ощущение влажных стеблей и смятых листьев в ладо-
ни. Они даже сделали шаг навстречу друг другу, как бы сторонясь, и давая 
чему-то дорогу, словно совсем близко, за спинами, неспешным караваном, 
проходила  вся их непрожитая жизнь.

Сережа оглянулся, проясняясь на миг сознанием, и увидел стадо красных 
коров. В каком-то паническом угаре, задыхаясь от солнечной пыли, различал 
он сгорбленных старух с веревками, идущих медленно, как на похоронах. 
Он прижимался к забору, уступая дорогу коровам, и не заметил, как остался 
один… А солнце, как огненный шар, застряло на подъеме в переулке и жгло 
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душу. Коровы шли и шли; и Сереже хотелось поскорее вынырнуть из этой 
жаркой пыли. Он озирался, угадывая сторону, в которую нужно было воз-
вращаться.

А потом пошел наугад, лишь бы остудить где-то душу. В каком-то про-
улке мелькнул внизу илистый берег. Сережа вышел к реке, перебежал через 
мост, не заметив, что он был из бревен. Потом, часа два плутал по задам 
огородов, по прибрежным зарослям и топям, натыкаясь на кривые жерди 
оград, переполошив всех кур и собак. Отчаянно продирался сквозь репей 
и крапиву, выходил на дорогу и вновь терял ее, пока не заметил впереди 
знакомый разлапистый кедр, положивший толстые ветви на крышу дома. 
Сережа быстро залез на сеновал и уснул. Но спал  недолго, потому что во 
сне, как в бреду, коровы топтали ему ноги и тянулись розовыми влажными 
губами к его букету.

Проснувшись, он долго и неподвижно лежал, прислушиваясь к звукам 
деревни. Где-то нудно гудела бензопила, словно механическая муха. Он по-
гладил спящего котенка, тот вздрогнул и слегка взбрыкнул лапками, будто 
бежал во сне. Сережа раскрыл дневник Муравского и стал читать:

«14 июня.
Ходил по деревне босиком. Мужики говорят:
- Ножки наколешь!
Отвечаю им, мол, полезно для здоровья. (Пушкин бы понял.) Слышу в 

спину:
- Обносился видать. А городские штиблеты бережет!»
«17 июня.
Покупал рыбу, местная - называется селема. Смесь пескаря с толстоло-

биком. Продавал парень, из-под фуражки выглядывает засаленный чуб, по-
хожий на рыбий хвост. Берите, мол, дешевле некуда! - и смотрит в сторону 
торговки с яйцами.

- А ты ее ростил?
- А ты на них сидела?
Это они для меня разыграли перепалку. У торговки большая мягкая грудь, 

колышется как яйцо всмятку.
Я чувствую, что смотрю на местных женщин как-то стыдливо.
Пришел домой. Буду думать об Ольге С.»
Сережа вытянулся на сене, глядя в щели меж досок. Ему тоже хотелось 

думать о женщине, имя которой начиналось с буквы «К». О телефонистке. 
Где она? Что  делает сейчас? Он взял открытку с «Авророй», угадывая по 
направлению луча место, где спит сейчас уставшая красавица.

На клетчатую страничку дневника упала соломинка, зачеркнув слово «ве-
чер». Сережа сдул ее, радостно подумав, что из огромного окружающего 
мира нельзя выкинуть ни одного слова.

«Вечер того же дня. У меня здесь только один собеседник - мой вчераш-
ний сон.

Приснилась мне Ирина Т. Ее рыжие неподвижные волосы на хрупких 
плечах.

Соломенная дверь,
Туман, тропинка сада… 

Помню раннее утро, я приехал в усадьбу к В… Шел по аллее, по влаж-
ной гальке, и вдруг увидел, как из соломенного домика вышла девушка в 
сиреневом платье. Мне показалось, она была разочарована. (Следом вышел 
молодой В.) Свою досаду она обратила на случайного свидетеля. То есть, 
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на меня! В руках ее был зонтик, и она понимала, что это смешно. Через 
мгновение она исчезла с каким-то неминуемым расстройством, как будто 
началом бредовой болезни. А потом, встречаясь с ней случайно, мне хоте-
лось только выздороветь. На ее красивом лице я читал приказ: не смейте 
приближаться ко мне! не смейте напоминать о чем-либо! Да я и сам был рад 
забыть… С молодым В. у них все быстро кончилось, а у нас так и не нача-
лось. Дачное общество удивлялось: «Вы так подходите друг другу! А меж 
тем - такая холодность!» Мы оба поддерживали эту интригу. Но видит Бог, 
только сухая галька под ногами выражала мое обмелевшее чувство. Кстати, 
я даже стыдился писать стихи…

Вечерами в гостиной нас сводили в каком-нибудь споре, и мы осыпали 
друг друга холодными комплиментами, будто хоронили пеплом угольки 
тлеющей досады. Я наслаждался, открыто глядя на ее пышные рыжие во-
лосы, ее гордый профиль, мраморную горбинку носа.

А потом я уезжал; уже подали тарантас; Ирина  окликнула меня и про-
тянула конверт. Что там было? я так и не узнал...

…Ночь после бани, не могу уснуть. Холодно. Печка дымит. Прошлой но-
чью нанесло на меня с небес всякого: вспомнил тех, кому души не отворил, 
и кого не смог остановить при расставании.

Оля С. Оленька!
Странная у нее жизнь. Бог одарил, как цветок на зависть Соломону! Ми-

лая девочка, подвели ее в праздник к сказочной елке: выбирай судьбу! Она 
взяла что-то яркое, блестящее, детское. А вскоре юный муж умер на ее ру-
ках. С той поры она не выбирала. Пошла в сестры милосердия, белый убор 
на голове, похожий на крылья мотылька, белый полотняный лоб с красной 
меткой. Мои признания она слушала, не видя меня, будто через телефонную 
трубку. 

И отвечала невпопад,
Сквозь холод чуждого пространства.

А я просто ждал ее… Ждал всю жизнь.

Вспомнилась Катя Ш. Страстная неделя. Купола еще в снежном уборе…
Она всегда казалась неприступной и одинокой от пустоты, которая воз-

никала вокруг ее роковой красоты. Всегда мудра и молчалива.
Она и мужа выбрала, чтобы молчать. Снаружи ее было не взять, но взял 

изнутри профессор-краснобай. Катя покинула свет, жила затворницей, ро-
дила двух детей.

Однажды я увидел ее на выставке. Подошел. Не вспомнила, но и не от-
рицала. Мы стояли возле картины с изображением лощеного античного рас-
путства, и я смог бы зашифровать в те лакированные движения все наши 
тайные желания. Конечно же, воображаемые. Потом признался ей, почти 
обреченно: «Я вас люблю, как рукопись свою, зачеркнутую сплошь рядами. 
Как заграждения проволки колючей…» (шла война с Японией).

От тоски стал ходить на лекции ее мужа, слушал его мысли о природе 
любви. И чувствовал в них отголоски Катиной души. Рассуждения эти были 
похожи на рогатины и ножи, с какими мужик идет на медведицу.

Потом мы встречались где-то еще, будто в драпировках античного сю-
жета. Была весна, страстная неделя, церковные колокола и небо без укора. 
Помню ее холодные губы. Она разрешила мне тот поцелуй, вложив в него 
и покаяние...
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Перед ссылкой мы виделись в последний раз: она сберегла больше, чем 
даже было!

Я вас не ждал,
Я ждать устал другую.
Но вы пришли с тоскою прежних дней.
Я вас любил 
Когда-то молодую
В страстную пору юности моей.

Вот и все, что не сбылось».
Это была последняя строчка дневника. Сережа закрыл тетрадь. Толстая 

серая обложка. Сверху наклеен клочок листка с печатным текстом: «С. Му-
равский, поэт». И приписка карандашом: «значимость не установлена».

Сережа погладил сопящего котенка, и он ответил ему быстрым трепыха-
нием кончиков лап.

«Вот и вся жизнь, - подумалось грустно, - уместилась на нескольких стра-
ницах. Мало это или много - он не знал. Потому что не знал еще настоящей 
вместимости жизни. Одно было отрадно: теперь у него тоже есть список 
несбывшегося! А в списке имя: телефонистка К. «Туман, солнечный мрак, 
женщина в черном платье, букет полевых цветов».

Он упал на спину; сладко вытянулся, загребая ладонями сено, и про-
пел: «Я вас не ждал, я ждать устал другую!» Как хотелось сейчас натос-
коваться: всласть, вдоволь, впрок! И еще хотелось набраться от Мурав-
ского любовного мужества на долгую память. Пока душа сильна, свежа, 
азартна! В страстную… - с упоением на второй слог, - пору юности! Если 
так созвучны душе эти слова, значит, и судьбы их будут тоже созвучны. 
И уж точно, Сережина сердечная октава совпадет нынче со знаменитым 
романсом!

10
- Гляди-ка, еще и поет!
Заскрипела лестница, показалась голова Паши:
- Слазь. Идем.
- Я вас не ждал!..
- Брат Гена пришел, - сказал Паша с какой-то затаенной тревогой. - По-

знакомиться хочет!
Сережа медленно поднялся, ему так не хотелось прерывать своих грез! 

Он сделал серьезное лицо, даже чуть капризное; главное, решил он, ни еди-
ным словом не промолвиться об утренней встрече.

В доме за столом сидел худощавый блондин. Смотрел с любопытством:
- Вот ты каков! - он протянул руку, ладонь была мягкая и прохладная. - 

Два дня как в деревне, а уже прославился!..
Сейчас начнутся расспросы, - подумал Сережа и состроил удивленные 

глаза. А для достоверности еще и зевнул.
- А что, пустомером-то жить! - вступился за друга Паша.
Гена задумался, русый чуб упал на лоб, скрывая тонкие морщинки:
- Какой все же образный русский язык, - он немного помолчал. - Водо-

мер, козявка какая-то… В любой луже бегает. От края до края что-то мерит. 
А зачем?..

Его тихий рассудительный голос сбил настроение Сережи.
- Ты как зашел, - держался своей мысли Гена, - так я сразу подумал: не 

здешний! - Засмеялся, подбадривая. - Ничего, держись!
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- Пока не трудно!
- Ты, правда что ли, цветы дарил? - спросил Гена не то чтобы с сомнени-

ем, но с явным желанием раззадорить засоню-студента.
Видя, что друг молчит, Паша опередил:
- Это похоже на него. Сидит-сидит, а потом вдруг сорвется куда-нибудь, 

и выкинет номер! - И еще добавил, с гордостью. - Поутру пришел весь в 
репьях, всех собак поднял!..

Сережа слушал, будто удивлялся сам себе. У него опять возникла стран-
ная растерянность, что случилась с ним на обратной дороге от почты. Утром, 
ради одного только жеста, душа перенесла его через все мосты и реки, мимо 
чужих оград и берегов. Но расставшись с телефонисткой впопыхах, она как 
будто крылья сложила.

- Верно или нет? - настаивал Гена, словно, узнав правду, решит что-то 
очень важное для себя.

- А она не собирается разводиться? - неожиданно спросил Сережа, пыта-
ясь вырваться из своего мучительного оцепенения.

Гена удивился и произнес с беглым смешком:
- Вот так запросто? Как в магазин сходить за хлебом…
Сережа сам не ожидал, что слова о несхожести телефонистки с мужем 

так затронут Гену. Зачем ляпнул? Ведь вовсе не желал этого!
- На что тебе развод? - допытывался тот. - Или, думаешь, ей это нужно?
Взгляд острый, но не твердый. В своей газете, должно быть, привык к 

иным темам репортажей. На столе лежал новый номер с черным заголовком 
«За урожай!»

- Да подарил цветы без всякого умысла! - опять выручил Паша. - Ну, про-
сто выделил ее из всей деревни. Что здесь такого?..

Юный поэт стучал пальцами по газете, стараясь предать жесту небреж-
ность и показывая, что мысли его далеко за пределами дома. Любопытный 
редактор насильно возвращал его: «Почему ей, а не другой?» Но Сережа 
чувствовал, что его решимость держится на одном порыве. И если напор 
сбить, то увидишь человека нервного и усталого:

- А тебя давно здесь ждут, - сказал он, нащупывая свою тему разговора. - 
Что раньше-то не приходил?

- Некогда было.
- Идем с нами в музей, - уже вовсе совладал с собой Сережа. - Будем сти-

хи читать!
Паша кивнул на студенческого друга:
- Музей ждет своих экспонатов!
Гена потер лоб тонкими пальцами:
- Боже, как давно я не слышал простой студенческий треп!
- Так в чем же дело? - Паша знал своего брата, потому и голос его звучал 

уныло.
- Давайте вечером.
- Не хочешь? - разочарованно спросил Сережа.
- Приходите ко мне.
Поэт кивнул охотно, но было понятно, что пойдет он в ту сторону, куда 

позовет его сердце:
- Что, репортаж не удался?
Случай возле почты уже нельзя было отнести в разряд курьезов. Гена 

чувствовал это и хотел поскорее уйти из отцовского дома:
- Это вам еще легко войти в любые двери!
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- И перепутать легко! - засмеялся Сережа, вспомнив, как упустил выход 
телефонной королевы. А Гена уловил в его смехе опасное легкомыслие:

- А к этой женщине второй раз сможешь пойти? - Спросил он с затаенной 
тревогой  и нервозностью. - С цветами там, с репьями!

Сережа произнес первые попавшиеся слова, чувствуя, что тоска опять 
сжимает сердце. Но не та утренняя, что была светлой и неразумной, а уже 
зрячая, дотошная:

- Просто день такой!
- Какой?
- Страстной!
Редактор уставился на студента с какой-то завистью:
- Боже, как давно я не слышал этот типичный студенческий треп!..

11
- Ну, похоже, мы с вами каши не сварим! - Зоя Михайловна смотрела с 

досадой на растрепанный вид Сережи: помятая рубашка и нечесаные кудри. 
К груди он прижимал тетрадь в серой обложке.

- Сварим, мама! - заверил Паша. - Как в сказке: всю деревню накормим!..
- Берите молотки и зубила, - скомандовала хранительница музея. - Будем 

кирпичи разбирать!
- А, кстати, про кашу, - заметил Сережа, - в страстную пору: это же в 

пост?
- Да.
- Очень даже своевременно!
- Ах, шалопаи! - обмякла Зоя Михайловна, беря тетрадь. - Сережа, как 

вам его стихи?
- Как родные!
- Эх, вы, молодые! - воскликнула она. - Почитайте!
Они остановились возле провала разобранного пола. Под ногами кача-

лись гнилые доски. Но теперь все встало на свои места: и стол, и черниль-
ница, и шинель. Потому что в доме звучала мелодия романса, и было ясно, 
что звучала она здесь всегда! Как шумит всегда морская раковина, как жур-
чит всегда горная река, даже подо льдом. И теперь на эту музыку ложились, 
без всякой рифмы, все события сегодняшнего дня.

Сережа надел шинель Муравского: «Зачем во мне остались наши 
встречи? Зачем не помню я признания свои? Я вас любил когда-то моло-
дую…»

- Ах, ему бы остановиться здесь, - дирижировала строками Зоя Михай-
ловна; в темном стекле шкафа мелькнула ее рука. - Одно слово только по-
менять!..

Паша взял зубило, потер острие большим пальцем:
- Биограф похож на лечащего врача! Знает, от чего страдал его пациент, с 

чем боролся! А что не смог… Гена, кстати, приходил.
- Мы говорим о Муравском.
- А музей этот краеведческий!
Сын начал долбить, но, вогнав зубило глубоко меж кирпичей, быстро 

остановился:
- Приводили нас из школы сюда, как гусят.
Зоя Михайловна с силой натянула шаль на плечи:
- Да. Мы живем за счет школьников! - Она обратилась к Сереже. - По-

читайте свои!
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- Ну, разве что из последнего - не стал ломаться юный поэт: -
Туман поднялся,
В пашне след.
Даль пламенеет,
Кропит рассвет!

Солнечный луч из окна осветил убогую травку в подполье, бедную родст-
венницу той, что росла по другую сторону фундамента.

- В школе я веду урок истории родного края.
Зоя Михайловна пристально всматривалась в освещенный клочок земли, как 

будто на ней могли взойти попавшие сквозь щели оброненные поэтом слова:
- Дети - души податливые, восприимчивые! Прочитаю им Муравского: 

«В туманной дымке горы, осенняя заря. Под инеем тяжелым поникшая тра-
ва». На следующий день они заваливают меня стихами о природе!

Сережа тронул рукой шинель, она была грубая и пахла пылью.
Посыпались обломки кирпича. Паша выдернул зубило:
- А мы с пацанами тоже мерили эту шинель! В длину до пола, рукава, 

как у мельницы! Директор школы увидел нас и говорит: вот они, будущие 
герои!

Теперь шинель казалась маленькой и заброшенной. Зоя Михайловна за-
слонила ее собой от летящих острых крошек. 

- Эти герои набили наволочку соломой, нарисовали рожу и приделали 
вместо головы!

- Да, мама, красивые у нас получились усы?
- Зря я не сохранила… Хватит стучать! У меня голова болит!
Паша бросил молоток. Сказал другу:
- Не уходи никуда! 
Трава в подполе слегка пошевелилась, и на свет выполз огромный жук, похо-

жий на черную скрипку. Это был какой-то знак. Или предупреждение, что день 
еще не закончился: длинные усы жука коснулись травы черным смычком. Се-
режа наугад открыл дневник и прочел: «Не бояться предлагать женщине самые 
немыслимые поступки. Их отбор - не мужское дело!» (Это о медсестре, перед 
которой он чувствовал свою любовь как болезнь «хроническую и паническую», 
а стихи писал на принесенных ею рецептах). Юный поэт закрыл тетрадь, «от-
пуская с легкостью» - в свои блуждающие строчки - телефонистку К.! Теперь 
она будет жить в них безмятежно, цвести в свою сласть и даже меняться «тем 
цветам благодаря иль вопреки». Он никогда не потревожит ее больше. Но толь-
ко юность такова, что требует от жизни антиподов. Захотелось смутно чего-то 
такого, что «отзовется неизменным» - в душе на долгие года.

Сережа вышел на крыльцо, произнес распевно, словно на мелодию ро-
манса подбирал новые, почти случайные слова:

- Как воздуха здесь много!
Широкий горный распадок озарился предвечерним светом. Тяжелые тучи 

давили на вершины, и  загоняли солнце в лиловую седловину.
- Какой простор! - прибавил он восторженно.
Пламенеющий шар провис ниже облаков.  
- Да, много, - согласилась Зоя Михайловна, и поежилась, будто озябла. -  

А вот какого-то одного глотка - все же не хватает!..
В красные нити ее шали закат вплетал сиреневые тени. Казалось, будто 

солнце расплавилось и залило горную расщелину яркой огненной лавой. 
Скалы озарились изнутри полупрозрачным малиновым жаром.

5 «Алтай» № 6
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Вернулся Паша:
- Идем в клуб!
Зоя Михайловна попыталась остановить сына:
- Не веди его!
- Не бойся. Со мной не тронут! Да и брат уже ждет. - Он хлопнул друга по 

плечу. - Ты только не оправдывайся теперь!
- В каком смысле?
- Да не говори ничего! Там разберемся…
Огненные скалы стали темнеть понемногу и набирать прежнюю непро-

зрачную твердь, а тревожно остывающая заря оседать и багроветь.

12
Впереди по дороге шли два подростка в майках, с коричневыми от загара 

плечами. Они вели рыжего теленка на веревке, держа перед ним ведро с 
молоком. Бычок влажно гудел на протяжной ноте в оцинкованное жерло, 
и, когда отнимали ведро, торопливо бежал за мальчишками. Но те, видимо, 
не рассчитали, молоко закончилось раньше: теленок заупрямился, сошел с 
обочины в траву и остановился. Один мальчик тянул его за веревку, другой 
толкал в рыжий бок. Испуганный бычок шевелил мохнатыми ушами, жа-
лобно мычал и глядел назад.

- Хвост ему заломи! - крикнул Пашка.
Мальчишки согнули хвост, и теленок побежал, спотыкаясь, задирая голо-

ву и обиженно кося карим глазом.
Сережа думал о своем: облапошили его! Вызнали тайну, и разнесут те-

перь по деревне, хоть и без злого умысла, но все ж - на потеху.
Возле клуба горел одинокий фонарь на столбе, обросший диким кленом.
Старое деревянное здание было похоже на околевший корабль, вросший 

бортами в береговой песок.
Возле крыльца колготились парни, как пассажиры, не успевшие на рейс. 

Развивая тему корабля, можно было отметить, что даже балясины у перил 
оказались выпиленными в форме якорей.

Дощатый пол скрипел. Тускло горели лампы в зале; в потемках стояли 
девушки вдоль стен, словно ждали прибоя, который поднял бы их и унес 
куда-нибудь далеко. 

Над катушечным магнитофоном, чемоданного вида, склонился волоса-
тый парень, вздрагивая от прорывающихся звуков. Он шарил по кнопкам 
пальцами наугад.

- Тут все с запозданием, - сказал Паша, когда на волю вырвалась знакомая 
песня, позабытая уже в городе.

- Мне нравится! - признался Сережа.
- И заметь, как подобрано! - гордился Паша. - Как через сито. В городе-

то слушай все, что завезут! Будто новый вирус. Чтобы потом переболеть и 
начихать! - Ему так понравилась своя шутка, что он прикрыл улыбку ладо-
нями, словно и впрямь хотел чихнуть.

Волосатым парнем оказался завклубом Леша.
Студентам он обрадовался, вглядываясь в их лица с какой-то странной 

завистью:
- Интеллигенты всех дыр - соединяйтесь!
Мигали лампочки, разноцветно освещая головы «пассажирок». Девушки 

оглаживали ладонями свои волосы, словно примеряя невидимые платочки.
Леша, на глазах у девчонок, повел друзей куда-то по темному коридору.
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- Пашка ходил ко мне! - он показал ладонью метровую высоту. - Еще 
восьмиклассником!

Казенная квартира была тут же, при клубе. Кровать, тумбочка, первомай-
ские транспаранты в углу.

Закрыл дверь, прислушался. Достал бутылку:
- Портвешка? - спросил он с театральной небрежностью.
- Пожалуй! - в тон ему ответили студенты.
- Давно ли было? - Леша осмотрел липкие стаканы, махнул рукой и на-

лил. - Ходил, как на исповедь.
- Учился закусывать, - улыбался Паша.
- Эх, студенчество, золотое время! - выпил Леша. Потом неожиданно 

спросил гостя. - Мне-то сколько лет дашь?
У него было небольшое пузцо и жидкая рыжая бородка.
- Двадцать… - Сережа подумал и добавил, - три!
Леша поднял брови как бы в приятном недоумении.
- Двадцать восемь, - сообщил он. - Хорошо сохранился?
- Да.
- Думал: на три года приехал, а вот задержался…
- Здесь живешь? - обвел Сережа взглядом холодильник с синим номером 

на боку. - Скромно, зато самостоятельно!
- Ага. Декабристом!
- Столько девушек возле тебя!
Парни резко замолчали, видимо, ожидая от него каких-то признаний:
- Как устоял-то? - добавил Сережа. - Не женился до сих пор!
- Они мне все на одно лицо, - засмеялся Леша. - А вот ты, говорят, уже 

разглядел кого-то из наших?..
- Ну, она-то не ваша! - отчетливо произнес Паша. - Другого поля ягодка!
Леша не стал спорить. И, показывая, что все девицы в клубе ему нипо-

чем, достал «видик», завернутый в белый женский платок. Лицо его оза-
рилось ярким светом с экрана. Вот они, его подружки: юбки флагом, грудки 
вскачь!

- Так и сидит каждый вечер один, со включенным зажиганием! - Паша 
хлопнул себя ладонью ниже живота.

- А ты похож на попика, - внимательно посмотрел Сережа на завклуба, 
словно хотел поменять свое первое впечатление.

- Что, старше выгляжу?
- Паству свою бросил!
Леша оторвался от видика:
- В соседней деревне клуб в бывшей церкви. Так в нем уютно! И народ 

робкий. А у меня сейчас напьются, да начнут по доскам разносить!..
Как будто в подтверждении его слов, в дверь громко постучали. «Ну, вот, 

стакан давай или в морду!»
На пороге стоял Валера. Он обвел компанию широко открытыми глазами, 

заметил бутылочку и кивнул, мол, обмывают уже дельце свое:
- Жену мою сватали?
- Будто? - удивился Паша, и встал перед ним.
- То не знаешь?
- Знаю, что ты ее не сватал. Теща все сделала!
- Не ваше дело. Жена моя!
- Никто не отнимает!
- А цветы зачем?

5*
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- Какие?
- Да вся деревня видела!
- Сам-то дарил когда? - Паша говорил быстро и даже нагловато. Как это 

бывает у молодых парней, за спиной которых стоит молчаливо старший 
брат.

И действительно, в дверь вошел Гена.
- Дарил не дарил, тебе-то что? - Валера посмотрел на Сережу и жигнул 

слюной сквозь сжатые зубы. - Я пришел и выкинул их!
Паша равнодушно пожал плечами. 
- Ничего конечно, - уже спокойнее произнес Валера. - Даже красиво. Ко-

роче, с вас бутылка!
«Ну вот, - подумал Сережа, - начались выяснения».
- Жена-то в огороде была? - поинтересовался Гена.
- Может и была, - не понял Валера, к чему клонит тот. - Не белоручка, 

поди!
- Да не дала бы она тебе выкинуть! - сказал Гена уже привычным тоном 

начальника. - Если не врешь.
- Кто врет?
- Не, не дала бы! - поддакнул Леша.
- Да я, - цедил Валера, ища взглядом у них что-то под ногами. - По-

хорошему хотел с вами! Мировую принять! А вы?..
- Стоит букет! - спокойно настаивал Паша. - В вазе и стоит, на столе.
Валера взвился:
- Ну, я покажу… сейчас! - он выбежал из комнаты, столкнувшись в дверях 

с тремя подружками, крепко державшимися за руки.
- Идемте на воздух, - предложил Леша. - А то бегает через зал, народ 

пугает!
На улице вовсе стемнело. Теплый ветерок соскребал с деревянных стен 

шелуху старой краски. Из узких окон клуба тянулись полосы света, похожие 
на длинные весла галеры.

13
Деревенские парни, что сидели на скамье под фонарем, иногда подходили 

к крыльцу и мутно поглядывали на городских. Вскоре вернулся запыхав-
шийся муж, сжимая в руке истерзанные цветы. Буро-коричневые жарки и 
грязно-фиолетовые колокольчики покорно кланялись во все стороны:

- Н-на! – кинул он студенту.
Сережа поймал букет, рассматривая его, словно видел впервые. Измучен-

ный, но живой! Как котенок из погреба.
Он положил букет на перила.
- Не нравится? - дурашливо удивился Валера и покрутил жилистыми ла-

донями перед его лицом. - Мне тоже! Возьми себе, говорю! А то будет ле-
жать здесь до зимы, и каждая сволочь будет кивать на мою жену!

Он хотел сгрести цветы с перил, оттолкнув плечом Сережу, но братья 
придержали его. Парням со скамейки это не понравилось: чего городские-
то возникают! На крыльце возникла сутолока. Затрещали вороты рубах, 
и уже взлетали кулаки - на кого бог пошлет!.. Но неожиданно все стихли, 
расступились, пропуская вперед какую-то девицу в серой юбке и мужской 
клетчатой рубашке:

- Что за шум?
- Петровна! - обрадовался Валера.
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- Чего бузим? - спросила девушка с любопытством, как будто хотела пер-
вой узнать деревенскую новость.

- Мне! - крикнул зачинщик драки, - мне тесть обещал телик отдать! Цветной!
- Тихо, не глухая.
- А тут, - Валера немного успокоился, и посмотрел на Серегу с какой-то 

пьяной симпатией: мол, глаза раскрыл на характер жены. - Баба ни в какую 
не хочет за телевизором! Говорит...

- В баню собрался? - перебила его Петровна.
- Зачем это?
- Гляжу - бегаешь с веником!
- А, так это…
- Иди домой! - приказала тихо и разочарованно.
- Так телевизор же…
Уперев ладони в бедра, она бросила через плечо:
- Домой, я говорю!
Сказала с интонацией  привычного бабьего мучения, словно законная 

жена опостылевшему супругу.
Затем странная девушка повернулась к братьям:
- Идите за мной! - И еще кивнула на букет. - Это тоже прихватите!
Недалеко от клуба стоял серый каменный дом. Пыльная лампочка вы-

хватывала на стене облупленную вывеску с гербом, похожим на золотисто-
коричневую бабочку-крапивницу.

Добротно крякнул замок. Вошли молча, вдыхая скудный казенный воз-
дух. Хозяйка включила настольную лампу и открыла форточку.

На стене комнаты томилась галерея бессонных лиц, безжалостно штри-
хованных карандашом, как будто затянутых паутиной. На стуле висел мили-
цейский китель, золотые парочки звезд на погонах.

Петровна бросила на сейф увядший букет.
- Вещдок! - пошутил Паша, присаживаясь.
- Мрачновато тут! - Сережа подошел ближе к лампе.
- Нормально.
В углу была еще одна дверь, железная, с зарешеченным окном.
- Там никого?
- Нет. У нас все смирные! - с усмешкой ответила Петровна.
Разобрали стулья. Сереже достался с дыркой в сиденье:
- А вот интересно, сохранилось где-нибудь дело Муравского?
- В архивах может быть, - подсказал Гена, глядя на девушку. - Запись до-

просов.
- А что он натворил-то? - Паша тронул казенную папку на столе. - Гулял 

себе по деревне, стихи сочинял!
Хозяйка убрала папку, сходила и достала из сейфа бутылку вина с банкой 

огурцов: 
- Что вы хотите узнать?
Паша вскрыл банку ладонью:
- Где родился? Откуда явился? Какая цель?
- Жизненная! - смотрел шире его брат.
- На момент задержания, - уточнила девушка-милиционер. Она обрати-

лась к гостю: - Меня, кстати, Светой зовут!
Выпили. Хмурые лица на портретах покрутили носами.
- Мне почему-то кажется, - к горлу подступила волна от портвейна, не 

желая смешиваться с домашним смородиновым вином. Сережа икнул.
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Братья тактично улыбнулись.
- Мне кажется, - продолжил Сережа, - что следователь, которая вела дело 

поэта, была женщиной. И звали ее - Аврора!
- Молодцы, познакомились, наконец.
- В этом помещении вы кажетесь такой хрупкой!
Гена улыбался:
- Новый взгляд! Боже, как я соскучился по простому студенческому трепу!
Петровна сказала равнодушно:
- Давай на ты.
- У тебя грустная улыбка! - заметил юный поэт. Ему хотелось высказать 

сейчас то, чего не смог произнести утром. Только в этом кабинете он чув-
ствовал не восторг обожания, а скорее азарт непокорства.

Паша разливал. Сережа наседал:
- Не грусти. Мне здесь нравится!.. Хочешь, так запри в свою кутузку!
Все равно она завтра даже не вспомнит его. Не ее клиент!
В душе что-то отстоялось, просветлело, успокоилось.
Петровна смотрела на этого мальчика и думала: «Чужой, всем чужой! Лас- 

тится, а ответного не ждет».
- Как же тебя запереть? Вдруг ты  опять к кому-то намылишься?
- Нет, все!
- А что? Так серьезно?
- Да. - Сережа потянулся к стакану. Выпил, морщась, и втягивая в себя 

сомлевший дух ягод.
Он прятал тоску за оживление. Ему было легко и забавно сидеть против 

этой худой девицы, такой серьезной и скучной.
- Так бывает: или сейчас, или никогда! «Я вас не ждал, я ждать устал 

другую!»
- Целый день твердит! - пожаловался Паша. - Я с детства устал от этого 

романса!
А Сереже хотелось говорить:
- Мы наследники напрасных грез! Два века - они шли против своей 

души!..
- И сейчас тоже… Боже, как я соскучился!..
- Сколько душ загубили! И зачем? Они ж одной породы! Читаю Бунина - 

все мое: все поджилки так же трясутся! Только полюбил - ан уж нет… Как 
вашего Муравского!

Сережа откусил огурчик. На зубах что-то хрустнуло. Петровна открыла 
ящик стола и протянула ему чистый лист бумаги:

- Вкусные?
У нее было скуластое  лицо, в улыбке на щеках образовывались смуглые 

глянцевые бугорки.
- Сама делала?
- Нет. Мама готовит. Меня на кухню не пускает!
- Бережет дочку.
- А как мужа будешь кормить? - вспомнил Гена про свое.
Паша загрыз шутку огурцом:
- По приказу! Ать-два, марш из-за стола!
Сережа представил, что он сидит на допросе у следователя Авроры. При 

этом отмечая, что ярче становились ее глаза, выше поднималась бровь, и 
прядь светлых волос настойчивее прикрывала впалый висок:

- А соблюдать душевное спокойствие - тоже входит в твои обязанности?
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- Соблюдать или охранять?
- Деревня - это самонастраивающийся организм! - выговорил Гена не сра-

зу, вызвав смех. - Ничего не надо охранять. 
- У вас сигнализация пόверху заборов! - признался охмелевший гость. - 

Струна такая… наверно, серебряная!
Милиционер Света посмотрела на него недоверчиво. Потом улыбнулась, 

будто сходила куда-то в поэтическую даль, и что-то там проверила:
- Итак, гражданин поэт, скажите: с какой целью сегодня утром вы собира-

ли репей под заборами наших огородов?
Сережа протянул к девушке руки через стол, будто порывался взять ее 

ладони:
- А ты давно стихи разучивала? Новые!..
Петровна невольно отстранилась, пытаясь вернуть себе спокойствие:
- Что такое?
- Предлагаю тост, - засмеялся Сережа.
- Как последнее слово! 
- Предлагаю выпить за те колючки, семена другой жизни, которые рас-

садил здесь поэт Муравский!
- Не уклоняйтесь, гражданин поэт, от ответа!
Странная все же женщина: услышала - пришла, забрала цветы. Они ле-

жат сейчас протокольным гербарием, и вянут как настроение Сережи: «За-
чем во мне остались…» - запел он сразу, с полуоборота, как будто держал 
наготове.

Петровна подняла ладонь, прерывая смешки братьев. «Зачем не помню 
я…» - пел Сережа старательно: каждой строчке - свое дыхание, каждому 
слову - свой нажим. «Весна звонила с колокольни, - путал он куплеты, но 
получалось хорошо. - Фатою снег на куполах!» А память удачно отбирала и 
переставляла давние строки, так созвучные его теперешнему настроению: 
«В страстную пору юности моей!..»

Слушали его молча. Никто не  поддержал, не смогли подстроиться. Улыб-
ками встретили первый куплет, вином проводили последний.

Сережа охмелел и все смелее смотрел Петровне в глаза:
- Любишь романсы?
Редактор газеты вспомнил о чем-то своем:
- Эдак может с каждым (хотел сказать: с каждой, но передумал) случить-

ся! Придет такой молодец, без роду без племени, и ославит жену. А то и 
клин вобьет меж супругами!

- Готов со всей своей…
- Все готовы! - перебила Сережу девушка-милиционер. - Только напоми-

нает это общество анонимных алкоголиков!
Братья засмеялись.
- Такое небесное общество, - сказала она немного мягче, но смотрела су-

рово. - В жизни пускал пузыри в канаве, а в стихах - воздушные шарики!
- В чем его вина? - вступился Паша. - Огласите статью!
- Смутил женщину. Вот что! Теперь ей и корову не выгнать, чтоб не при-

помнили!..
С какого-то момента Сереже стало казаться, что они нарочно говорят не-

правду о его утреннем поступке. Чтобы поэтический восторг той встречи 
не принадлежал больше ему даже в воспоминаниях. А те колокольчики и 
огоньки стали жить в невероятной деревенской истории, которую переска-
зывали уже по-своему:
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- Он сует букет, а тут вдруг корова между ними! - Для достоверности Паша 
показывал руками: то протягивал их вперед, то резко одергивал. - Он опять 
ей, мол, возьмите цветы-то! И опять морда коровы к цветочкам тянется!..

Старшему брату хотелось другого объяснения. Гена сказал назидательно:
- Это в городе комплимент хорош любой женщине. А у нас мужики при-

нимают это, как личное оскорбление! - Он покрутил в руках пустой стакан. - 
Исключение, разве что - Светлана Петровна!

- Почему? - Хотя и смутно, но увидел Сережа, что хозяйке кабинета не 
понравилась такая избирательность.

- Вернемся к потерпевшей, - сказала она с легкой досадой. - С коровами 
разобрались!..

- Да спит она уже, в объятиях мужа! - Гена резко встал. - Нам тоже пора!
- Жена заждалась?
- Ждет новостей.
В пустой банке плавали листья смородины, расправлял хлысты укроп. 

Гена выпил рассол, молодецки отирая губы ладонью:
- У нас в студенческой общаге аквариум был, круглый такой. Один здоро-

вяк воду пил из него, когда с похмелья. Как из кубка!..
Заскрипел стул, Сережа медленно поднялся, чувствуя, как заусенцы от 

дырки вцепились в его штаны.
- Бутылку в сейф? - Паша подхватил качнувшегося друга и сказал с каким-

то нарочитым тревожным причитанием. - Как этот Муравский по деревне-
то ходил?..

- Он был поэт! - Брезгливым жестом освободил Сережа руку. - Поэты 
ходят по окрестностям своей души!

14
Шли попарно, дорога была узкой.
Паша рассказывал о ком-то: одна в семье, поздний ребенок… родители 

старенькие, отец был начальником милиции. Сергей слушал невниматель-
но, вспоминая с грустью про букет, что лежал сейчас в милицейском каби-
нете.

Первым распрощался Гена. На следующей развилке остановилась Пет-
ровна:

- Мне в ту сторону.
Сережа глянул на блестящие лужи:
- Я провожу, - пробормотал неуверенно.
Девушка ничего не ответила, она шла неторопливо, держась ближе к за-

борам. А Сережа петлял по незнакомой дороге, не зная, идти следом или 
месить грязь рядом.

- Как на задание идем! - В висках что-то тренькало, как будто это звенели 
сторожевые струны.

- Тихо. Не дразни собак…
Отцветшие кисти сирени были побиты рыжаной, от них исходил осенний 

томительный запах. Вокруг была чужая спящая деревня, над головой - чу-
жое облачное небо. Чужая ему женщина отстраненно шла рядом, старатель-
но выбирая дорогу. Походка упругая, видно привыкла много ходить: корпус 
чуть вперед, плечи опущены. А он идет за ней без надобности, лишь бы 
скорей избавиться от какого-то долгого напрасного возбуждения.

Перешагнув лужу, девушка резко остановилась. Сережа споткнулся, 
ухватившись за ее талию, чувствуя, что соскользнет руками вниз, как по 

АЛЕКСАНДР ПЕШКОВ
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мраморной колонне. Но ладони неожиданно увязли в мягком и глубоком вы-
ступе бедер. Еще удивительней было то, что девушка придержала локтями 
его руки, и он по инерции прижался грудью к ее спине…

Ветви старой яблони скрестили над головой сухие ветви. Слепыми окон-
цами мерцала веранда.

Увидев на крыльце косые полосы лунного света, Сережа вспомнил спа-
сенного котенка, и то, как, тревожно вздрагивали во сне его лапки.

Петровна приложила палец к губам юноши, и пропустила вперед. Войдя 
на веранду, он почувствовал спертый табачный запах - место старого ку-
рильщика. Дощатый лежак, одеяло, кружка на столе. Возникла  сухость во 
рту… Губы ее были чужие, не жадные и не утоляющие. Целовались тихо, не 
роняя всхлипов, не ловя тревоги, не задыхаясь от торопливости.

Он не верил ни ей, ни себе, ни глухой затаенности чужого дома; голова 
странно кружилась, и он держался легонько за женские плечи. В навязчи-
вом забытьи взялся расстегивать пуговицы ее рубашки и ждал запрета. Ему 
необходимо было остановиться. Чтобы вернуть себе память или хотя бы 
отчаяние, но ощутил лишь томящую невесомость души. Без притяжения. 
В какой-то момент она уловила его ребячье удивление, будто он спутал ее 
с другой женщиной. Мягкой ладонью остановила его упрямые губы: пусть 
влюблен в другую! - она отстранилась. - Влюблен! И пусть останется таким, 
как был этим утром!..

Все еще удивляясь подмене, руки его опустились. Затуманились окна ве-
ранды. Странно закачалась луна. Сережа поднял голову: темные ветви ябло-
ни чертили крестики в переплете веранды.

Он встал; кривой нолик луны застыл в свободной клетке. Женщина под-
нялась следом, перешагнула к двери. И он запомнил этот шаг: навеки, в 
другую жизнь, куда ему не будет уже пути.

Потом она проводила его, указав нужную сторону. И было в ее жесте 
столько зрячего, верного и памятного, что дошел Сережа быстро.

На крыльце лежали неизменные тени от фонаря. Он привычно залез на 
сеновал и скоро уснул. Но во сне еще долго стремился куда-то, вздрагивая 
всеми жилками души.



П о э з и я

* * *
Посидим! Вот звезда упадет...
Скоро осень... Как пахнут цветы!
Птицы спят - впереди перелет
И цветные о родине сны.
Как болеют леса тишиной! 
Но не страшно... И не берегись...
Над твоей и моей головой
В первый обморок падает лист.
Нам-то что, нам-то что до него?
Только хмурый (еще не привык)
Завтра утром уйдет далеко
В золотые дорожки лесник.
Трудно верить, что не навсегда
Эта ночь. Над тобой, надо мной.
Вот упала звезда -
Посидим до другой!

НАИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Как живыми нитями,
Все связалось где-то.
Химзаводик вдалеке
Едкий дым не прячет.
Прибыла вода в реке
Посредине лета -
Это мы обидели,
Это рыба плачет...

Сергей ДОНБАЙ
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* * *
Утро. Солнечный холодок!
Рядом голубь шагает босой.
И обрызган дорожный каток
Просто бешеною росой!
Что-то в воздухе от опят,
От клубники и от медуниц...
Это там, под асфальтом, вопят
Столько рощиц, зверья и птиц!
Утро. Солнечный холодок
Тормошит тебя сонного так!
Синевы родниковый глоток -
Воздух, выпитый натощак.
Как природа не устает
Все за нами успеть поправлять?
Недоспит, недоест, недопьет -
Утром ласковая опять!

* * *
Подкидывают! Замирает
И сердце, и душа... так жизнь
Моя в руках отца играет.
От страха радостно визжит!
- А ты хотел иметь бы крылья? -
Меня спросили ветерки.
И я ответил без усилья:
- И хвост, и жабры, и клыки!..
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БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
Для меня становятся родней
Братские могилы - стелы, плиты
Той войны, в которую зарыты
Дни и судьбы Родины моей.
Братские могилы - стелы, плиты.
Не постигнув весь мемориал,
Я архитектуру подвергал
Критике, святую, деловито.
Здесь не пересматриваю взгляды,
Было в рассуждениях зерно,
Очень часто, очень заурядны
Памятники наши были, но
Не подвластен вырвавшийся стон!
Горе человеку неподвластно:
Не стараясь выглядеть прекрасно,
Как уж есть, рыдает просто он...
Той войны, в которую зарыты
Группами по нескольку мужчин,
Я никак не понимал причин -
Каждому хватило бы земли-то!
А живые - как могли посметь? -
Всех в одной могиле хоронили.
Невозможно. Может, в спешке? Или
Братство перешагивает смерть?!
Дни и судьбы Родины моей...
Растворяюсь до последней капли,
И уже неразличим я как бы...
А война все дальше, Все видней.

КОСТЕЛ АННЫ
В ВИЛЬНЮСЕ
Молочные реки и с неба манна
Не пошатнули земных основ.
Встретилась церковь 
   «Святая Анна» -
Ах, глаза! - продолжение снов.
Кому-то приснилась такая радость
В средневековой родной глуши.
Вот и живем, этой радостью ранясь, -
Ай да сон! - продолженье души.
Душой или той же рукой, что гладил
Ночью, когда называл своей,
Встал поутру и любя изладил -
Аве! - доченьку всех церквей,
Над нею, конечно, присмотр 
     всегдашний
С неба... но так облака спешат -
Кажется, падают, падают башни...
Ой, - уронишь! - нельзя дышать.

* * *
Дверь открой посредине России
И лицом к быстрине прикоснись;
Сколько там мужики искурили -
В тамбурах, размышляя про жизнь.
Мы с тобою на встречных экспрессах
Разминемся. Помедлить нельзя!
Полетят параллельно и резко
Наши волосы, руки, глаза.
Свежий ветер, простор неоглядный...
Через слезы предстанет страна -
Наши волосы треплет и гладит
На восток и на запад она.

БАЛЛАДА О БЫСТРОМ
И МЕДЛЕННОМ ВРЕМЕНИ
Сядешь в троллейбус на две 
     остановки -
День, как одна остановка, мелькнет.
Только успеешь прочесть заголовки...
Быстрое, быстрое время идет.
Как в наказанье, повысили в чине
Или сослали путевкой на юг,
Словно без очереди в магазине,
Быстрое, быстрое время дают.
То ли от радости, то ли от боли:
Сбили? забили?.. - качнув небосвод,
Горлом трибун, как турбин, на футболе
Быстрое, быстрое время орет!..
По мановенью крылатого Яка
Горный Алтай обступил меня вдруг,
От удивления и для объятья
Медленно руки разводит мой друг.
Улицу всю, заслоняя боками,
Сено везли. «Берегитесь, внизу!» -
Крикнул возница. Казалось, стогами
Медленно, медленно время везут.
В жизни другой, может, был 
             конокрадом? -
Тайную радость мне взгляд принесет:
Двух лошадей на поскотине рядом
Медленно, медленно время пасет.
Осень копается на огороде.
Топится баня. Сгущается мед.
И целый день, как по горной дороге,
Медленно, медленно время идет.
...Все же прошло и оно - улетаю!
Як незаметно пространство торит.
Снег на вершинах Алтая не тает.
Быстрое медленно время творит.
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* * *
Небосвод облаками намок.
Птицы ходят у талой воды.
Мокрый голубь вспорхнул из-под ног,
На асфальте оставил следы.
Весь в хрустальных сосульках балкон,
Как небесный орган, нависал,
И тяжелым безмолвием он
Над судьбою прохожих играл...
Воздух яркий и сильный такой!
Только что, как в начале листа,
В нем написано чьей-то рукой,
Не просохло названье куста:
Облепиха, шиповник, сирень?
Из-под снега оттаяли вновь
Все потери: и радостный день,
И скамейка, и мяч, и любовь!
И вернулся из детства секрет:
Лишь посмотришь, зажмурившись, вверх -
Ало плавится солнечный свет
Через кровь, через кожицу век.
Так входи же, весны вещество,
Здравствуй в нас и работай в крови!
Отличаю тебя от всего -
Не могу отличить от любви!

ОБЩЕЖИТИЕ
И когда я уже собирался заснуть,
Веки сном наливались свинцово,
Вот тогда-то, на локоть опершись чуть-чуть,
Я обидел товарища словом.
Он обиду в невидящий спрятал прищур,
Он сказал так подчеркнуто вяло:
«Я такое тебе никогда не прощу», -
И уснул, натянув одеяло.
Поделом мне досталось.
Я выключил свет, по холодному полу прошлепав,
Но заснуть, как обиженный мною сосед,
Все никак не давало мне что-то.
То весь наш разговор повторялся в уме,
Забытью создавая преграду,
И таким монологом блистал я во тьме! -
С красноречием не было сладу.
То я слышал, как долго ругался вахтер,
Не спеша, расправляясь с замками.
А потом, оглушая ночной коридор,
Кто-то бухал дневными шагами.
Я в потемках из носика чайника пил.
А под утро заснул бронебойно!
...Как ни в чем не бывало, меня разбудил
Мой товарищ, обиды не помня.

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ
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ВОСПОМИНАНИЕ
О ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
Пионерского горна бодрящий родник -
Выбегаем, от холода съежив лопатки!
Вон и я в синей майке навырост возник...
Начинается день - под баян - с физзарядки!
Начинается лето, лагерь, первый сезон.
Нас вчера завезли, укачав на трехтонке,
На ухабах подпрыгивал горизонт,
И визжали все время от страха девчонки!
Я еще не решил до конца, как мне быть:
В тот иль в этот кружок записаться мне надо!
И кого я таинственно буду любить -
Верку или с косой из шестого отряда?
Мы деремся, растем, нарушаем режим...
Я тогда и не думал совсем, что когда-то
Станет все это детством счастливым моим
Возвращаться на крылышках зябких лопаток.



П р о з а

РАССКАЗЫ
СВЕТКА

Николай Петрович сидел на скамейке в парке и думал о времени: «Не-
видимое, неслышимое, идет оно само по себе, никого не задевая, ни-

кому не наступая на ноги. Однако нет ничего, что было бы ему неподвласт-
но, что могло бы скрыться от него. Оно повсеместно, движется неощутимо, 
необъятно, постоянно - днем и ночью, зимой и летом и даже тогда, когда 
остановятся часы на стенке».

Николай Петрович приехал в село, где прошли его школьные годы (от го-
рода час езды, а бывать приходится редко). Он остановил своего жигуленка, 
запер дверцу на ключ, вошел в парк и присел на скамейку.

Почти полвека пролетело с того времени, как он, выпускник местной 
школы, вышел из ее дверей с аттестатом зрелости. Пролетело незримо - над 
этой округой, домами, бором, подступающим к высокому глинистому бере-
гу речки, разрезавшей село пополам, школой. Тогда она была деревянной, 
двухэтажной, а сейчас - кирпичная, трехэтажная, типовая. Она поблескива-
ет широкими окнами из-за берез и тополей за высокой металлической огра-
дой. Расширился центр. Обновился памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Новый Дом культуры. Много изменений, но окраи-
ны остались прежними - пыльными, заросшими бурьяном.

Парк был обнесен крашеным штакетником, аллейки сходились к фонтану 
и скульптурной группе гипсовых лосей. А в глубине размещалась высоко 
поднятая над землей со сценой и репродуктором на столбе танцплощадка.  
А сейчас нет ничего этого - ни фонарных столбов, ни площадки, ни огражде-
ния вокруг парка. В бетонной облупленной чаше бывшего фонтана - сухие 
листья. Но лоси остались, будто пришли из прошлого. Остались беседки.

И вдруг снова грянула танцевальная музыка далеких школьных лет, вспых-
нули фонари над головой, край неба за селом окрасила вечерняя заря. Парк 
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ожил, наполнился голосами, светом, мелодиями. Будто распахнулось давнее 
время, скрытое десятилетиями: смотри, слушай, ощущай его в себе, то время. 
Вот каким ты был тогда и вот каким был тот мир, где ты жил. А сейчас мир 
другой и ты другой. Чужой ты здесь, потому что вокруг тебя дух того времени.

А вот и она - из прекрасного далека. Идет, словно пишет. Ее походка и почерк 
крылаты, стремительны и памятно красивы. Фигурка, голосок, курносое личико 
с белесыми бровками и лучистыми, смешливо-удивленными глазами. Поэма, ко-
торую звали Светкой Овчинниковой. Ее всегда хвалили учителя за аккуратность 
и прекрасную каллиграфию, а ребята ценили в ней выдумки, бесшабашность.

Николай Петрович в детстве был увальнем, любил одиночество и схо-
дился только с такими же, как он, дикарями. Девчонок боялся, пока не по-
взрослел, а Светку сторонился - подальше от греха. Но все же однажды ему 
не удалось избежать конфуза. В школе случился вечер с танцами. В актовом 
зале освободили пространство, составив стулья к стенам.

Ребята, что пошустрее, вытаскивали девчонок на круг и выписывали с 
ними кренделя на дощатом полу, а младшеклассники и те, кто танцевать не 
был горазд, заняли зрительские места на стульях.

Николай сидел за спинами малышни со своим другом Саней Шубиным, 
тоже не охочим быть на виду. У Сани принцип: танцы - не для него. Органи-
заторы проявили коварство - науськали девчонок и объявили белый вальс. 
Те сразу бросились приглашать парней и тащить их из углов на круг. К ужасу 
своему Николай увидел, как его соклассница Светка Овчинникова прямой 
наводкой, словно щучка к карасю, грациозно подплывает к нему. Она мерт-
вой хваткой сцапала его за руки и, несмотря ни на какие протесты, поволок-
ла в центр круга на самое видное место, где сопротивляться было нельзя, 
иначе обхохочут, как последнего дурака. Он не умел танцевать, впервые в 
жизни оказался на таком толчке, но Светка вцепилась в него, словно клещ, 
плотно прижалась, аж ощущалась горячая упругость ее тела и грудное ды-
хание, и начала крутить, обжигая своими коленями его ноги.

- Не бойся! Я научу, - шептала Светка, касаясь его лица щекой. - Ты не 
бойся, держись за меня. Я научу!

С Николая сошло немало потов, пока этот проклятый вальс не закончил-
ся. Саня, пригнув голову, хихикал в кулак:

- Смотри, парень, в оба. Она, наверное, на тебя глаз положила. У них ни-
чего зря не делается. Еще женит тебя на себе, как пить дать.

- А я сказал ей, чтобы она тебя вытащила на следующий вальс.
- Ты че? - Саня покрутил пальцем у своего виска. - Лучше пойдем отсюда 

подобру поздорову.
- Сиди! Я пошутил.
Саня, высокий, статный парень, хорошо рисовал, хотел стать настоящим 

художником, но очень рано умер. Он до конца дней своих был равнодушным 
к женскому полу, точнее, презрительно-равнодушным. И в жизни и творче-
стве. Какая его муха укусила? Был он постоянно задумчивым, говорил мало. 
Его вдохновляли грозы, метели, полет птиц, бег лошадей, звездное небо.  
А женская красота не трогала.

У Сани - мать, которая больна неизлечимо. Он любил ее печальной, горе-
вой любовью, заботился о ней, обихаживал, но пережил ее не надолго.

А жизнь Николая после того памятного вечера резко изменила свое на-
правление и, словно необъезженная лошадь, пошла в галоп. Светка, вылитая 
из живого, солнечного, нежного материала, своей стремительной походкой 
вторглась в его сны и воображение. До безумия хотелось обжигаться, как от 
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костра, ее грудью, коленями, гладить пушистые кудряшки на голове, касаться 
губами ее губ, щек с проступающими веснушками, сияющих глаз с длинны-
ми белесыми ресницами. Он стал ревновать ее ко всем ребятам, с кем она 
весело общалась, писать стихи, следить за своей одеждой, прической.

Друг Саня, с которым они вместе бродили по лесу, рыбачили, купались, 
заметил перемены в поведении Николая и однажды пророчески произнес:

- Ага, что я говорил? Значит, влопался в Светку по уши! Смотри, доведет 
она тебя до ручки!

- Не твое дело.
- Знаю, но все же ухо держи востро! Как друг говорю.
Поссорились даже. Несколько дней не разговаривали. Виделись только 

в школе, молча. А Светка - никакого внимания на Николая. Чем бы ее уди-
вить? Да так, чтоб заметила его и полюбила.

Наконец придумал страдалец от неразделенной любви - совершить подвиг 
в поэзии. А именно: написать басню на учительницу литературы, сварливую 
даму, недавно откуда-то приехавшую, страшно жадную на хорошие оценки. 
Трудился начинающий поэт ночами. Писал и рвал написанное, потом снова 
писал. Учительницу он изобразил Волчицей, гоняющейся за беззащитными 
Зайцами. Потянуло расширить содержание, и появились: Медведь (дирек-
тор), Выдра (завуч) и другие персонажи. Басню назвал «Зверинец» и принес 
в школу. Там начали читать по классам и хохотом встречать учителей. Вско-
ре басню выловили и вычислили автора по корявому почерку.

Потом вызвали родителей Николая и на директорском совете вытурили но-
воявленного поэта из школы. Оскорбление учителей, разложение дисципли-
ны в школе. Мама схватилась за голову: выпускные экзамены на носу, впере-
ди - необразованность, работа на свиноферме. Тьма беспросветная впереди. 
Парню скоро в армию, а он нисколько не думает о своем будущем!

Однако дней через десять учителя восстановили Николая в статусе уче-
ника и никаких замечаний не записали в его документы. Спасибо им за это! 
Теперь Николай Петрович, окончивший пединститут, отлично знает, сколь-
ко душевных сил надо тратить учителям, чтобы наставлять неразумную мо-
лодь на правильный путь!

А Светка так и не полюбила Николая. Бог ей простит этот грех, но другой - 
подумает, простить или нет.

А произошло вот что. В Светку влюбились сразу двое: одноклассник 
Витя Корешков и Славка Печенин из параллельного класса. В выпускном 
учебном году случилось это. Они тоже друзьями были. Поспорили однажды 
из-за Светки, даже чуть не подрались на виду у всех. Потом помирились и 
отправились вместе на охоту. В тот день ночью домой вернулся один Славка 
и рассказал страшную весть. Витя погиб. Плавали они на лодке, пристали к 
берегу, и Витек потянул на себя заряженную курковую переломку, которая 
завалилась под сидение. Курок зацепился за доску, отошел и ударил по бой-
ку. Выстрел пришелся в упор прямо в грудь.

Витю Корешкова привезли наутро на телеге. На машине к озеру не пробраться.
Приезжал следователь, долго допрашивал Славку, уточнял детали, сверял. 

Других-то свидетелей не было. Улик никаких против Печенина не находилось.
Поверили ему и отпустили. Но некоторые не поверили, особенно родите-

ли Корешкова: снова поссорились в лесу, и Славка применил оружие. Вот и 
весь сказ! Ведь недавно чуть не подрались, и это многие видели. И все из-за 
Светки. Она, как лиса, то туда хвостом вильнет, то сюда.

Правильно однажды сказал о ней Саня Шубин: с ней надо держать ухо востро!

ДМИТРИЙ ШАРАБАРИН
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Вот и время тоже все замело своим хвостом.
Никого сейчас из соклассников нет в селе. Только их дети и внуки, но для 

них Николай Петрович - чужой, незнакомый человек.
Август на дворе. Скоро опять осень.
А Светка где? И жива ли она сейчас? Бог весть. Говорили, что она уехала 

куда-то далеко. И - как в воду канула.
Николай Петрович тяжело поднялся и пошел к машине.

ВО ДВОРЕ

Ясный весенний день. Во дворе, огороженном многоэтажками, густо 
зеленеет трава, а на деревьях пробиваются клейкие пахучие листья, 

будто зеленые бабочки из коконов.
Двор заполнен голосами ребятни, криком ворон и трескотней воробьев, справ-

ляющих первые свадьбы. На лавочках у подъездов судачат старики и старухи.
Жизнь оттаяла, зашумела, заискрилась разнообразием своей сути.
На детской площадке - железная горка, отполированная до блеска задами 

ребятишек. На ней катаются девчушка лет пяти-шести и мальчишка такого 
же возраста. Вернее, он не катается, а только мешает своей напарнице, вы-
казывая свою прыть. Он пытается ухватить ее за ноги, когда она поднима-
ется по лесенке, задерживает ее за куртку, когда она начинает катиться. Дев-
чушка, шустрая, зареванная, запыханная, отбивается и упорно продолжает 
подниматься и скатываться вниз. Она кричит на мальчишку, хнычет, а он 
никак не отстает от нее и продолжает хулиганить.

Наконец, ему надоедает проказничать. Он отворачивается, отходит в сто-
рону и, подумав, направляется к другой площадке, где играют в мяч.

Девчушка остается одна. Катайся, сколько хочешь! Никто тебе не меша-
ет. Но у нее разом пропадает азарт. Она медленно поднимается на горку, 
садится на край и грустно смотрит в спину уходящего мальчишки. Ей одной 
кататься не хочется, а только что плакала, злилась, кричала.

ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ АНГЕЛ ЛЕТЕЛ

Деревянное двухэтажное здание семилетней школы стоит обособлен-
но от домов в центре деревни на высоком берегу реки. Сама школа и 

большая территория вокруг, где разрослась березовая роща, обнесены вы-
соким штакетником. От калитки до крыльца - дорожка, выложенная скрипу-
чими досками. Вдоль берегового обрыва по ту сторону забора - живая стена 
из кустов калины и черемухи.

Зимой на уроках физкультуры ученики бегают на лыжах между берез, а 
весной, как только появляются проталины, - гоняют мяч подальше от шко-
лы, чтобы не выбивать окна.

Сергей - ученик седьмого класса. Он любит раннюю весну, когда начи-
нают лопаться березовые почки, распространяя тонкий пряный аромат, ког-
да желтеют бугры и обочины дорог от цветущих одуванчиков, а переливы 
звонков, призывающих на урок, тонут в гомоне птиц. Он любит дурманя-
щий запах цветущих черемух, пробивающийся в открытые форточки клас-
сов, а из всех предметов - литературу.

Занятия по литературе и русскому языку ведет молодой, спортивного вида не-
давний выпускник педвуза Николай Никитич. Его уроки всегда необычны, запо-
минающиеся, похожие на праздники, где нет скуки и учительских нотаций.
6 «Алтай» № 6



82

Упругой, веселой походкой, как всегда улыбающийся, учитель входит 
в класс. Он не садится сразу за стол, как другие учителя, чтобы сверять 
по списку в журнале присутствующих, а здоровается, достает из портфеля 
книгу и показывает ее:

- Знакомьтесь. Михаил Юрьевич Лермонтов. Вглядитесь в его прекрасное 
лицо, его грустные глаза. Это самый загадочный гений русской классики. 
Погиб он на дуэли в юношеском возрасте. Я расскажу вам о нем. Но вначале 
послушайте его стихи.

Николай Никитич закрывает книгу и начинает читать наизусть лермон-
товскую лирику, полную романтической любви и бесконечной печали. Го-
лос учителя глубокий, сильный. Стихи завораживают мелодикой, глубоко 
проникают в детские души. Хочется слушать и слушать, а потом самому 
читать и проникаться ритмом и смыслом слов, поднимающих тебя, будто на 
крыльях, в небесную высь:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой…

Что ждет Сергея в будущем? Кто знает. Но светлый образ поющего ангела 
в ночи останется в душе его навсегда. Это образ великой русской поэзии, 
раскрывающей доселе неведомый мир красоты и романтики.

Неожиданно Сергей пристрастился к чтению, особенно поэзии. Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов, Есенин, Маяковский… А потом начал сам пробовать 
писать стихи, но никому их не показывал.

Уроки русского языка тоже проходят интересно и памятно. Николай Никитич 
придумывает разные неожиданности. Например, начиная занятие, дает задание:

- Посмотрите в окна. Представьте, что это картины в рамах. Какие мысли 
и чувства они вызывают у каждого из вас? Изложите в тетрадях. Начинайте. 
Время пошло.

Или еще. Крупно напишет на доске несколько слов лесенкой и требует:
- Составьте из этих слов связное сложное предложение. С него и начнем 

изучение союзов и знаков препинания. Это синтаксис. Вперед!
Класс мгновенно оживает, загораются глаза, руки тянутся вверх:
- Я уже придумал! Можно мне? Можно?
Правила легко запоминаются, потому что сам сочиняешь примеры и участ- 

вуешь в их разборе.
Легко учиться у таких учителей, как Николай Никитич! И уроки не в тя-

гость, и оценки всегда хорошие, и настроение - как на крыльях летишь.
Николая Никитича любят, особенно девчонки. Он всегда ровен, весел, 

благожелателен, и нет вопросов, на которые он не знает ответов.
Из всех семиклассниц самая приметная Надя Травкина. Она почти взрос-

лая, ладная собой, всегда аккуратная, в темном платьице с белым передни-
ком, с роскошной косой на спине. Она души не чает в молодом учителе. При 
его появлении Травкина трепетно замирает, щечки ее пунцевеют, как маков 
цвет. Вся она становится похожей на птицу, готовую взлететь.

Николай Никитич, как всегда, стремительно и энергично ведет урок, весе-
ло поглядывая на класс. Он не замечает, что творится в юной душе красивой 
ученицы с мечтательными влюбленными глазами. Но девчонки замечают, 
как она впивается в него взглядом, и начинают шушукаться:

- Надька! Ты что впрямь влюбилась в него? Ну, дает дрозда!

ДМИТРИЙ ШАРАБАРИН
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Травкина гасит в глазах огоньки, вяло огрызается и уходит в себя. А под-
ружки, пригнув головы к партам, не унимаются:

- Да он женатый! Говорят, скоро к нему жена из города приедет. Вот она 
тебе косу-то выдернет за твою любовь! Так и знай!

Николай Никитич, вопросительно глянув на болтушек (какие-то опять у 
них тайны?), завершает урок и дает задание на дом.

Он здесь работает третий год. Живет у одинокой бабушки на квартире. 
Пишет какую-то книгу или диссертацию. Погуляет вечером по берегу реки 
и опять садится за письменный стол. Он не пьянствует и не ухаживает ни за 
кем из местных девчат.

А то, что школьницы любят учителя - эка новость! Учителей - мужиков 
в школах все меньше, особенно молодых. Пусть любят на здоровье. Только 
учителю дистанцию держать надо.

Оказывается, Надя Травкина вела дневник, которому поверяла все свои 
сердечные тайны. Однажды ее мама, одинокая женщина, вспыльчивая и 
крайне подозрительная, потому что когда-то была обманута одним заезжим 
ловеласом, обнаружила этот дневник, прочитала его и схватилась за голову. 
Не долго думая, она притащила за руку зареванную дочь в школу и потре-
бовала признательных объяснений у Николая Никитича.

Весь седьмой класс столпился в коридоре напротив учительской и замер, 
прислушиваясь. А из притвора двери доносились рыдающие крики:

- Люблю! Люб-лю! Ма-ма! За-мол-чи!!!
В коридоре повисла тишина. Со стыда сгореть можно! Любовь - многим 

еще неведома. А у нее она - взаправду, всерьез! Чувство, не подвластное за-
претам, меняет человека до неузнаваемости. Травкина - обыкновенная дев-
чонка, скромница. А смотри ты - влюбилась по уши и стала другой! Коготки 
выпустила и отчаянно защищает свою любовь.

Сергей стоял, прислушиваясь к голосам из учительской, чувствуя в душе 
растерянность и смущение, словно стал невольным свидетелем чего-то стыд-
ного, тайного, вдруг раскрывшегося перед ним в своей интимной наготе. Он 
словно заглянул в досель неведомую для него глубину человеческой сути.

Прозвенел звонок, и все ринулись в класс.
Публичный разговор начистоту, видимо, стал последней каплей позора в 

романтической душе деревенской девочки, не умеющей лгать. Ее любовь, 
чистую, мечтающую о счастье, как в детской сказке с принцем и воздуш-
ным замком, как огонек, пытались загасить, затоптать.

Но детство уходило вместе с куклами и радужными мечтами. Сказка ру-
шилась на стыке фантазии и грубых реалий, на стыке детства и юности. 
Рушились ее воздушные мечты, первая любовь, что стала для нее самой 
сокровенной радостью в жизни. Тогда зачем жить?

Через два дня, когда в доме никого не было, Надя Травкина приняла смер-
тельную дозу каких-то лекарств. Мать нашла рядом с мертвой  дочерью за-
писку с просьбой простить ее и ни в чем не винить Николая Никитича.

Но простит ли когда-нибудь себя стареющая в одиночестве женщина, пови-
давшая в жизни немало бед, за свою вину перед дочерью? Наверное, не простит.

Она рыдала в голос и причитала, когда Надю готовили в последний путь, а 
во дворе школы звенели молодой листвой березы и заливались скворцы…

Надя лежала, заваленная первыми весенними цветами, будто уйдя в себя 
и прислушиваясь к небесной мелодии:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...

6*
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Вместе с ребятами-одноклассниками стоял Сергей. С его души словно 
содрали кожу, и он вдруг острей стал воспринимать жизнь и все, что его 
окружает. Он тоже переступал грань детства, он взрослел.

Приезжал следователь, но состава преступления молодого учителя в 
смерти ученицы не нашел. Да и в чем могла быть его вина? Просто не заме-
чал он откровенной и страстной влюбленности в него взрослеющей школь-
ницы. Или не придавал этому должного педагогического внимания…

Старая двухэтажная школа - в весенней березовой роще. Школу эту Сер-
гей запомнит на всю жизнь, потому что над нею в его детстве

По небу полуночи ангел летел.

ТАК ДЫШИТ ВРЕМЯ

Июль начался вечерней грозой с обвальным ливнем, перешедшим в 
град. Кусочки льда величиной с воробьиное яйцо отскакивали от за-

бора, ступеней крыльца. Вскоре деревенская улица, огороды и все видимое 
пространство лугов за селом покрылись матово-белым, холодным цветом.

Но гроза прокатилась так же быстро, как и нагрянула. Град расплавился, 
образовались лужи. Над покатыми сопками за лугами высветилась окра-
шенная закатом бирюзовая гладь неба. Влажный вечерний сумрак сгущался 
туманом, клубами исходящий от парной земли. Холмы, прибрежные кусты, 
березовый колок и полоса бора вдали слились в единую темно-зеленую мас-
су, лишь тополя на краю села, сквозь которые пробивалась заря, волнисто 
бугрились на фоне тяжелого, набухшего влагой неба.

В гуще ивняка очнулась кукушка, прокуковала несколько раз и замолча-
ла, а потом в заречной хмари затрубил дикий голубь.

Николай Петрович сидел на крыльце своего дачного дома, подложив под 
себя старую куртку, слушал перекличку редких звуков затихающей деревни 
и глядел на закат. Приехал он сюда утром, днем успел поработать в огороде, 
сходить на рыбалку, сварить уху.

Николай Петрович на листе жести развел возле крыльца из сухих щепок 
костерчик, накрыл его мокрой травой. Заструился дым, отгоняя комарье.

Безветренно, свежо, просторно. Воздух загустел, замер недвижимо, только 
иногда накатываются едва ощутимые, не колеблющие ни один лист, прозрачные 
волны то влажного тепла, то росной прохлады. Наверное, так дышит уставшее 
время. Хотелось раствориться в этих волнах, пронизанных зыбким светом.

Вдруг все это - вечерний воздух после грозы, тонкий запах дыма и ро-
машки, пенье лягушек на пруду, блики заката в лужах, позванивание ко-
маров, тающие деревенские звуки, зябкие голоса кукушки и дикого голубя -  
слилось воедино, обожгло печально и сладко до спазм в горле знакомым 
чувством далекого прошлого.

Родина! Это ее запахи, цвета, звуки, туман, плывущий над водой, тихий 
неяркий месяц на березовой кроне, треск коростеля на лугу.

Родина - островок раннего детства, затерявшийся во времени и таежной 
глухомани на краю земли, где не по своей воле оказались в тридцатые годы 
деды и родители Николая Петровича. Родина - кусочек памяти, словно по-
лоска вечерней зари все еще светится сквозь десятилетия.

Там летом властвует гнус, а зимой - свирепые морозы.
Но родина - есть родина. Родись в ледяной тундре или жаркой пустыне, и 

она, эта суровая земля, станет для тебя единственным, центром постоянного 
притяжения души и памяти, будет всегда сниться тебе.

ДМИТРИЙ ШАРАБАРИН
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По молодости Николай Петрович не раз решался скопить деньжат, со-
брать походный рюкзак и рвануть в далекий и трудный путь - в свое полу-
дикое детство, зовущее, памятное, расцвеченное фантазиями.

Вначале надо ехать поездом с пересадками, потом - на автобусе или попут-
ках до последней деревни у края тайги. Дальше - по дороге, если она еще есть, 
или по тропам через медвежьи глухомани добраться до родной речки Четь с 
шатким деревянным мостиком. Жив ли он? За ним среди пихт и кедров раски-
нулись заросшие по берегам непролазной чащей и осокой дугообразные глухие 
озера - старицы, потом появится высокий песчаный откос, за ним - широкая 
полоса девственного бора, переходящего в черновую бесконечную тайгу.

Здесь, на высоком берегу болотистой низины, была деревня в одну ули-
цу, двумя колодцами, начальной школой, колхозной конторой, магазином в 
центре и - родным домом Николая Петровича с березой во дворе и сквореч-
ником над крышей.

Родители говорили, что деревня сгорела, когда ее покинули жители, и от 
нее, конечно, никаких следов не осталось. Но память и сердце подскажут, 
где это место. Обязательно подскажут!

Там бы остановиться, развести костер, послушать вечный гул тайги, ухо-
дящей в бескрайние северные дали, проникнуться смыслом непредсказуе-
мого человеческого бытия, а ночью увидеть над темными хвойными крона-
ми Млечный Путь, что в детстве светился ярко и загадочно.

Неподалеку - кладбище. Постоять бы, вспомнить лица, голоса. Больше 
ничего не надо…

Не раз порывался Николай Петрович отправиться на родину, да все что-
то мешало. То нехватка времени, то нехватка решимости. А сейчас самая 
главная помеха - возраст. Николай Петрович, учитель по профессии, ныне -  
пенсионер. Болезни посыпались, как из рога изобилия. Куда он теперь, 
бывший турист-пешеходник, покоритель многих десятков горных снежно-
ледовых перевалов? Ушло его время. Осталось завидовать тем, кто может 
побывать на своей родине, где сделал первые шаги в жизни, а вот Николаю 
Петровичу этого не дано. Возможно, он остался один из тех, кто помнит то 
место? Один, как последний мамонт?

Нынешняя заполошная жизнь, подгоняемая инстинктами потребитель-
ства, несется не оглядываясь, куда-то вперед от кризиса к кризису, от беды 
до беды. Она не обременяет себя грузом памяти, путается в сетях проблем и 
не задается лишними вопросами.

Николай Петрович подкинул мокрой травы в разгоревшийся костер, посмот-
рел на потухающую зарю над лесом и ему вдруг тоскливо подумалось, что он 
уже перешагнул грань, разделяющую два мира и дышит воздухом чужой эпохи.

И долго еще сидел он и смотрел на закат, который, вдруг ярко вспыхнув 
из-за туч, начал быстро погасать, меркнуть. Костерок тоже догорел, испус-
тив последний дымок.

Говорят, память человеческая, почувствовав близость вечности, вспыхи-
вает ярко, высвечивает прошлое и - гаснет с последним ударом сердца.

Тишина вокруг, покой. Николай Петрович поднялся, собираясь уходить в 
дом, и вновь почувствовал едва ощутимые волны туманной прохлады реки 
и неостывшего дневного тепла земли.

Так дышит время.

cd
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С Е Н Я
Рассказ

Дельце как будто подвертывалось выгодное.
Но погодите, дайте я вам сначала расскажу…

О. Генри «Вождь краснокожих»

Рейс обещал быть плевым. Прогулка, а не рейс. Настоящий двухне-
дельный отпуск, причем, оплаченный из чужого кармана. Сиди себе в 

рубке, дыми в потолок, да, время от времени, посматривай на приборы.
В общем, мечта, а не рейс…
И пассажиров-то, всего трое. Молодая улыбчивая пара и милый, похожий 

на ангелочка, ребенок. Румяный, белокурый, в чистеньком, аккуратно от-
глаженном костюмчике.

Капитан окинул вновь прибывших взглядом и довольно кивнул, при-
ветствуя. Семейство, зафрахтовавшее его старенький «Ветерок», капитану 
понравилось. Вежливые, не кичливые, хотя и чувствуется, что с деньгами. 
Большая редкость в наши нелегкие времена.

А впрочем, какая разница - вежливые они или нет? Через часок вся трои-
ца уляжется в анабиозные ванны и тихо-мирно проспит до самого пункта 
назначения. До Кеплера-3, что в созвездии Гончих Псов.

- Интересно, какого черта они прутся в эдакую глушь? - Спросил штурман 
корабля после того, как семейство проследовало в анабиозный отсек. - Там 
ведь, никого, кроме шахтеров и беглых каторжников отродясь не бывало!

- Наше дело маленькое, - пожал плечами капитан. - Они нам платят, а мы 
их везем, куда прикажут.

Он был прав. Все документы у пассажиров в полном порядке, вылет влас-
тями официально разрешен. Значит, никаких неприятностей с законом не 
предвидится. А что летит семейство в один из медвежьих углов галактики, 
так это уже их головная боль. И пусть они с нею справляются сами.

Виктор НАРОЖНЫЙ

Виктор Анатольевич Нарожный родился в 1962 г.  
в городе Волноваха Донецкой области. В 1984 го- 
ду приехал в Барнаул, где и живет по сей день. 
Интерес к литературному творчеству проявлял с 
детства, но серьезно писательской деятельностью 
занялся десять лет назад. Печатался в журналах 
«Алтай» и «Криминфо».
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- Борт десять-пятьдесят пять! - Проскрипел в динамиках голос диспетче-
ра космопорта. - К старту готовы?

- Да! - Отозвался капитан и, рухнув в свое командирское кресло, добавил. - 
Ну, что, братцы-кролики, полетаем?

* * *
«Ветерок» уже завершал предпрыжковый маневр и готовился уйти в ги-

перпространство, когда в рубку ворвался бортовой врач:
- Кэп, у нас проблемы!
- Что еще?
- У одного из пассажиров наблюдается отторжение анабиоза.
Капитан тихо ругнулся:
- У кого именно?
- У ребенка.
Черт! Этого только им и не хватало!
- И?.. - Капитан мрачно уставился на медика.
- Он не уснет.
Мечты о двухнедельном отпуске мгновенно рассыпались в прах.
- А родители? - спросил капитан. - Ты им сообщил?
- Да.
- И?..
- У них ситуация обратная, - потупил глаза врач. - Полная непереноси-

мость перегрузок, к тому же - дикая клаустрофобия. Если их не усыпить, то 
к концу рейса они сойдут с ума.

- Оба?
Врач молча кивнул.
Рука капитана непроизвольно потянулась к затылку - почесаться. Да, 

дела! Тут без бутылки не разберешься!
- А ребенок гиперсветовые перегрузки и замкнутое пространство выдержит?
- Вроде бы, должен.
- А точнее?
- Выдержит. Я прогнал его через психофизический сканер. Отклонений 

не обнаружено.
- Ну, ну, - буркнул капитан и, оторвав руку от затылка, ткнул указатель-

ным пальцем в медика. - Смотри, Айболит, если что - будешь отвечать сам.
- Угу, - потупился врач. - Я знаю.
- Вот и хорошо, что знаешь, - капитан повернулся к технику-механику. - 

Вася, сходи на склад. Там, помнится, кибер-няня валялась когда-то.
- Так она ж… - Начал было механик, но договорить ему не дали.
- А мне наплевать, рабочая она или нет! - повысил голос капитан. - До-

стань ее, почини и настрой программу на нашего юного пассажира.
- Кэп…
- Или сам весь рейс нянькой возле него сидеть будешь! - рявкнул капитан. - 

На пару с Айболитом!

Папа и мама благополучно отключились в анабиозе, а их мальцу при-
шлось выделять персональную каюту и ставить на довольствие.

- И чем, интересно, я его кормить буду? - Скривился, узнав о прибавлении 
ртов, кок. - Молока для грудничков у меня на складе не предусмотрено.

- Не умничай, - буркнул ему в ответ капитан. - Лучше иди, учись манную 
кашу варить. И постарайся, чтобы хоть она у тебя не подгорала.

Кок насмешливо хмыкнул и утопал на кухню. Видимо, учиться.
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А вскоре в коридоры звездолета «Ветерок», выдвинулся из своей каюты 
их не спящий пассажир...

Белокурый ангелочек оказался той еще занозой. Едва освоившись на 
борту, он тут же принялся тщательно и неоднократно исследовать корабль. 
Топот его маленьких ножек и шарканье спешащей за ним кибер-няни, весь 
день раздавались то в одном, то в другом конце звездолета.

- Шустрый парень, - покачал головой техник-механик. - За таким - глаз 
да глаз нужен.

Капитан принюхался. От Василия явственно веяло свежаком.
- Ты что, уже тяпнуть успел?
- Да как можно, кэп? - От возмущения Вася даже покраснел слегка. А по-

том благоразумно свалил из рубки.
Объявился он только под вечер. Пьяный, злой и взъерошенный.
- Кэп, этот чертенок мои инструменты спер! В третьем отсеке протечка, а 

мне даже перекрыть ее нечем.
Капитан скептически окинул механика взглядом. М-да, горбатого, как го-

ворится, могила исправит. Руки у Васи золотые, а вот глотка…
- Протечка серьезная?
- Ерунда. Масло слегка подкапывает.
- Значит, до утра потерпит. Иди, проспись, а завтра починишь. И, заодно, 

инструмент свой, потерянный, найдешь.
…Когда настало время ужина и вся команда, включая юного пассажира, 

собралась в столовой, кок торжественно внес тарелку с белоснежной ман-
ной кашей и поставил ее перед мальцом.

- Кушай на здоровье!
Лицо ребенка враз погрустнело, а ложка, едва погрузившись в еду, верну-

лась обратно, обозначила прикосновение к губам едока и со звоном опусти-
лась на столешницу.

- Не вкусно! - Выпалил малыш. - Мама лучше готовит!
Смуглые щеки кока полыхнули гневным румянцем:
- Здесь я твоя «мамка» и ты будешь есть то, что тебе дают!
Пассажир испуганно сжался и быстро схватил пальцами ложку.
- Вот так-то лучше, - окинул его победным взглядом кок. - Приятного 

всем аппетита!
И степенно удалился на кухню.

Понятие «день-ночь» на звездолете довольно условное. Хоть и соблюда-
ется неукоснительно. В 22-00 по бортовому времени гаснет освещение и 
под потолком зажигаются редкие, мутновато-красные дежурные лампочки. 
Наступает период, именуемый «ночью». Все свободные от вахты, расходят-
ся по каютам, чтобы ровно в шесть утра продрать глаза от вновь вспыхнув-
ших над головами светильников…

Новое утро принесло и новые заботы. Началось все с завтрака. Вернее, 
с его отсутствия. Собравшиеся в столовой члены экипажа долго ждали по-
явления кока, а когда он так и не соизволил объявиться, голодные и злые 
ворвались на кухню и увидели его лежащим на полу. Недвижимого, в белой 
куртке и в поварском колпаке.

Первым к нему подскочил доктор. Пощупал пальцами пульс и облегчен-
но выдохнул:

- Жив.
А потом попытался привести его в чувство. Но - безрезультатно.

ВИКТОР НАРОЖНЫЙ
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- Что с ним? - спросил капитан.
- Спит.
- То есть, как это спит?
- Беспробудно.
- Док, а это что? - Штурман протянул Айболиту измятый медицинский 

блистер. Все таблетки из него были выщелкнуты.
Врач прекратил мучить кока и, разогнувшись, внимательно посмотрел на 

упаковку:
- Где взял?
- В столовой, на полу валялась.
- Понятно, - пробормотал медик. - Это снотворное. Похоже, что именно 

им наш уважаемый кок вчера поужинал.
- Всей упаковкой?
- Ага.
- Он что, с ума сошел? - напрягся капитан. - Надо срочно сделать ему про-

мывание! Еще, чего доброго, помрет!
- Обойдется, - махнул рукой врач. - Эти таблетки для здоровья не опасны 

и не имеют никаких побочных эффектов. К вечеру сам очухается.
Он снова посмотрел по сторонам и поинтересовался:
- А где наш маленький пассажир? Помнится, вчера он полдня вертелся у 

меня в медпункте...
Беда не приходит одна. Позавтракавшие всухомятку астронавты обна-

ружили, что во время беспробудного сна кока, исчез весь заготовленный к 
двухнедельному перелету десерт. Зато каюта маленького путешественника 
оказалась завалена изодранными упаковками из-под кексов, тортиков и про-
чей сладкой ерунды.

А сам он, с ног до головы перемазанный заварным кремом, лишь хлопал 
виновато глазами, краснел и шаркал по полу сандалей.

- Я нечаянно. Оно как-то само получилось…
Капитан посмотрел на мальца и устало махнул рукой: что с него взять? 

Шесть лет от роду, ума еще - ни на грош.
- Тебя как, хоть зовут? - спросил он у пацана.
- Сеня, - малыш смущенно улыбнулся и на розовых щечках его появились 

умилительные ямочки. Точь-в-точь, как у нарисованного на рождественской 
открытке херувимчика…

А часом позже, в рубку заявился техник-механик Вася. Хмурый и непри-
вычно трезвый.

- Кибер-няня приказала долго жить, - выпалил он с порога. - Этот черте-
нок ее по винтикам разобрал!

- Как разобрал? - Не сразу въехал в ситуацию капитан. - Чем? Голыми 
руками?

- Моим инструментом, чем же еще! - хмыкнул механик. - Я же говорил 
вам вчера, что он сумку с ключами спер! А вы не верили. В общем, нянька 
восстановлению не подлежит, кэп. Можно смело отправлять ее останки в 
утилизатор.

Капитан молча кивнул, а сердце его сжалось от нехорошего предчувствия…

Следующие дни прошли как в кошмарном сне. Ангелочек превратился в 
монстра и справиться с ним не мог никто.

Из-за отсутствия родителей и кибер-няни, пришлось составить график де-
журств. Оставлять Сеню без присмотра было бы непростительной глупостью.
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Первый жребий выпал коку. Едва оправившись после глубокого двадца-
тичетырехчасового сна, он был полон решимости выпороть мальца. И даже 
снял для этих целей свой поясной ремень, но Сеня с недетской серьезностью 
заявил вдруг, что применение физического насилия над ребенком противо-
речит букве закона и кок, по прибытии на Кеплер-3, непременно понесет 
заслуженное наказание. Скорее всего, уголовное.

- Папа говорит, что на этой планете много шахт, - добавил он в заключе-
ние. - А на всех тяжелых работах там применяют труд каторжан…

Выслушав этот монолог, повар заскрипел зубами, но ремень вернул на 
брюки.

Зато прибывшим на обед астронавтам на законы о неприкосновенности 
личности было плевать. Когда штурман сломал зуб о выловленную из супа 
гайку, он всерьез разозлился и запустил в бедного кока тарелкой. Следом 
полетела посуда и в остальных членов экипажа. Повар успел благоразумно 
спрятаться на кухне, а по полу столовой с дробным перестуком покатились 
гайки, винтики и прочая металлическая мелочь, до поры до времени скры-
вавшаяся на дне тарелок.

Обнаруженный в своей порции шплинт техник-механик бросать не стал. 
Внимательно осмотрев его, Вася пришел к выводу, что кибер-няня, оказы-
вается, была утилизирована не полностью и кое-что из ее начинки сумело 
сохраниться «до лучших», так сказать, времен…

От присмотра за Сеней кока пришлось освободить. Иначе экипажу гро-
зила бы голодная смерть. Остаток дня роль кибер-няни исполнял доктор. 
Правда, все таблетки, а также режуще-колющие предметы он благоразумно 
спрятал. Пристыженный  предыдущей своей выходкой малец скромно си-
дел в углу, на кушетке и смотрел в потолок. А когда наступил долгожданный 
отбой и Сеню уложили спать, выяснилось, что в санчасти сломан прибор 
экстренного жизнеобеспечения.

- Да как же так? - Ошалело махал руками доктор. - Я же с пацана глаз не 
спускал!

- Наверно, он тебя загипнотизировал, - усмехнулся командир «Ветерка». 
Прибора было, конечно, жаль, но это дело наживное. Интуиция подсказы-
вала капитану, что могло бы быть и хуже…

Предчувствие его не обмануло.
Следующий день прошел на удивление легко и весело. Несмотря на то, 

что дежурить выпало технику-механику, за малолетним херувимчиком Се-
ней присматривал весь экипаж. И не только присматривал, но и веселился 
вместе с ним. На всю катушку. Астронавты пели детские песни, смеялись 
и играли со своим пассажиром в лапту. Штурман, улыбаясь щербатым, 
растянутым до самих ушей ртом, ходил по кают-компании на руках, со-
вершенно трезвые техник-механик с Айболитом, выплясывали на столе 
зажигательную лезгинку, а капитан носился с Сеней на плечах и орал во 
все горло:

- Э-ге-гей, лошадка, поехали!..
Отпустило лишь под вечер. Измученные, ничего не понимающие астронавты 

недоуменно уставились друг на друга, а потом, дружно пошли искать Сеню…

Окончательно систему воздухоподачи очистили от остатков психостиму-
лятора лишь на следующее утро. Доктора, за ротозейство, пообещали вы-
бросить за борт, а «виновника торжества», во избежание дальнейших экс-

ВИКТОР НАРОЖНЫЙ
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цессов, заперли в каюте и он, полный чистосердечного раскаяния, весь день 
смиренно резался в компьютерные игры на своем, не по-детски наворочен-
ном, коммуникаторе.

У капитана болели голова, спина и ноги. Скакать, в его возрасте лошад-
кой, да еще и с малолетним наездником на плечах - занятие утомительное. 
Если не сказать больше…

В дверь постучали.
- Да! - Отозвался капитан и мельком взглянул на часы. Почти девять вече-

ра. Господи, как непривычно тихо прошел день! Даже не верится.
- Кэп, - на лице вошедшего штурмана застыла тревога. - У нас проблемы!
- Что? - К головной и прочей боли капитана добавилась еще и сердечная. - 

Опять Сеня?
- Хуже, - вздохнул штурман. - Потеряно управление кораблем.
- Как?!.. - Командир «Ветерка» мгновенно слетел с кровати и ошарашено 

уставился на подчиненного. Все его боли враз рассосались и только сердце 
взялось колотиться все сильнее и сильнее.

- Не знаю, - пожал плечами штурман. - Бортовой компьютер, как взбесил-
ся! Заблокировал доступ к управлению кораблем и даже изменил маршрут 
его следования!

- И куда мы теперь направляемся?
- Прямиком в центр ближайшей звезды…
По спине капитана заструился пот. Холодный и липкий.
- Сколько у нас времени осталось?
- Десять часов. Потом вступит в игру притяжение звезды и нам уже не 

вырваться.
О том, что будет с упавшим на раскаленное светило «Ветерком», даже 

думать не хотелось…
Когда капитан вбежал в рубку, то первым, кого увидел, был техник-

механик Вася. Он же, по совместительству, штатный оператор-программист 
бортовых электронно-вычислительных систем. Вася сидел в командирском 
кресле и курил. Лицо его было мокрым от пота, а пальцы мелко тряслись.

- Отбой, - доложил он, поднимаясь. - Управление кораблем восстановлено.
Капитан облегченно выдохнул и, чувствуя, как становятся ватными ноги, 

торопливо рухнул в кресло.
- Причину сбоя выяснил?
- Да.
- И?..
- Сеня.
- Что?!..
- При помощи своего коммуникатора он вошел в локальную сеть корабля 

и взломал коды доступа к бортовому компьютеру. Ну и перехватил управле-
ние «Ветерком».

- Зачем? - Только и смог произнести капитан.
- Говорит, что нечаянно. Увлекся, мол…

Коммуникатор у Сени отобрали. На столь  грубое посягательство он от-
реагировал гневной тирадой о нарушении прав ребенка и уголовно наказуе-
мом отъеме частной собственности.

- Папа проснется, я все ему расскажу!
- Хорошо, - легко согласился капитан. - А я расскажу ему о том, как ты 

чуть было нас всех не поджарил. И, заодно, подам в суд за порчу чужого 



92

имущества и действия, могущие привести к возникновению аварийной си-
туации на транспорте.

Капитан внимательно посмотрел Сене прямо в глаза и, подмигнув, добавил:
- Так ты говоришь, на Кеплере-3 каторжан на шахты отправляют?..
Сеня потупился и ничего не ответил.

Три следующие дня прошли на удивление спокойно. Юный пассажир 
смирно сидел в каюте, читал заказанные в корабельной библиотеке книги, и 
даже героически лопал приготовленную для него манную кашу.

А на четвертый день исчез. Долгие и тщательнейшие поиски его резуль-
татов не дали. Поднятый на ноги экипаж облазил все мыслимые и немысли-
мые закоулки корабля, заглянул в каждую щель и под каждый технический 
лючок. Бесполезно. Сени нигде не было.

- Твою мать! - Ревел разъяренный капитан. - Завтра прибытие на Кеплер-3! 
Мы кого родителям сдавать будем?

По логике вещей сбежать с летящего корабля невозможно. Однако две не-
дели общения с малолетним монстром приучили капитана к мысли, что слова 
«невозможно» для Сени не существует. Если он захочет сбежать, то сбежит.

- Кэп! - Влетевший в рубку техник-механик Вася снова был нереально 
трезв. - Я взял распечатку книг, которые наш гость заказал в библиотеке.

- И что? - Устало поинтересовался капитан. - Какая-нибудь муть про 
звездные войны?

- Нет. Инструкции по управлению спасательными модулями, чертежи ко-
рабельных коммуникаций и справочники по выживанию в космосе потер-
певших аварию одиночек…

К утру Сеню нашли. Как и предполагал техник-механик, он прятался 
в отсеке со спасательными шлюпками. Попытка улететь на одной из них 
успехом не увенчалась - не справился с запуском двигателя.

На ругань у капитана сил уже не оставалось. Он только спросил тихо:
- Зачем?
- Я не хочу на шахту, - так же тихо и обреченно сказал Сеня. - Простите 

меня, пожалуйста.
Делать было нечего. Парня простили, отмыли и покормили. Потом усади-

ли посреди кают-компании, а по периметру расположились все свободные 
от вахты члены экипажа. До Кеплера-3 оставалось восемь часов лету и рис-
ковать капитан не хотел.

- Если хоть шевельнется без спросу, выбросьте его за борт! - Громко, пря-
мо в присутствии проштрафившегося пассажира, приказал капитан и уда-
лился в рубку пить валерьянку.

Угроза подействовала. Остаток пути прошел без эксцессов. А когда звез-
долет благополучно приземлился и настала очередь прощаться, белокурый 
и краснощекий малыш пожал капитану руку и сказал, что это было самое 
интересное путешествие в его жизни.

- В моей тоже, - вымученно улыбнулся капитан и торопливо передал чадо 
его родителям.

- Борт десять-пятьдесят пять, - голос диспетчера ворвался в тишину руб-
ки. - Для вас есть фрахт.

Одним глотком отправив водку в пищевод, капитан отставил стакан и 
щелкнул тумблером связи.

ВИКТОР НАРОЖНЫЙ
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- Какой?
- Требуется доставить в систему Альфа-Центавра молодую семью…
Сердце капитана тревожно екнуло.
- С детьми? - Спросил он дрогнувшим голосом.
- Да. Ребенок, мужского пола, семь лет.
Капитан покосился на полупустую бутылку водки и ощутил вдруг дикое 

желание допить ее немедленно, прямо из горлышка.
- А альтернативные предложения есть? - поинтересовался он осторожно, 

усилием воли отводя глаза от бутылки.
- Да. Партия освободившихся заключенных. Восемь человек. У всех сро-

ки - не менее двадцати лет, - хмыкнула диспетчер. - Лечь в анабиоз их не 
заставишь, так что, советую взять семейных.

Рука капитана потянулась за стаканом. Полилась, громко булькая, водка.
- Борт десять-пятьдесят пять, вы меня слышите?
- Да, - капитан задохнулся от выпитого залпом спиртного и, слегка про-

дышавшись, сказал. - Готовьте документы на заключенных…

hg
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ОГЛЯНУТЬСЯ,
ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ

Р а с с к а з

У каждого человека бывают минуты, когда он неожиданно для само-
го себя начинает осторожно пробираться по тропинке памяти в свое 

прошлое, чтобы лишний раз прикоснуться к тому Прекрасному, что было в 
жизни.

Да, чаще вспоминается именно хорошее, что-то замечательное. Будто 
тогда, в детстве, в юности или в зрелые годы, дрогнула невидимая струна 
чего-то великолепного - и звук ее не умолк с годами, а живет и звучит, сто-
ит только хорошенько прислушаться. Разве можно не преклоняться перед 
тем чувством восторга, которое испытал много лет назад, но которое до сей 
поры так и не стерлось в памяти?

В минуты воспоминаний вмещаются годы прошлого. Помню (мне было 
тогда лет шесть-семь), как мы, группа пацанов, летом босиком шныряли 
по улицам своего райцентра и перед нашими взорами открывались и чу-
десные, и гнусные картины жизни. Мы находили для себя не только новые 
впечатления, но и что-нибудь, так сказать, материальное. Самые удачливые 
становились обладателями красивых пуговиц, значков или монет, которые 
тут же тратились на газировку без сиропа. Но однажды мы нашли три руб-
ля. Причем, нашел не кто-то один, а эту трехрублевую бумажку увидели 
сразу двое из нас или даже трое. А посему эта невероятно большая для нас 
сумма денег без каких-либо споров автоматически стала достоянием всей 
компании. Трехрублевая купюра кружила наши головы, потому что каж-
дый из нас от своих родителей лишь изредка получал десять, а в лучшем 
случае двадцать копеек. Десять копеек - это билет в кино или сто грамм 
самых дешевых конфет под названием «подушечка». Но эти конфеты нами 
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покупались редко, потому что были тяжелыми, и сто граммов умещались в 
одной ладошке. Предпочитали покупать за восемь копеек длинную конфе-
тину, которая была разделена на мелкие дольки, или брусок прессованного 
чая из сухофруктов за двенадцать или пачку кукурузных хлопьев - за десять. 
Ну а на те три рубля мы по единодушному мнению купили большой кулек 
зефира, после чего в едином порыве съели его, запивая холодной водой из 
колонки. Но такое счастье выпало лишь один раз. Зато почти каждый день 
мы находили косточки от чернослива, урюка и еще чего-то. Разбивали эти 
косточки и как деликатесы съедали их содержимое, получая при этом не-
описуемое удовольствие. Хотя до сегодняшнего дня мне, честно говоря, не 
понятно, каким образом эти косточки попадали на дорогу.

Нельзя сказать, что все радости детской жизни касались только гастроно-
мических удовольствий. Хорошо помню, как мать уехала в областную боль-
ницу, чтобы сделать тяжелую операцию. И как же томительно тяжелы были 
те три дня, пока я не узнал, что операция прошла успешно и с моей матерью 
все в порядке! Вот тогда я и испытал радость неизмеримо большую, чем 
уличные находки.

Незабываем и тот день, когда впервые мою душу заполнила гордость за 
свою страну. На центральном стадионе нашего совсем небольшого город-
ка проводилась демонстрация, где первыми мимо трибуны маршировали 
офицеры-летчики с обветренными лицами. На груди каждого из них по-
звякивали боевые ордена и медали. На фоне довольно пыльной беговой до-
рожки стадиона бросались в глаза их до блеска начищенные сапоги. Тогда 
я впервые живьем увидел так много тех самых летчиков, которые ковали в 
небе победу над фашизмом, - и от этого захватывало дух. Второй раз такую 
же необыкновенную гордость за свою страну я испытал лишь спустя не-
сколько лет, в тот день, когда наш советский человек Юрий Гагарин первым 
прорвался в космос. Такого всенародного ликования я в жизни больше не 
видел. Подозреваю, что сегодняшние хулители прошлого скажут мне, что 
яркие впечатления возможны лишь на темном фоне.

Школьные годы принесли новые радости, и эти радости были связаны 
прежде всего с процессом познания окружающего нас мира. Математика 
и физика толкали к абстрактному мышлению. История поражала страда-
ниями, которые испытали целые народы. Литература завораживала своими 
образами, и библиотека манила уже гораздо сильнее, чем улица. Биология, 
химия география… Стало ясно, что в океане знаний берегов не существует.

Минуты восторга от находок случались и в школьные годы. Мы посто-
янно что-то искали: в реке - рыбу, в лесу - грибы, в ночном небе - проле-
тающие космические корабли… И находили иной раз то, о чем не могли 
и мечтать. Как-то летом, пробираясь за городом по оврагу, который пре-
вратился в свалку, я нашел настоящую боевую винтовку, правда, изрядно 
подпорченную ржавчиной. Прибегнув ко всем мыслимым и немыслимым 
способам конспирации, я притащил винтовку на чердак родительского дома 
и зарыл  ее в опилки. Я так ликовал, такой восторг охватил меня, что в тот 
день вечером я долго не мог уснуть. Тайком от родителей изо дня в день я 
приводил винтовку в порядок. Ни одна душа не знала о моей находке, од-
нако я был на седьмом небе оттого, что именно мне посчастливилось стать 
обладателем этого оружия. Первого сентября я пришел в школу и шепотом 
рассказал своему другу-однокласснику Сергею о винтовке. Уже после обеда 
мы были на чердаке, клацали затвором и размышляли, где бы достать патро-
ны. Мой друг-шестиклассник, как и я, не знал, где найти патроны, но зато 
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узнал, где хранится винтовка. На следующий день, после четвертого урока, 
Сергей сказался больным и исчез из школы. Спустя два часа мой отец при-
шел домой на обед и, услышав возню над головой, поднялся на чердак и за-
стал бедолагу во всеоружии. В тот день я увидел, что граница порядочности 
осталась без охраны, и впервые всерьез задумался над вопросом, что  такое 
дружба.

А над вопросом, что такое любовь, я стал думать уже через пару лет, ког-
да на рамке своего велосипеда прокатил свою одноклассницу и впервые по-
чувствовал пьянящий аромат девичьих волос. Вот это была находка! Это 
вам не ржавая винтовка. Это - выстрел, и прямо в сердце. Потом каждый 
день я смотрел в ее глаза и больше ничего не видел. Ничего! Тогда я еще 
не знал, что женщина всегда хорошо выглядит, если смотрит на мужчину, 
которого любит.

Школьные годы как в тумане, а вот студенческие - будто все было бук-
вально вчера. И хотя я не верил в чудеса, но убедился, что есть восьмое чудо 
света - это тело любимой женщины. Тягу к женщине можно сравнить лишь 
с силой земного притяжения.

А сколько именно в те студенческие годы было прочитано интересней-
ших книг! Мы не гнались за количеством: интуитивно чувствовали, что ка-
чество нам этого не простит. Мы старались читать литературную классику 
и философию. Поражали глубокие мысли, погружаясь в которые мы зачас-
тую не могли достать дна. Мы до хрипоты спорили с мудрецами и между 
собой, разжигая свою фантазию и темперамент. В мире мудрых мыслей, 
как оказалось, мира нет. На вечные вопросы есть множество сиюминутных 
ответов, - это было для нас открытием. В поисках истины заблудилась не 
одна сотня мудрецов, однако мы чтили их за то, что они добровольно от-
правились в великий поход. Мы добросовестно штудировали учебник по 
научному коммунизму и с не меньшим азартом вглядывались в окружаю-
щую нас действительность. Было над чем задуматься, а в плодах раздумий 
всегда заводятся черви сомнений. Новые мысли по-новому наводят порядок 
в лабиринтах мозга. На собраниях иногда приходилось аплодировать, что-
бы окружающие не догадались, о чем ты думаешь. Кто не умеет думать, 
вынужден верить. Однако мы предпочитали думать, начиная понимать, что 
догма - это элемент стабильности. Позже мы увидели, что догматики плохо 
наступают, но хорошо держат оборону.

Закончилась учеба в институте, и началась работа. Работа не волк, но что-
то звериное в ней есть. В лице руководства часто хотелось видеть другое 
лицо. Денег не хватало, но, расставаясь с деньгами, мы всегда надеялись на 
новую встречу. Мы всерьез впервые столкнулись с бюрократией и замети-
ли: бюрократы гнездятся вокруг тех мест, где кто-то работает. Специалистов 
готовят вузы, профессионалов - труд. И уже через месяц-другой мы начали 
получать удовольствие от того, чем занимались с утра до вечера. С годами 
мы поняли, что постоянно счастливыми нас делает только труд. Труд - это 
воздух, которым дышит деятельный человек. Как и в институте, мне и на 
работе постоянно хотелось быть первым. Но мой друг, склонный к сарказму, 
сказал так: «Не стремись быть первым: их часто бьют. Не будь последним: 
их бьют сильнее, чем первых. Не стой в середине - задавят». А сколько ин-
тереснейших людей встретилось на дороге жизни! Ведь даже если человек 
не интересен своим умом, он интересен своими глупостями. Я, например, 
заметил, что среди тех, кто сам себе создает проблемы, изрядное количество 
добровольцев. Чужая глупость - это ведь тоже пища для ума.

ВАЛЕРИЙ РУМЯНЦЕВ
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Рука судьбы берет за шиворот целые народы: к нам пожаловала «демо-
кратия». Правда, демократия болталась на нашем народе как костюм на вы-
рост. Иначе как объяснить, что на всех уровнях власти в первую очередь 
избирали тех, кто смог больше украсть. Правда, не всем, кто залез в госу-
дарственный карман, удалось вовремя выбраться обратно. А сколько про-
мелькнуло перед глазами политических карликов; и каждый из них питал 
иллюзию, что он продолжает расти. Они изо всех сил рвались к власти с 
обещаниями сделать народ счастливым. Но мы-то знали, что, если мухи ле-
тят на мед, это еще не повод считать их пчелами. Многие из них повторяли 
одно и то же. Так и хотелось воскликнуть: «Сколько единомышленников на 
одну мысль!» И, глядя на этих выскочек, мы лишний раз убеждались, что 
власть начинается с вешалки, где оставляют ум, честь и совесть. Редкому 
политику удалось приобрести имя, все ограничивалось фамилией. Полити-
ческая ситуация в стране складывалась как кубик Рубика. Идеи носились в 
воздухе и выбирали себе жертвы. Был период, когда жизнь зашла в тупик 
и там ей понравилось. Но тупик - это всего лишь один из пунктов на пути 
следования. Выручил неприкосновенный запас терпения народа, ведь роль 
личности в Истории играют массы. И все же и в большой политике не все 
так плохо. Тот, кто видит мир в черном цвете, не замечает оттенков. На по-
воротах судьбы есть риск не справиться с управлением. Мы, хотя и частич-
но, но справились.

Чтобы каждый день был в душе солнечным, нужно иметь светлую душу. 
А душа светла, когда ее освещает собственный огонь. К тому же жизнь 
слишком коротка, чтобы быть пессимистом. Время пройдет, заметая за со-
бой следы. И память снова будет возвращать меня в прошлое. Настоящая 
жизнь может быть и в прошедшем времени. И безусловно вспомнятся дни 
сегодняшние, когда пока еще нет шестидесяти. Когда по утрам относитель-
но легко встаю с постели и, проделав привычные процедуры, отправляюсь 
на работу решать проблемы. Вспомнятся потому, что после восьмидесяти 
проблемы начинаются уже с того момента, когда утром откроешь глаза.  
И будет тяжело, неимоверно тяжело. Будет больно до того самого мгнове-
ния, когда сердце последний раз шевельнется в груди. И если сознание меня 
не покинет, я обязательно оглянусь на Прошлое, чтобы почувствовать, что 
жизнь была прекрасна. Прочитав эту фразу, пессимист наверняка усмехнет-
ся и подумает: «Твердость в убеждениях еще не гарантирует их прочности». 
Но пусть он вспомнит, как однажды Иван Бунин воскликнул: «Нет в мире 
смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, 
доколе жива моя душа, моя Любовь и Память!»

cd
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П о э з и я

* * *
Я гуляю по ночному Ленина,
Я глотаю горький серый смог.
Ты читаешь по утрам Есенина,
Улетают строки на восток.
Привязать меня ты не стараешься,
Я тебя не мучаю зазря.
Ты теперь стихами увлекаешься -
Я встаю на лыжи с ноября.
Мы с тобою просто настоящие.
Лжи и боли между нами нет.
Над землей невидимо парящие,
Друг для друга вышли в этот свет.

* * *
Я не помню, как все исчезло,
Но хотелось кричать и биться
Мне в истерике. И полезло
Горьким дымом в грудь: 
        «Не влюбиться».
Надоело мне ждать и верить,
Напиваться от боли вдрызг.
Мне хотелось тебя измерить
В отражении лунных брызг.
Я звенела чистейшей терцией.
Только что же случилось после?..
Горький дым пробивает сердце.
За окном умирает осень.

.

Анастасия РАДЦЕВА
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соискание персональной стипендии А.И. Солже-
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Живет в Барнауле.

* * *
Среди порока и потерь,
Средь мрака вечного и лжи
В несчастье липкое не верь.
Но пряжу бережно вяжи
Из мелких радостей недель:
Снежинок, солнца, ветерка,
Улыбок детских - и капель
Со звонкой трелью родника.
Когда ты хочешь плакать - плачь.
Держать грозу в себе нельзя,
Пуская мысли гнева вскачь,
По сердцу лезвием скользя.
Взгляни на пряжу, вспомни вновь,
Откуда каждая в ней нить.
Пусть правит сердцем лишь любовь,
Чтоб Кто-то смог тебя любить.

* * *
Мне твоих поцелуев не надо.
Мне б из слов твоих теплую шаль
И глаза твои - Питера Блада,
Закаленную битвами сталь.

Мне бы рук твоих нежность и силу
Отдавать в миллион раз нежней.
Если нет - то наивной Сибиллой,
Я актрисой останусь твоей.
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* * *
Забери мою грусть, полуночная мгла.
Не ищи меня в эту промозглую слякоть.
Я тебе рассказать все сегодня смогла,
И мне больше не хочется плакать.
Не пойму, как же это случилось со мной?!..
Ты ведь знаешь, я чувствам моим подневольна…
Шла к тебе. Только быть я хочу не с тобой.
Но боялась тебе сделать больно.
А теперь мы свободны. Но стонет душа:
Я не знаю, чем может закончиться это.
Я пишу эти строки, почти не дыша…
И теперь от него жду ответа…

* * *
Ухожу незаметно в бессонную ночь,
Чтобы стать безнадежной плутающей тенью.
Ты заклеил давно мои губы на скотч,
Не желая услышать мои убежденья.
Я не помню, себя потеряла давно ль,
Став одной из вещиц твоего интерьера.
Ты меня научил позабыть слово «боль»
И слова «сострадание», «дети» и «вера».
Я пыталась уйти уже тысячу раз,
Но твой взгляд меня вновь заставлял подчиняться.
И не любишь, и не принимаешь отказ…
Только я не хочу в твою тень превращаться…

* * *
Назло ледяному ветру, весело и легко
Бегу не навстречу кому-то, а просто так.
Снежинки - в ладони, горячее пью молоко.
На кончике языка: «Нелюбовь - пустяк».
Не вовремя - ну и пусть! Не того - что за вздор?
Сама я решу про вовремя и в тебя ль.
Пусть камнем серьезный становится разговор,
Я в бусы вдену его и - в окно, не жаль!
Сдаваться? Ха-ха! Ну уж нет, иль вперед, или рвать.
Пока же ты ждешь, я отдамся веселью сполна,
И тех, кто мне дорог, я буду опять обнимать
И буду смеяться над словом нелепым: «одна».
Назло ледяному ветру звезды в моих руках.
Я их раздарю, оставив себе одну.
Тоска и тревога рассыпались снова в прах,
И этим двум фениксам я объявляю войну!

Если да - прикоснись, и растаю
Я Снегуркой в объятьях твоих…
К тихим звездам счастливого 
        мая -
Мира перерожденного стих.

* * *
Вдогонку новое пророчество -
Тоска чужого ноября.
Меня тошнит от одиночества,
А это значит - от себя.

7*
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ЭЛЛИНСКАЯ ЛЕГЕНДА
Периандр, сын Кипсела, правил древним греческим городом Коринфом в 627-585 гг. 

до Р.Х.*, и еще при жизни стяжал славу одного из величайших мудрецов своего вре-
мени. В правление свое он отстроил Коринф и превратил его в самый прекрасный и 
процветающий город греческого мира.

Периандр жил в те далекие времена, которые ученые ныне именуют Архаическим 
периодом в истории Греции. Историография, как традиция сбора и обобщения сведе-
ний о подлинных событиях прошлого, в то время еще не родилась. Греки тогда еще 
«не умели» писать прозой, и свои смутные воспоминания о былых временах отражали 
в поэтических образах эпических поэм, в которых на мифологическую основу в тех 
или иных пропорциях накладывался собственно исторический материал. По этой при-
чине, никаких исторических записок современников о событиях правления Периандра 
в Коринфе и быть не могло. Собственно, и от поэтического наследия той эпохи мало 
что сохранилось.

Как мудрец и выдающийся правитель одного из наиболее крупных городов Среди-
земноморья, Периандр стал героем многих сказаний, широко известных среди древ-
них греков. Многие из этих рассказов дожили (не всегда в первозданном виде) до клас-
сических веков Эллады, когда они были записаны историками. Именно они легли в 
основу этого повествования о жизни Периандра.

К сожалению, после смерти этого великого грека в отечестве его нашлось немало охот-
ников испоганить образ покойного правителя грязной ложью и глупыми небылицами, и 
даже сам прах его был осквернен земляками. Все это приходится учитывать тому, кто 
пытается «отделять зерна от плевел», осмысливая деяния древнего правителя Коринфа.

Наиболее обстоятельно и красочно изложил предания о знаменитом коринфском 
монархе Геродот Галикарнасский в своей «Истории». Важные сведения о нем имеются 
также в трактате Аристотеля «Политика», в сочинениях Плутарха и Диогена Лаэртско-
го. Архаическое прошлое Коринфа в целом подробнее всего описано в первой книге 
«Истории» Фукидида.

Менее насыщенным сообщениями о Периандре, но также небезынтересным было 
сочинение Николая Дамасского, но оно, к сожалению, сохранилось только в виде 
фрагментов. И совсем уж крохи интересной в этом смысле информации содержат тру-
ды Страбона, Клавдия Элиана, Афинея, Павсания, Парфения, Платона и Цицерона.

Собрать все уцелевшие кусочки сведений о Периандре и сложить из них связанный 
рассказ, не проще, чем восстановить прекрасную мозаику, большая часть деталей ко-
торой давно утеряна. Но стоит попытаться это сделать.

Константин ФИЛАТОВ

* Все приведенные даты, кроме дополнительно оговоренных, относятся к периоду до 
Рождества Христова.
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I
(1074-657 гг.)

Древний Коринф был расположен на возвышенности, примерно в 3 км от Коринф-
ского залива Ионического моря, при входе с Пелопоннеса на Истм - перешеек, сое-
диняющий полуостров с Аттикой. Коринфский акрополь, именуемый Акрокоринфом, 
высился на неприступной скале так высоко, что из него можно было видеть не только 
Афины за широким Сароническим заливом, но и священную гору Парнас над дале-
кими Дельфами в Центральной Греции. У коринфян имелась замечательная возмож-
ность выхода сразу к двум морям: Ионическому и Эгейскому, по берегам которых рас-
полагались городские порты - Лехей у Коринфского залива и Кенхреи у Саронического 
залива, причем именно Коринф контролировал самый узкий участок Истма шириной 
всего около 6 км.

Исключительно удачное географическое расположение этого города на пересе-
чении важнейших сухопутных и морских путей, соединяющих составные части Бал-
канской Греции, обусловило, с одной стороны, его относительную экономическую 
стабильность, но, с другой стороны, давало большие возможности более сильным в 
военном отношении соседям - Спарте и Афинам - влиять на внутреннюю и внешнюю 
политику Коринфа. При этом коринфские олигархические или тиранические режимы, 
однажды победившие своих противников, как правило, отличались прочностью и со-
хранялись десятилетиями. Так было веками, пока во второй половине IV в. Македон-
ская держава Филиппа II не стала гегемоном Греции. В след за этим Коринф навсегда 
утратил свои ведущие позиции в греческом мире. Что же касается архаической эпохи, 
на последний век которой приходятся годы жизни Периандра - самого знаменитого 
правителя Коринфа - то в это время неизменно важнейшим стратегическим партне-
ром города была Спарта, чрезвычайно могущественное и воинственное государство, 
господство которого простиралось на весь Пелопоннес. С близлежащими же городами 
Приистмийского региона: Мегарами и Сикионом отношения Коринфа были непостоян-
ными - от мирных и даже союзных, до предельно враждебных, что объяснялось как 
общей глубокой разобщенностью греческих городов, так и реальными противоречия-
ми между ними в борьбе за природные ресурсы и пограничные территории. В районе 
перешейка Коринф был лидером, в силу значительности принадлежащих ему земель, 
густонаселенности и экономической мощи.

Процветание коринфян основывалось преимущественно на посреднической тор-
говле и ремесленном производстве в больших масштабах для вывоза на экспорт 
товаров, прежде всего керамических, поскольку вблизи города изобиловали залежи 
хорошей глины. Коринф в греческом мире считался местом изобретения гончарного 
станка, и оставался крупнейшим поставщиком чернофигурной керамики во все концы 
Средиземноморья до середины VI в., когда лидерство в керамическом производстве 
перешло к Афинам. Другой важной отраслью производства в Коринфе было изготов-
ление изделий из бронзы; медную руду для этого привозили из района Халкиды на 
острове Эвбея. Еще одним достаточно доходным промыслом в городе было изготов-
ление различных медицинских и косметических снадобий по древним восточным ре-
цептам, полученным коринфянами от финикийцев. Доброй славой на греческих рын-
ках пользовались, кроме того, шерстяные, окрашенные ткани коринфской работы.

Гористая местность, отсутствие иных природных ресурсов, кроме камня и глины, и 
небольшие площади земель, пригодных для сельскохозяйственного производства, по 
сути дела и не давали Коринфу иных путей для своего хозяйственного развития, по-
мимо возможности стать морской, торговой державой.

Первое поселение на месте будущего города появилось в глубокой доисторической 
древности, около 6000 г. Согласно одному греческому мифу, город основал и дал ему 
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свое имя некий герой Коринф, сын солнечного бога Гелиоса, другой миф приписывает 
заслугу основания города Эфире, дочери титана Океана. Совершенно ясно, что и та 
и другая версия - не более чем позднее поэтическое осмысление той очевидной ис-
тины, что город возник на стыке моря и гор, обласканных небесным теплом. Согласно 
третьему варианту сказания о возникновении города, его основателем был царь Си-
зиф, впоследствии прогневавший богов, и вынужденный катить огромный камень на 
Акрокоринф.

На самом деле, название города происходит из языка пеласгов - догреческого на-
селения Южных Балкан. Около 2200 г. первые греческие племена, известные под 
именем ахейцев, вторглись на юг Балканского полуострова, разрушая на своем пути 
поселения аборигенов-пеласгов. Издревле заселенный Храмовый холм Коринфа тог-
да был покинут жителями, и в течение следующих почти тысячи лет его территория 
оставалась незаселенной.

Новое поселение на месте Коринфа появилось уже в бронзовом веке, около  
1300-1200 гг. В это время, согласно античной традиции, районы, прилегающие к Истму, 
были заселены представителями греческого племени эолийцев, которые, вероятно, 
и были основателями второго по времени поселения. Первоначально греческий Ко-
ринф не был самостоятельным государством, а входил в состав Микенского царства. 
В «Илиаде» Гомера Коринф назван среди городов державы Агамемнона, представи-
тели которого участвовали в Троянской войне.

Завершая рассказ о мифологических временах в истории Коринфа, стоит, пожалуй, 
добавить, что основателем первой династии царей этого города греки считали уже 
упомянутого Сизифа, и что именно в Коринфе Язон, легендарный предводитель арго-
навтов, бросил колхидскую царевну Медею.

На закате микенской эпохи, вторгнувшееся  с севера в Центральную и Южную Гре-
цию полудикое, но очень воинственное греческое племя дорийцев дважды пыталось 
захватить Коринф, и со второй попытки ему это удалось в 1074 г. В общественном 
мнении греков эти пришельцы много позже стали считаться потомками Геракла - ге-
раклидами, вероятно, не в последнюю очередь потому, что они сражались в львиных 
шкурах, и в таком же наряде было принято изображать самого любимого в Греции 
героя. Вождя захватчиков звали Алет, он стал править Коринфом, а вернее несколь-
кими сельскими поселениями, возникшими на месте разрушенного города эолийцев. 
С тех пор дорийцы утвердились здесь навсегда. За последующие 300 лет они заметно 
продвинулись в культурном отношении, и Коринф к середине VIII в. вновь приобрел 
черты крупного города за счет поступательного развития ремесленного производства 
и торговли.

Веками цари Коринфа мирно наследовали власть своих умерших предшественни-
ков, пока в 733 г. в городе не произошло изменение политического устройства. Царь 
Телест был свергнут группой аристократов, монархия упразднена, и править стал 
самый влиятельный коринфский олигархический род Бакхиадов, потомков семи сы-
новей Бакхида, пятого коринфского царя. После Бакхида коринфянами правили еще 
несколько царей, и сам он не выделялся ничем особенным в общей череде монархов, 
но его потомки оказались чрезвычайно сплоченными и богатыми людьми. Этот клан 
насчитывал свыше 200 взрослых мужчин, которые ежегодно избирали из своей среды 
притана (правителя), исполнявшего обязанности царя.

Богатство этой группировки олигархов имело преимущественно торговые корни, 
они собирали налоги и пошлины из гаваней. Возможно, что они и сами участвовали в 
торговых предприятиях. Поэтому неудивительно, что во внешней политике Бакхиады 
главной своей задачей считали расширение торгового влияния Коринфа на Западе, в 
поисках новых рынков сбыта для продукции коринфского производства. Помимо этого, 
Коринфу нужны были богатые природные ресурсы заморских земель. В первые деся-

КОНСТАНТИН ФИЛАТОВ
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тилетия власти олигархов, коринфяне основали целый ряд колоний, в том числе та-
кие значительные, как Керкира на одноименном острове (совр. Корфу) в Ионическом 
море и Сиракузы на восточном побережье Сицилии в 733 г. Но затем наступил долгий 
перерыв в колонизации, и в последние 50 лет правления Бакхиадов коринфяне не соз-
дали ни одного нового поселения. В первой половине VII в. потомкам Бакхида было 
просто не до этого, им приходилось заниматься совсем другими делами. В это время 
в Коринфе, как и в других крупнейших греческих городах, начались смуты, связанные с 
борьбой простонародья против произвола аристократов, и клан Бакхиадов упорно по-
давлял притязания народных масс на власть и собственность. Кроме того, положение 
города осложнили значительные территориальные потери, связанные с восстанием в 
ранее подчинявшемся Коринфу соседнем истмийском городе Мегары, а также затяж-
ная война с воинственными жителями Аргоса и даже по неизвестным причинам вспых-
нувшая вражда в отношениях с собственной колонией на Керкире. Как писал Фукидид, 
около 664 г. между керкирянами и коринфянами произошло первое в истории Греции 
морское сражение. Враждебные отношения Керкиры к своей метрополии уже сами по 
себе серьезно затрудняли для коринфян плавание в западном направлении, поскольку 
керкирская гавань, помимо Амбракийского залива, была на побережье северо-западной 
Греции единственным удобным и безопасным местом для стоянки кораблей.

Правление Бакхиадов длилось более 90 лет. В конечном счете, олигархический 
клан, отличавшийся надменностью, грубостью и погрязший в роскоши, потерпел пол-
ное поражение, причем главным «ниспровергателем устоев» оказался один из своих. 
Хотя, вернее было бы сказать, что этот мятежник был чужим среди своих.

Дело в том, что Бакхиады всеми силами оберегали свою сплоченность, основанную 
на семейных связях, и заключали браки только между собой. Но, по преданию, одну из 
невест своего рода по имени Лабда, дочь Амфиона, Бакхиадам долго не удавалось вы-
дать замуж - никто не хотел брать ее из-за ее врожденной хромоты. Поэтому пришлось 
отдать ее за чужака Эетиона, сына Эхекрата, из знатного, но не имевшего доступа к 
власти рода Кенеидов. Детей у Эетиона не было, и он отправился в Дельфийское свя-
тилище за прорицанием будущего новой семьи. Не успев задать свой вопрос, он будто 
бы услышал, как Пифия возвестила, что «Лабда родит сокрушительный камень; падет 
он на властелинов-мужей и Коринф покарает». Стих оракула сохранился в «Истории» 
Геродота, хотя большинство современных ученых склонны считать, что это предска-
зание, как и последующее, данное позже самому подросшему юноше, на самом деле, 
было сочинено в Дельфах гораздо позже, уже после того, как «сокрушительный ка-
мень» стал правителем Коринфа и пожертвовал в дельфийское святилище огромные 
ценности. Именно тогда он получил «божественное» оправдание своей власти.

Далее, по той же легенде, коринфские олигархи узнали об этом оракуле, не на шут-
ку обеспокоились, и решили, что от новорожденного нужно избавиться. Случилось это, 
вероятно, около 687 г.

Они послали 10 человек в Петру - пригород Коринфа, где Лабда жила в доме своего 
мужа, поручив им разбить голову ребенка о камень. Молодая мать радостно вынесла 
своего спеленутого сына, чтобы показать пришедшим родственникам. Но немедленно 
убить новорожденного пришедшим не хватило духу. Взяв улыбающегося младенца на 
руки, они передавали его друг другу, в надежде, что кто-нибудь другой, исполнит жуткое 
поручение. Но сделать это не смог и последний, и ребенок вновь оказался в руках ма-
тери. Лабда не сразу поняла, почему так смутились и помрачнели ее родственники, но 
унеся дитя в дом, она услышала начавшиеся препирательства гостей на дворе и вскоре 
поняла, что они замышляют. Когда они, наконец, сговорившись, ворвались в дом, ребе-
нок был уже спрятан матерью в ларь, и отыскать его злоумышленники почему-то не су-
мели. Они ушли, а пославшим их солгали, что умертвили младенца. Но мальчик остался 
жив, и с тех пор все звали его Кипсел, что по-гречески значит «ларец».
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Когда он вырос и узнал о предсказании, полученном при его рождении, он решил 
захватить власть в Коринфе. Ему это сделать было не слишком сложно, поскольку к 
этому времени он как Бакхиад по матери занимал пост полемарха - главы военного 
ополчения Коринфа, имевший также и некоторые полицейские обязанности. Историк 
I в. до Р.Х. Николай Дамасский, используя сведения более ранних авторов, описал его 
путь к высшей власти так. Став полемархом, Кипсел оказался лучшим из всех, занимав-
ших эту должность. Свои обязанности он исполнял очень добросовестно, с уважением 
к гражданам. Например, у коринфян существовал закон, по которому осужденных долж-
ников полемарх должен был держать под замком до внесения денежной пени, часть 
которой предназначалась самому полемарху «за труды». Но Кипсел не лишал свободы 
ни одного жителя города: одних он отпускал под поручительство, за других ручался сам, 
при этом причитающуюся ему долю штрафа он прощал должникам. Таким образом, на 
этой должности он приобрел любовь и доверие сограждан. Ему было на кого опереться, 
но чтобы избавиться от последних сомнений молодой амбициозный политик еще раз 
обратился к Дельфийскому оракулу. На этот раз Пифия изрекла: «Счастлив сей муж, 
что ныне в чертог мой вступает, Эетионов Кипсел; царь славного града Коринфа будет 
он сам и дети его, но не внуки». Кипсел был молод и горяч, судьбы внуков в то время 
его мало заботили, поэтому, ободренный пророчеством, он в 657 г. во главе своих сто-
ронников убил попиравшего законы и особенно ненавистного коринфянам притана Па-
троклида и захватил власть вооруженной рукой. Кипсел стал одним из первых тиранов в 
истории Греции, проложивших путь своим многочисленным последователям.

II
(657-627 гг.)

Кипсел, после захвата власти, немедленно разрешил вернуться в Коринф всем, кто 
был ранее изгнан из города за реальные или мнимые преступления, а также вернул 
гражданские права всем тем, кто был их лишен в правление Бакхиадов. Это, разумеет-
ся, привлекло к нему симпатии многих коринфян. Кипсел правил городом на протяжении  
30 лет, пользуясь поддержкой простого народа и умело подчиняя массы граждан дема-
гогическими речами. В глазах большей части горожан его власть имела определенное 
право на существование, ведь по матери он был выходцем из царского рода. Его сторон-
ники, вероятно, считали, что произошедший переворот был, по сути своей, возвращением 
к старой царской форме правления, упраздненной Бакхиадами. Кипсел чувствовал себя 
настолько уверенно, что даже не стал обзаводиться вооруженными телохранителями. 
Разумеется, это стало возможным только после того, как он убил либо изгнал из города 
всех аристократов - своих родственников со стороны матери, что могли представлять для 
него реальную опасность. Изгоняя своих противников, Кипсел проявил изобретательность 
и хитроумие. Первым делом он послал самых знатных представителей рода Бакхиадов 
в качестве феоров (священных послов) в Дельфы, чтобы вопросить оракул о том, как 
спасти общину коринфян от смут и раздоров, и уже в Дельфах этим посланникам было 
вручено письменное распоряжение тирана никогда более не ступать на землю Коринфа 
под страхом смерти. После этого большинство оставшихся в живых Бакхиадов бежали в 
Керкиру, которая все еще находилась во враждебных отношениях со своей метрополией, 
другие уплыли в иные уголки Средиземноморья. Владения и имущество убитых и сослан-
ных Кипсел конфисковал и раздал своим сторонникам. Для улучшения системы управле-
ния Коринфом Кипсел разделил всех его граждан на 8 территориальных единиц (фил) и 
этим значительно уменьшил значение родовых связей и влияние аристократии. В военное 
время филы должны были становиться боевыми единицами ополчения.

Экономика города в эти годы развивалась бурными темпами, что в итоге сделало 
Коринф не только лидером в производстве высококачественной керамики, легко узна-
ваемой по своему особому светло-желтому цвету, но крупным центром металлообра-
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ботки. Коринфские бронзовые панцири и шлемы, статуи и рельефы для храмов, а также 
металлическая посуда стали в то время образцом для ремесленников других греческих 
городов. О коринфской бронзе, отличавшейся особенной устойчивостью против ржав-
чины и красивым цветом, в греческом мире слагались легенды, сотни лет затем пере-
дававшиеся из уст в уста. Две из них записал Плутарх во II в. от Р.Х. Согласно одному из 
рассказов, коринфский бронзовый сплав был открыт случайно, когда сгорел дом какого-
то ремесленника, в котором хранилось известное количество меди, серебра и золота; 
сплавившиеся в огне пожара металлы и образовали тот состав, что стал именоваться 
коринфской бронзой. По другой версии, чудесный сплав изобрел некий хитромудрый 
литейщик, по воле случая нашедший кем-то утерянный ящик, полный золота. Не желая 
возвращать находку растяпе-хозяину и опасаясь огласки, ремесленник стал понемногу 
подмешивать золото к своей бронзе; получился дивный сплав, и он дорого продавал 
свои изделия тем, кто ценил их красоту. Как бы там ни было, коринфские мастера рев-
ностно хранили свои секреты и передавали их по наследству от отца к сыну.

В те же годы увеличились объемы производства на корабельных верфях Коринфа. 
В порт Лехей один за другим приходили торговые суда из городов Великой Греции, 
а в Кенхреях была стоянка кораблей из Афин, Ионии, Кипра и с Ближнего Востока. 
Многие из них ремонтировались в портовых доках, там же коринфяне строили новые 
мореходные посудины.

Стоит отметить особо, что в VII в., по преданию, в Коринфе был изобретен якорь, а 
кроме того, именно коринфским кораблестроителям приписывается честь разработки 
и налаживания серийного производства триер - боевых кораблей нового типа, с тремя 
рядами весел по каждому борту и с запасными парусами, на случай благоприятного 
ветра. Такой корабль, грузоподъемностью в 50-60 тонн и экипажем в 200 человек, при 
попутном ветре мог развивать скорость до 18 км в час и был самым быстроходным 
плавательным средством того времени.

Успехи в экономике города повлекли за собой быстрый рост его населения, однако 
разбивать новые пашни горожанам было негде, и, чтобы избежать нехватки продо-
вольствия, Кипсел возобновил колонизацию заморских земель.

Он разработал план широкого освоения территорий вокруг Амбракийского залива.  
В ходе одного плавания коринфяне, численностью около 1000 человек, основали по мень-
шей мере 3 колонии: Левкада, Амбракия и Анакторий. По поручению тирана руководил 
отправкой людей на выселки его сын Горг, он же был ойкистом (основателем) одной из 
колоний. Вначале коринфские переселенцы обосновались на побережье Левкады, кото-
рая в то время была не островом, а частью материка. На Левкаде в качестве ойкиста был 
оставлен еще один сын Кипсела по имени Пилад, который, истребив обитавших здесь 
акарнанцев, присоединил их земли к только что основанному поселению. Остальные 
колонисты, используя Левкаду как опорный пункт, проникли в глубь Амбракийского за-
лива и утвердились на обоих его берегах. Эхид, третий сын Кипсела, основал на южном 
побережье залива Анакторий, а Горг, располагавший, по-видимому, наибольшим числом 
переселенцев, заложил на противоположном берегу крупнейшую в этих местах колонию 
Амбракию, поскольку в окрестностях этой колонии имелось много плодородной земли.

На Левкаде пригодных для сельского хозяйства земель почти не было, но она была нуж-
на Кипселу как промежуточная морская база для кораблей торгового флота Коринфа, со-
вершающих плавания в Сиракузы, вместо вышедшей из повиновения Керкиры. Кроме того, 
при случае вести боевые действия против Керкиры коринфянам было бы гораздо удобнее, 
используя Левкадскую гавань. В этом смысле замысел Кипсела также увенчался полным 
успехом. Сочетая методы дипломатического торга и угрозы военной силой, он быстро до-
бился подчинения керкирян своей воле. В дальнейшем выходцы с Керкиры принимали дея-
тельное участие в колонизационных предприятиях своей метрополии, для начала отправив 
некоторое количество своих граждан на поселение в только что основанном Анактории. 
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Саму же Левкаду в целях укрепления ее обороноспособности коринфяне вскоре сделали 
островом, прокопав канал через перешеек, соединявший ее с материком.

В ходе колонизации коринфский тиран иной раз решал и задачи внутриполитическо-
го характера, заставляя своих недругов участвовать в организации новых поселений. 
Но такой вид ссылки Кипсел применял довольно редко, понимая, что, собравшись в 
большом количестве, его политические противники смогут поднять мятеж и захватить 
власть в колонии. В целом, колонизационные предприятия Кипсела оказались доста-
точно успешными, и, в конечном счете, укрепили финансовое благополучие Коринфа.

Большие доходы, поступающие в казну, позволяли тирану дружить с богами и их 
служителями, и Дельфийским святилищем он был официально признан законным ца-
рем Коринфа. Свои драгоценные дары храму Аполлона в Дельфах Кипсел поместил 
в специально построенной для этого сокровищнице, фасад которой был украшен его 
собственным именем, а не названием города. Там же в Дельфах имели свои сокро-
вищницы и Афины, и другие значительные греческие города-государства, но если кто-
то брался описывать хранящиеся в этом священном месте ценности, то среди про-
чих вещей, достойных упоминания, обязательно перечислял содержимое каменного 
«ларца» Кипсела. Например, небезызвестные шесть огромных золотых кратеров, об-
щим весом в 30 талантов. Но самым знаменитым его даром в Дельфах была искусной 
работы бронзовая пальма, поднимающаяся над почвой, сплошь кишащей лягушками 
и водяными змеями. Эта композиция была зримым символом высочайшего мастер-
ства коринфских скульпторов и литейщиков. Она стояла в коринфской сокровищнице 
в Дельфах еще во II в. от Р.Х., когда, после эллинских усобиц и римского завоевания 
Греции, все другие ценные предметы были уже разграблены.

Кипсел сделал множество ценных приношений не только в Дельфийское святили-
ще, но и в другие общегреческие храмы. На излете своей жизни он пожертвовал в 
Олимпию колоссальную золотую статую Зевса, на базе которой его имя также при-
сутствовало. Кстати, тиран в течение 10 лет собирал средства на изготовление этого 
поистине царского подарка, для чего ему даже пришлось ввести особый налог на иму-
щество состоятельных землевладельцев.

Такая налоговая политика, в сочетании с общей усталостью граждан от власти по-
старевшего и растерявшего былое обаяние демагога, привела к обострению полити-
ческой ситуации в Коринфе. К концу правления Кипсела созданная им политическая 
система начала давать сбои. Среди коринфян стала складываться некая оппозиция 
его единовластию, причем в ее рядах были не только выходцы из благородных родов, 
но и выдающиеся представители трудящихся слоев горожан, наживших состояние в 
ремесленных и торговых предприятиях.

Но Кипсел не успел отведать «гроздья гнева». После 30-летнего правления он мир-
но окончил свои дни в 627 г., умерев своей смертью в полном благополучии. Его стар-
шему сыну Периандру в то время было 38 лет, и он был единственным сыном покой-
ного тирана от законной жены Кратеиды. Остальные сыновья Кипсела были рождены 
ему побочными женами.

III
(627-600 гг.)

Периандр унаследовал власть своего отца в тревожное время. Кончина Кипсела 
послужила сигналом к активным действиям для многих коринфян, недовольных ре-
жимом единовластия в их городе. Назревал вооруженный переворот, который должен 
был вернуть власть в руки коринфских аристократов.

Поэтому новый правитель первым делом позаботился о собственной безопасности. 
Он стал постоянно жить в хорошо укрепленном Акрокоринфе и создал отряд своих 
личных телохранителей, состоявший из 300 дорифоров (копьеносцев). Тем не менее, 
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в начале своего правления Периандр был даже более мягок, чем его отец. Но его 
уступки своим политическим противникам, как это часто случается, вызывали лишь 
очередные требования и в общественном мнении порождали мысль о слабости прави-
теля. Не имевший достаточного опыта самостоятельного правления Периандр тогда, 
согласно преданию, обратился за советом к своему другу и искушенному политику 
милетскому тирану Фрасибулу.

Его посланник отправился в Милет с письмом, в котором Периандр, описав сложив-
шуюся в Коринфе ситуацию, спрашивал - как ему поступать? Прочитав послание, Фра-
сибул не дал никакого ответа, ни устно, ни письменно, но пригласил посланника на со-
вместную прогулку за город. В неспешной беседе милетский правитель снова и снова 
переспрашивал гостя о делах в Коринфе, неспешной походкой бродя вдоль колосящихся 
нив. При этом он останавливался у колосьев, возвышающихся над другими, обрывал их 
один за другим и бросал себе под ноги. Таким образом беседа продолжалась довольно 
долго, но никакого вразумительного совета коринфянин от Фрасибула так и не услышал. 
По окончании прогулки милетский тиран простился с посланником и велел ему немед-
ленно возвращаться в Коринф. Переплыв на своем корабле Эгейское море, человек Пе-
риандра вернулся назад и предстал пред своим владыкой. Коринфский тиран спросил у 
него, какой ответ он привез от Фрасибула, но посланник отвечал, что правитель Милета, 
по его мнению, безумен. Он не только ничего не ответил на прямые и ясные вопросы 
Периандра, но при этом еще развлекался уничтожением лучшей части урожая своих 
полей. Однако Периандр был чрезвычайно мудр от природы, и сразу понял, что Фраси-
бул таким образом дал ему тайный совет уничтожить наиболее выдающихся граждан 
Коринфа, лишив тем самым вождей всех, кто недоволен правлением тирана. Поняв, что 
это единственно возможный для него способ удержать власть в своих руках, Периандр 
последовал совету Фрасибула. Внезапно для представителей оппозиции он обрушил на 
них казни и изгнания, и в короткий срок очистил город от тех, кто готовился отнять у него 
власть. За это многие свободолюбивые греки впоследствии проклинали Периандра, не 
желая ничего знать о причинах его вынужденной жестокости, но таким образом коринф-
скому тирану удалось упрочить свою власть, которая вскоре принесла городу великую 
славу, экономическое и культурное процветание.

История с советом Фрасибула родилась, скорее всего, в кругу  сторонников Пери-
андра; она красива по замыслу, подчеркивает мудрость коринфского тирана и даже 
переносит часть ответственности за политические репрессии в Коринфе на правителя 
заморского города. Однако, философ, политолог и глубокий аналитик Аристотель по-
лагал, что не Фрасибул, на самом деле, давал советы Периандру, а Периандр - Фра-
сибулу. Аристотель в свое время отмечал, что политика Периандра складывалась из 
ряда мер, которые он применил первым в истории. В систему контроля власти тира-
на за поведением жителей Коринфа, кроме уже упомянутого устранения выдающих-
ся граждан, как потенциальных противников единовластии, входили и другие огра-
ничительные законы. В их числе были: запрет на организацию гетерий (гражданских 
братств) и запрет на проведение сисситий - совместных трапез мужчин. Также Пери-
андр установил ограничение на численность имеющихся в частном владении рабов. 
Сокращение числа рабов должно было обеспечить работой разорявшихся коринфских 
земледельцев, утративших свои наделы и вынужденных за определенное вознаграж-
дение служить по найму. Рабский труд создавал для них конкуренцию и лишал их 
возможностей заработка, а это в свою очередь расшатывало общественный порядок 
в городе. Кроме того, это ограничение устанавливало определенные препятствия для 
превращения в рабов разорившихся крестьян-должников.

Социальная политика Периандра была чрезвычайно активной. Он, например, пре-
пятствовал переселению разоряющихся земледельцев в город, всеми силами стараясь 
сохранить сельхозпризводство на максимально возможном уровне. Это было необхо-
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димо, поскольку население Коринфа росло бурными темпами, и уже значительно пре-
вышало количество людей, способных прокормиться за счет земель, расположенных 
в окрестностях. Обеспечить же работой всю массу разорившихся земледельцев даже 
в таком экономически развитом городе, как Коринф, по-видимому, было невозможно. 
«Лишних» людей Периандр предпочитал отправлять в колонии, избегая накопления в 
городе массы обездоленных людей, склонных к мятежам и погромам.

При этом правитель принимал меры и против излишней роскоши в быту наиболее 
богатых граждан. Он даже учредил специальную комиссию, следившую в частности, 
чтобы расходы коринфян не превышали получаемых ими доходов. Это покушение ти-
рана на «гражданскую свободу» весьма озлобляло «лучших людей» древнего мегапо-
лиса, зато в целом значительно снижало градус напряженности в обществе.

Еще одной похвальной заботой Периандра была борьба за нравственность среди 
граждан. Задолго до Сократа великий коринфский тиран утверждал важнейшую роль 
этического благополучия для общественного благосостояния. И как человек деятель-
ный и энергичный, он не только предостерегал своих земляков от нечестивых поступ-
ков, но и боролся против безнравственности силовыми методами. Аристотель, к при-
меру, утверждал, что Периандр извел всех сводниц в Коринфе. Никогда ранее (и, увы, 
никогда после) жизнь в Коринфе не была настолько пристойной и благочестивой, как 
в годы правления Периандра.

Впоследствии эти меры в разных комбинациях применяли многие последующие 
авторитарные правители и тираны Греции, в том числе такие выдающиеся афинские 
политики и законодатели, как Солон, Писистрат и Перикл. И философ Аристотель, и 
историк Эфор считали Периандра истинным основоположником тиранического спосо-
ба правления, его теоретиком и практиком.

Он был очень умным, деятельным, страстным и волевым человеком. Как выходец 
из аристократического рода и, к тому же, сын правителя одного из богатейших городов 
Греции, Периандр получил прекрасное образование. Склонность к размышлениям, в 
том числе и на отвлеченные темы, сочеталась в нем с удивительной практической 
сметливостью и настойчивостью в достижении поставленной цели.

О внешности Периандра на самом деле ничего неизвестно, хотя с древних вре-
мен уцелел его мраморный бюст, хранящийся ныне в Капитолийском музее Ватикана. 
Дело в том, что этот скульптурный портрет был создан только в IV в. до Р.Х., примерно 
через 200 лет после смерти легендарного мудреца и тирана Коринфа, когда о внешно-
сти Периандра, разумеется, уже ничего не было известно. Этот умозрительный образ 
напоминает изображения надмогильных рельефов периода поздней классики. Поэто-
му составить свое представление о Периандре мы можем только по его поступкам и 
мудрым мыслям, что в виде афоризмов сохранились до нашего времени.

В политике проницательный, решительный и беспощадный при необходимости, Пе-
риандр был верным другом и союзником в отношениях с равными ему по положению. 
Он был несчастен в семейной жизни, оставаясь, однако, чутким и любящим отцом.

Еще до получения высшей власти в Коринфе Периандр женился на Лисиде - доче-
ри Прокла, тирана соседнего пелопоннесского города Эпидавра, и внучке аркадского 
царя Аристократа. Когда однажды Периандр увидел ее в Эпидавре, одетую на пелопо-
несский лад - без покрывала, в одном хитоне, разливающую вино для работников, он 
тут же влюбился, и решил на ней жениться. Впрочем, имя жены показалось Периандру 
недостаточно благозвучным, и он переименовал ее в Мелиссу. Она родила ему дочь 
и двух сыновей: Кипсела и Ликофрона, старший из которых оказался, к несчастью, 
слабоумным. Трех других сыновей, которых звали Евагор, Горг и Николай, Периандр 
прижил позже, от своих внебрачных связей. 

Он был очень ревнив и подозрения постоянно осложняли его отношения с супру-
гой. Однажды ревность его зашла так далеко, что при очередной ссоре он убил бере-
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менную жену в состоянии бешеного гнева, ударив ее, то ли рукой, то ли брошенной 
скамейкой. Непосредственной причиной ярости тирана были наговоры его наложниц, 
которых он впоследствии в отместку сжег живыми. Убийство жены наложило трагичес-
кую печать на всю последующую судьбу Периандра и до конца его дней отзывалось 
эхом последующих несчастий.

Со смертью Мелиссы связано еще одно народное предание о мудрости Периандра. 
Рассказывали, что при жизни она куда-то спрятала некое ценное имущество, остав-
ленное ее мужу на хранение одним из его друзей-гестеприимцев. Чтобы узнать, где 
находится сокровище, Периандр направил своих послов в Эпир, где на реке Ахерон, 
протекающей в мрачной долине, местами под землей, через болотистое Ахерусийское 
озеро и впадающей в Ионическое море, издавна существовал оракул мертвых. По 
представлениям древних греков, там был вход в подземное царство, и там посланники 
Периандра должны были пообщаться с духом его покойной жены. История эта на вкус 
современного человека выглядит как сказка чистой воды. Но для жителей Эллады тех 
давних времен общение с призраками усопших было довольно привычным делом. 
Можно вспомнить целый ряд подобных примеров из греческой литературы - напри-
мер, Одиссея, вызывавшего призраков из преисподней, или Атоссу в трагедии Эсхила 
«Персы», общавшуюся с поднятым по ее воле из могилы духом царя Дария.

Прибыв в священное место, люди Периандра посредством определенных ритуа-
лов вызвали призрак Мелиссы и задали ей вопрос о сокровищах. Но она ответила за-
гадкой, смысл которой оказался выше понимания послов. Вернувшись в Коринф, они 
дословно передали царственному вдовцу ответ из Аида: «Периандр положил хлебы в 
холодную печь».

Даже коринфский мудрец не сразу понял - на что жалуется дух из преисподней. 
Но, по прошествии нескольких дней, в памяти его возникла сцена похорон супруги, и 
припомнил он, что похороненные с ней царские одеяния не были сожжены, как того 
требовал обычай. Это означало, что тень Мелиссы зябнет нагая во мраке Аида.

Разгадав загадку, Периандр велел всем коринфским женщинам явиться в храм Геры, 
затем он приказал снять с коринфянок их праздничные наряды, снести их одежду в по-
гребальную яму и сжечь, посвятив Мелиссе. После этого призрак указал повторно при-
бывшим к Ахеронскому оракулу людям Периандра, где находится сокровище.

Это предание - верный показатель авторитета и уважения, которыми мудрый пра-
витель пользовался в народе. И оно же подтверждает, что коринфский тиран в реали-
зации своих планов нередко использовал довольно суровые меры.

Как уже было сказано, сложившиеся обстоятельства вынуждали Периандра приме-
нять более жесткие способы поддержания порядка и управления людьми, в сравнении 
с теми, что использовал его отец. Однако при этом он в основном продолжал политику 
Кипсела, и стремился распространить влияние Коринфа еще далее на северо-запад 
Греции. В самом начале его правления - в 627 г. - на побережье Иллирии были вы-
ведены две новые колонии: Эпидамн (совр. Дуррес в Албании) и Аполлония (совр. 
Фиер в Албании). Большую часть поселенцев для них дали керкиряне, но ойкистами 
новообразованных поселений были выходцы из Коринфа: Фалий Гераклид в Эпидам-
не и Гилакс в Аполлонии. Эти новые колонии располагались в стороне от торговых 
путей, ведущих на Запад. Главным их назначением было служить морскими базами 
для борьбы в Ионическом море с многочисленными иллирийскими пиратами, к тому 
же эти колонии должны были обеспечить безопасность поставок в Коринф серебра из 
Иллирии. Кроме того, по свидетельствам древних авторов в районе Аполлонии име-
лись месторождения нефти, которая употреблялась для освещения, вместо довольно 
дорогого оливкового масла, а также использовалась при изготовлении лечебных ма-
зей. Там же добывали природный асфальт, находивший свое использование, в первую 
очередь, как материал пригодный для смоления кораблей. В дальнейшем Периандр, 
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опираясь на основанные им города, предполагал добиться полного контроля над до-
бычей драгоценных металлов в иллирийских рудниках.

Затем коринфяне для укрепления безопасности западных морских путей создали 
еще несколько поселений на акарнано-этолийском побережье, близ выхода в Ионий-
ское море из Коринфского залива. В последующие годы они развились в небольшие 
города: Халкиду, Макинию, Моликрий и Соллий.

Позже, около 600 г., была основана последняя из примечательных колоний Коринфа -  
Потидея на полуострове Халкидика, на восточном берегу Балканского полуострова. 
Место для основания нового поселения, разумеется, было выбрано не случайно.  
В ближайших районах Фракии и Македонии располагались золотые и серебряные 
рудники, сама же Халкидика изобиловала лесами. Древесина была необходима для 
строительства новых кораблей коринфского флота, число которых в правление Пе-
риандра значительно увеличилось. Ойкистом нового опорного пункта коринфян стал 
сын тирана Евагор. Потидея в последующие годы развилась в довольно значительный 
город, из которого Коринф получал, кроме всего выше упомянутого, и некоторое коли-
чество зерна, в котором у метрополии всегда ощущался недостаток.

Положение коринфских колоний, в отличие от большинства новых поселений, осно-
ванных другими крупными греческими городами, было подчиненным в отношениях со 
своей метрополией. Вместо самоуправления на местах, коринфские тираны ставили 
в них своих наместников, роль которых в достаточно крупных поселениях исполняли 
сыновья или ближайшие родственники Кипсела и Периандра. Керкирой, например, 
во время правления Периандра, сначала управлял его сын Ликофрон, а затем его 
племянник Псамметих. Коринфские колонии, по сути дела, были составными частями 
Коринфии - единой торговой и морской державы Кипселидов.

Примерно тогда же, в конце VII в. Периандр осуществил еще один важнейший про-
ект общегреческого масштаба. Он создал знаменитый Диолк (волок) - обустроенный 
путь для транспортировки кораблей через Истм, позволявший быстро перемещать 
суда из Коринфского залива в Саронический и в обратном направлении. Диолк пред-
ставлял собой несколько заглубленную в грунт, вымощенную каменными плитами до-
рогу с колеями для катков платформ, на которых устанавливались перевозимые суда. 
Первоначально Периандр обдумывал возможность прорубить канал между заливами 
в скальном грунте перешейка, но в итоге, учитывая уровень развития техники того вре-
мени, от этого замысла пришлось отказаться в пользу гораздо менее дорогостояще-
го и достаточно быстро выполнимого строительства волока. Мореплаватели Греции, 
Востока и Запада охотно пользовались Диолком, поскольку он позволял им не оги-
бать южную оконечность Пелопоннеса в районе мыса Малея, известного своими час-
тыми свирепыми штормами; кроме того путь между Западом и Востоком через Истм 
был значительно короче. Сбор пошлины за перевозки по волоку стал существенной  
статьей поступлений в казну коринфского государства, что позволило Периандру, в от-
личие от своего отца, не вводить прямое налогообложение доходов граждан Коринфа. 
Денежные сундуки коринфского тирана и без того успешно наполнялись доходами от 
городского рынка и гаваней.

Изобилие денежных средств позволило Периандру во множестве строить триеры, 
углубить и благоустроить гавани Лехей и Кенхреи. Зримое подтверждение этому было 
обнаружено уже в XX в. от Р.Х., когда в Лехее, в результате археологических раскопок 
была открыта каменная вымостка на косе, часть плит которой датируется временем 
правления Периандра.

В самом Коринфе Периандр также развернул масштабную строительную програм-
му. Украшая город, он в то же время давал возможность заработать городской бедноте 
и тем смягчал напряжение в обществе. Он полагал, что забота о благоустройстве Ко-
ринфа должна стать общим делом всех его граждан, и поэтому издал особое распоря-
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жение о борьбе с праздностью, к которой все более склонялись богатые аристократы. 
В их среде уже начало укрепляться презрение к физическому труду, как уделу рабов, 
и поэтому свое привлечение к общественным работам знатные коринфяне рассматри-
вали как очередное посягательство тирана на их личную свободу. Периандр, впрочем, 
действительно воздействовал на бездельников не только убеждениями и призывами, 
но и наказаниями. Все, кого его люди обнаруживали  сидящими без дела на агоре, под-
вергались штрафам на значительные суммы.

Так, методом «кнута и пряника» Периандру удалось привлечь к строительным ра-
ботам большинство взрослого мужского населения города, и Коринф в достаточно ко-
роткий срок изменился до неузнаваемости. Ко времени правления Периандра относят 
строительство знаменитого и самого крупного коринфского храма с монолитными ко-
лоннами, посвященного Аполлону, руины которого до сих пор украшают пейзаж вбли-
зи Акрокоринфа. В то же время на самом Акрокоринфе было построено святилище 
Деметры и Персефоны, как и большинство мелких храмов в нижнем городе. С именем 
Периандра связывают также благоустройство источников Главка и Пейрены, при этом 
от последнего в центр города был проведен водопровод - первый в истории города.

Некую свежую струю Периандр внес и в религиозную жизнь Коринфа, настойчиво 
насаждая культ бога плодородия Диониса, популярного среди земледельческого на-
селения.

Еще одним новым веянием в политике сына покойного Кипсела стали прочные свя-
зи с некоторыми восточными владыками. К этому коринфского тирана, вероятно, под-
толкнуло осознание выгод от использования рынков Востока. К концу VII в. греческие 
колонии в Великой Греции в определенной мере уже развили собственное ремеслен-
ное производство, и не нуждались в продукции коринфских мастерских в прежних объ-
емах. В то же время, объемы производства в Коринфе при покровительстве Кипсела и 
Периандра значительно возросли, и городские купцы рвались к новым рынкам сбыта. 
Найти их можно было только на богатом Востоке, но для благоприятного развития 
экономических отношений с восточными странами требовалось установить дружеские 
связи с Милетом и другими государствами Ионии, занимавшими в этом регионе ключе-
вое положение на морских торговых путях.

Союз Периандра с Фрасибулом был заключен в ходе поездки коринфского посоль-
ства в Милет, об этом событии упомянул Геродот в своей «Истории».  Сближение Ми-
лета и Коринфа было выгодно для обеих сторон. Благодаря соглашению милетские 
торговцы получили доступ к колониям в Италии, где в конце VII в. довольно широко 
стала распространяться ионийская керамика. Согласно сообщению того же Геродота, 
одним из основных торговых партнеров Милета стал город Сибарис. В свою очередь 
коринфские импортные товары, в последней четверти VII в., проникли на побережье 
Черного моря, в Египет и Лидию.

Кроме того, Периандр вступил в тесный союз и с властелинами Лидии. Известно, 
что лидийские цари из династии Мермнадов хранили свои подношения Аполлону Пи-
фийскому в сокровищнице коринфян, и Периандр был знаком с содержанием всех 
оракулов, изрекаемых Пифией для лидийцев. Дело было в том, что лидийские цари, 
будучи чужеземцами в Греции, не имели непосредственного доступа в Дельфийское 
святилище, и поэтому пользовались посредничеством своего друга-гостеприимца Пе-
риандра при общении с божеством. Это выгодное для себя положение коринфский 
тиран охотно и успешно использовал для усиления своего влияния на государства 
Малой Азии.

Кстати, по примеру лидийцев, Периандр первым в Балканской Греции начал чека-
нить собственную монету из иллирийского серебра. На коринфских статерах с одной 
стороны был изображен Пегас - крылатый конь и символ Коринфа, а с другой - сим-
вол солнца и бога Аполлона - левосторонняя свастика, такая же, как и на лидийских 
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монетах. Одинаковые по весу и качеству драгоценного металла монеты значительно 
упрощали процесс совершения сделок, и это, в свою очередь, давало преимущество 
коринфским купцам, занимавшимся посреднической торговлей.

Южное направление торговой экспансии Периандр также не оставлял без внима-
ния. С целью увеличения объема своей торговли с Египтом, Коринф в числе девяти 
греческих городов участвовал в создании колонии Навкратис в Египте в правление 
фараона XXVI династии Псамметиха I, дружившего со многими эллинскими правите-
лями, в том числе и с Периандром. Скорее всего, в честь этого фараона получил имя 
племянник коринфского тирана.

Итак, в результате благотворного правления Кипсела и его мудрого сына Периан-
дра, к концу VII в. Коринф достиг пика своего военного могущества и экономического 
процветания. Коринфия, как морская держава, занимала лидирующее положение в 
греческой торговле с Западным Средиземноморьем и была одним из главных госу-
дарств греческого мира, наряду со спартанским и афинским. Это был Золотой век в 
истории Коринфа.

IV
(599-585 гг.)

Именно в это время в Элладе зарождалась научная мысль, достигшая в последую-
щие века столь значительных высот, каких не знала ранее всемирная история. Возник-
новение ранней греческой науки было связано с общим духовным скачком, который 
переживала Греция в VI в. и который принято именовать «греческим чудом». В течение 
очень короткого срока греки стали культурным лидером среди народов Средиземно-
морья, опередив более древние и могущественные цивилизации Египта и Вавилона. 
Начало этому стремительному восхождению по ступеням разума положили достиже-
ния первых греческих мудрецов и писателей VII-VI вв., предпочитавших излагать пло-
ды своих размышлений не в обширных трактатах, а в сборниках стихотворных афориз- 
мов - гном, которые Аристотель позднее определял, как «высказывания общего харак-
тера». Главными темами размышлений при этом были основные принципы житейской 
мудрости, политической жизни и, особенно, вопросы нравственности, занимавшие в 
те века первое место между всеми общественными интересами. Эти емкие по смыслу 
и краткие по форме одностишья легко запоминались наизусть, как нельзя более соот-
ветствовали настроениям греков, и потому стали необычайно популярными в народе. 
Авторы этих мудрых мыслей были окружены почетом в общественном мнении, о них 
складывали легенды, они справедливо считались первыми великими умами греческой 
цивилизации.

Таких легендарных личностей в начале VI в. было не так уж мало - не менее двух 
десятков, но, в конце концов, греки определили «лучших из лучших», и в 582 г. в Афи-
нах был официально провозглашен список «семи мудрецов». В это счастливое, по 
представлениям всех индоевропейских народов, число был включен и Периандр Ко-
ринфский, к тому времени уже отошедший в мир иной. Равными ему мудрецами афи-
няне признали: первого греческого ученого Фалеса Милетского, известного дипломата 
и вождя демократической партии Бианта Приенского, эфора Хилона Лакедемонского, 
законодателя Солона Афинского, эсимнета (судью с чрезвычайными полномочиями) 
Питтака Митиленского и тирана Клеобула Линдского. В этот же год знаменитые из-
речения мудрецов, в том числе «ничего сверх меры», «познай самого себя», были 
высечены на стене притвора Дельфийского святилища. Сочинения «семи мудрецов» 
с тех пор хранились в храме Аполлона,  освященные его авторитетом.

Впрочем, другие важные греческие города не вполне согласились с Афинами и со-
ставили свои, несколько отличные списки «семи мудрецов». В последующие годы эти 
перечни пытались упорядочить различные ученые от Платона в IV в. и Деметрия Фа-
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лерского в III в. до Стобея в V в. от Р.Х. В результате в совокупности были названы 
греческими мудрецами около 20 мыслителей, среди которых оказался даже скиф Ана-
харсис. Стоит особо отметить, что Платон посчитал уже основательно оболганного к 
тому времени Периандра недостойным называться мудрецом, и заменил его в своем 
списке на малоизвестного Мисона Хенейского. Тут, видимо, сказалась его нелюбовь к 
тирании вообще и личная глубокая обида на сиракузского тирана Дионисия Старшего, 
о причине которой будет сказано позже. Таким образом, кроме уже перечисленных 
имен, в «Большой список» мудрецов вошли: Ферекид Сирский, Эпименид Критский, 
тиран Писистрат Афинский, Аристодем Лакедемонский, тиран Клисфен Сикионский, 
Акусилай Аргосский, тиран Фрасибул Милетский, ученый Пифагор, Леофант Лебедос-
ский, тиран Фейдон Аргосский, Лас Гермионский, Анаксагор, Лин, Орфей, Эпихарм и 
Ономакрит Афинский.

Впрочем, в начале VI в. репутация Периандра, как выдающегося политика и мыс-
лителя, не подвергалась никаким сомнениям. В Коринфе, у него во дворце, нередко 
собирались многие из перечисленных мудрецов, чаще всего во время проведения 
Истмийских игр, и вели долгие беседы на разнообразные темы за чашей вина на сим-
посиях (пирах). Эта традиция установилась еще в годы правления Кипсела, о чем со-
общил в своей книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» Диоген 
Лаэртский, сославшись на письменное свидетельство поэта Архетима Сиракузского, 
который лично присутствовал на одной из таких встреч и записал речи ее участников.

Политические и нравственные вопросы, вероятно, занимали основное внимание 
хозяина и его гостей. По крайней мере, такого мнения придерживался историк и фило-
соф Плутарх, написавший в I в. от Р.Х. небольшой диалог «Пир семи мудрецов». Сочи-
нение это относится скорее к жанру художественной литературы, чем к историографии, 
однако в полете своей авторской фантазии Плутарх все-таки не вышел за разумные 
пределы, и повествование свое построил на основе древних преданий. К тому време-
ни, впрочем, и к самим этим древним преданиям уже налипло немало лжи. Плутарх 
хоть и был противником тиранической власти, но к коринфскому мудрецу относился с 
уважением, судя по фразе из его диалога, вложенной автором в уста Фалеса: «Пери-
андру его тирания досталась как наследственная болезнь, но до сих пор он неплохо с 
нею справлялся, пользуясь целебными беседами и общаясь с людьми здравомысля-
щими». В представлении Плутарха, на таких пирах сам Периандр говорил мало - он, 
преимущественно, только направлял общую беседу краткими высказываниями и под-
водил итоги общим рассуждениям гостей.

Как и все древние греки, гости Периандра любили серьезные занятия чередовать 
с играми и весельем, и поэтому хозяин проводил для них различные шуточные «спор-
тивные» состязания, в том числе по винопитию. Рассказывают, что Анахарсис в таких 
случаях пьянел быстрее всех, поскольку употреблял вино, не разводя его водой на три 
четверти по греческому обычаю, а  «по-скифски» - в неразбавленном виде. Опьянев, 
он требовал себе награды как победителю, говоря, что «в выпивке, как в беге - главное 
прийти первым».

Не обходилось, конечно, и без чтения стихов, поскольку в большинстве своем гре-
ческие мудрецы были сочинителями. Например, Хилон считался автором 200 стихов, 
Питтаку приписывали 600, а Клеобулу - 3000. Известно также, что выдающимся поэ-
том был законодатель Солон. В то время гномическая (назидательная) поэзия поль-
зовалась большой популярностью у читателей, и, кроме изречений «семи мудрецов», 
широко известны были стихи и других поэтов-моралистов, например, Фокилида Ми-
летского и Феогнида Мегарского. 

Сам Периандр создал книгу в древнем жанре наставительных притчей, состоящую 
по преданию из 2000 стихов. Вероятно, она представляла собой нечто вроде знаме-
нитой библейской «Книги притчей Соломоновых». Труд Периандра не сохранился до 
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нашего времени, но ряд стихов из его утерянной книги пережил время, передаваясь 
из уст в уста, как греческая народная мудрость. Некоторые изречения Периандра уже 
вскоре после его смерти были записаны на стене храма Аполлона в Дельфах, а в по-
следующие века воспроизводились на страницах сочинений более поздних писателей. 
Благодаря этому, сегодня и мы можем разделить богатство мысли легендарного гре-
ческого мудреца. Это им сказано: «Кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя 
не копьями, а общей любовью. Власть народная крепче тирании. Наказывай не только 
за  проступок, но и за намерение. В усердии - все. В счастье будь умерен, в несчастье 
разумен. К друзьям и в несчастье будь неизменен. Сговора держись. Тайн не выдавай. 
Наслаждение бренно - честь бессмертна. Прекрасен покой, опасна опрометчивость, 
мерзостна корысть. Ничего не делай за деньги: пусть нажива печется о наживе».

Кроме того, как утверждал греческий грамматик и софист III в. от Р.Х. Афиней в сво-
ей книге «Пир мудрецов», Периандр писал и элегические стихи, причем тщательно их 
отделывал и упорядочивал по количеству стоп.

Репутация богатого и щедрого правителя, искушенного в искусстве, привлекала к 
его двору многих поэтов и музыкантов. «История» Геродота сохранила на века один 
удивительный, но при этом имевший множество свидетелей случай, произошедший с 
одним из поэтов этого круга.

В те годы по всему греческому миру гремела слава несравненного кифареда своего 
времени - Ариона из Мефимны на Лесбосе. Божественный голос Ариона и волшебные 
звуки его кифары покорили сердца десятков тысяч греков. Особенное впечатление про-
изводили его собственного сочинения дифирамбы - торжественные песни в честь богов 
и героев, ставшие для греческого искусства новым особым музыкальным жанром. Ари-
он умел создавать праздничную атмосферу на своих выступлениях, во время которых 
он обязательно наряжался в роскошные концертные костюмы, а пение его сопровождал 
и в нужные моменты поддерживал специально обученный им певческий хор.

Долгое время этот великий поэт и музыкант жил при дворе Периандра в Коринфе, 
пользуясь щедростью тирана и его вниманием к своему искусству. Разумеется, он полу-
чал множество приглашений порадовать своими песнями и другие греческие земли.

И вот однажды он отправился в поездку по городам Италии и Сицилии. Его как всег-
да блистательные выступления кроме славы и оваций принесли ему тогда и великое 
богатство. Когда пришло время возвращаться в Коринф, Арион нанял у коринфских 
мореходов, которых он более других ценил за мастерство кораблевождения, специ-
альный корабль для себя, и на нем отправился в обратный путь из южно-италийского 
города Таранта. Когда корабельщики увидели, какие ценности везет с собой кифаред, 
их рассудок смутился от алчности, и они сговорились лишить жизни прославленного 
певца, чтобы завладеть его сокровищами. Арион догадался об уготованной ему учас-
ти, он стал предлагать злодеям забрать все его сокровища, но сохранить ему жизнь. 
Однако корабельщики отказали ему в милости, опасаясь возмездия себе, если Арион 
позже обличит их в суде. Они велели Ариону либо самому лишить себя жизни, чтобы 
быть погребенным в земле, либо сейчас же броситься в море. Тогда Арион попросил 
исполнить его последнюю волю и разрешить ему спеть перед смертью свою лучшую 
песню. На это корабельщики согласились охотно. Они расселись на скамьях гребцов 
в середине корабля, предвкушая виртуозное, и при этом дармовое пение смертника. 
Арион же облачился в свой лучший наряд, взял кифару и, встав на корме, на высоких 
нотах пропел свою торжественную песнь. С последним звуком своего голоса он бро-
сился в море и, прощаясь с жизнью, погрузился в его пучину. Корабельщики между тем 
продолжали свой путь в Коринф.

Но Арион не утонул; он был спасен стаей дельфинов, привлеченных к кораблю ча-
рующими звуками его голоса и звоном кифарных струн. Дельфины на своих спинах, 
время от времени передавая Ариона друг другу, вынесли его к ближайшему берегу у 
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мыса Тенар - южной оконечности Пелопоннеса, где он, воздал благодарные молитвы 
богам, кропя слезами свои слова. Затем, придя в себя, в промокшем насквозь певчес-
ком одеянии Арион отправился в Коринф.

Встретившись с Периандром, он поведал ему историю своего чудесного спасения, 
но рассказ был настолько удивительным, что тиран ему не поверил, и приказал за-
ключить певца под домашний арест до выяснения всех обстоятельств этого дела.  
В то же время он отправил своих воинов в порт, приказав им внимательно следить 
за корабельщиками названного Арионом судна. Как только корабельщики сошли на 
берег, они были немедленно доставлены к Периандру.

Тиран спросил их, что им известно об Арионе? Корабельщики отвечали, что Арион, 
вероятно, живет и процветает где-то в Италии, а они в последний раз встречали его в 
Таранте и пребывал он тогда в полном благополучии. В эту минуту по зову Периандра 
в зал ввели Ариона в том самом одеянии, в каком он бросился в море. Корабельщики 
были настолько поражены видом того, кого они считали покойником, что не смогли от-
рицать своей вины, и так были уличены.

Эту историю потом веками пересказывали в Коринфе и на острове Лесбос. Зримым 
подтверждением этих рассказов служила небольшая медная статуя, изображающая 
человека на дельфине, установленная Арионом на мысе Тенар в благодарность за 
свое спасение.

Кроме Ариона, по преданию, у Периандра в Коринфе жили: легендарный басно-
писец Эзоп, основоположник и классик этого жанра, а также поэт Херсий - автор зна-
менитой эпитафии Гесиоду. Периандр был щедрым на награды поэтам и певцам, но 
еще более богатые дары он, по примеру своего отца, посылал в важнейшие храмы 
Эллады.

Особо славился один его дар - шедевр коринфских краснодеревщиков, ювелиров 
и резчиков по кости. Ларь, послуживший спасительным убежищем для его отца, по 
приказу Периандра был облицован кедровым деревом, украшен рельефными изобра-
жениями на мифологические темы, из золота и слоновой кости. В таком облагорожен-
ном виде Периандр преподнес семейную реликвию в дар храму Геры Олимпийской. 
Еще во II в. от Р.Х. это прекрасное изделие хранилось в Олимпии, и видевший его в 
то время собственными глазами греческий писатель Павсаний чрезвычайно подробно 
рассказал о нем в своем сочинении «Описание Эллады».

И, разумеется, много подарков Периандр делал своим личным друзьям и союзни-
кам. Однажды Периандр отправил груженый корабль в Милет к Фрасибулу, но вблизи 
острова Кос это судно попало в шторм и потерпело крушение. Много лет спустя мест-
ные рыбаки вытащили из моря красивый бронзовый треножник, посланный коринф-
ским правителем в подарок своему другу-тирану. Однако перед тем как закидывать 
сети, рыбаки заранее продали весь улов некоему юноше родом из Милета, и между 
рыбаками и милетцем разгорелся спор за обладание прекрасной находкой. Уступать 
никто не желал, и в итоге между жителями Милета и обитателями острова Кос разгоре-
лась настоящая война, а затем спорящие стороны обратились за советом к дельфий-
скому оракулу, который предложил «нулевой вариант» решения, согласно которому 
спорный треножник должен быть передан мудрейшему из греков. Согласившись с та-
ким решением, милетцы поднесли треножник своему земляку Фалесу, но он передал 
его другому мудрецу, посчитав его более достойным, тот - третьему и так далее, пока 
дар не попал в руки афинянина Солона, который, решив, что никто не может сравнить-
ся в мудрости с богом, отослал треножник в Дельфы, как подношение Аполлону.

Большое богатство коринфского правителя давало ему возможность огромные 
средства вкладывать в развитие спорта. Спортивным зрелищам он придавал особое 
значение в своей политике, видя в этом способ объединения граждан всех слоев ко-
ринфского общества на патриотических позициях. Собственно атлетические состяза-
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ния были чрезвычайно популярны во всех греческих городах без исключения, но Ко-
ринф в те годы стал одним из основных центров спортивной жизни Эллады.

Известно, что колесница Периандра как минимум один раз побеждала на Олим-
пийских играх, и в честь этой победы в Олимпии была установлена золотая статуя. 
Но участие коринфян в самых престижных греческих играх закончилось скандалом. 
На одном из ристаний местные судьи под каким-то предлогом «украли» заслуженную 
победу у коринфской упряжки, и этим нанесли Периандру личную обиду. Более в его 
правление коринфяне на Олимпийские игры не ездили; в пику Олимпии Периандр 
учредил Истмийские игры, посвященные Посейдону, в Коринфе. Собственно эти игры 
существовали и ранее с незапамятных времен, но имели сугубо местное значение и на 
них не приглашались атлеты из других греческих городов. С начала VI в. Истмийские 
игры стали проводиться с большим размахом один раз в два года, в привязке к Олим-
пийскому циклу. Однако при коринфском тиране эти игры не были в полном смысле 
слова общегреческими, поскольку, по распоряжению Периандра, хозяева Олимпий-
ских игры – жители пелопонесской Элиды - на Истмийские состязания не допускались 
даже в качестве зрителей. Зато афинянам на играх в Коринфе традиционно выделя-
лись лучшие и самые почетные места на скамьях стадиона. Этот факт нашел отраже-
ние даже в афинских законах. Непосредственной наградой победителю на Истмийских 
играх был лишь венок из сосновых ветвей, но афинская община особо позаботилась 
и об определенном материальном вознаграждении для своих граждан, утверждающих 
спортивную славу Афин в Коринфе. Например, законодательство Солона определяло 
для победителя на Истмийских играх приз в 100 драхм. Правда, своим победителям на 
Олимпийских играх афинское правительство выдавало по 500 драхм, что лишний раз 
свидетельствовало, что в части престижа в греческом мире Истмийские игры весьма 
уступали Олимпийским.

Тем не менее, авторитет Коринфа в греческом мире в конце VII и в начале VI вв. во 
всех смыслах был очень высок, а Периандр был, пожалуй, самым влиятельным гре-
ческим политиком того времени, сравниться с которым мог только Солон Афинский. 
Неудивительно поэтому, что коринфский правитель играл активную роль во внешней 
политике государств Восточного Средиземноморья, и роль эта, как правило, была ми-
ротворческой, что еще более упрочивало его репутацию мудреца.

О двух наиболее известных его дипломатических победах остались свидетельства 
в «Истории Геродота»; в первом случае Периандру удалось прекратить невыгодную 
для коринфян войну в Малой Азии, а во втором - окончить раздоры между афинянами 
и митиленцами, причем так, чтобы ни в чем не ущемить интересы своих сильных со-
седей. 

Азиатские союзники Периандра - Милет и Сарды - долгое время враждовали между 
собой, между ними 11 лет подряд шла затяжная война, в ходе которой Фрасибул, бли-
жайший друг коринфского тирана, понес два серьезных поражения на собственной 
земле - при городе Лименее и в долине реки Меандр. Первые 6 лет этой войны ли-
дийцев возглавлял царь Садиатт, а после его смерти походы против милетян стал со-
вершать его сын Алиатт. Лидийцы не имели сильного флота, и потому осада примор-
ского города была для них бессмысленной. Но они упорно разоряли хлебные поля и 
вырубали сады милетян вблизи города, рассчитывая, что голод в Милете заставит его 
защитников сложить оружие. Милетянам в этой войне не помогал ни один ионийский 
город, кроме Хиоса, и их запасы зерна стали действительно подходить к концу.

На 12-м году войны лидийцы вновь пришли к городу и подожгли зреющие нивы 
милетян. В этот раз поджог имел еще более серьезные последствия. Огонь, подхва-
ченный ветром, перекинулся на стоящий рядом храм богини Афины Ассесии, который 
сгорел до основания. Сначала лидийцы не придали никакого значения этому событию. 
Но по возвращении войска в Сарды, Алиатт занемог, болезнь его оказалась тяжелой и 
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затяжной, и лекари его не могли с ней справиться. Тогда царь отправил послов в Дель-
фы, чтобы вопрошать оракул о возможности своего излечения. Посоветовал ли ему 
кто-нибудь из греков это сделать или же он сам принял такое решение - неизвестно. 
Прибывшим в Дельфы послам Пифия дала ответ, что бог не даст им прорицания, пока 
они не восстановят сожженный храм Афины в земле милетян.

Как уже было сказано, именно Периандр от имени своих союзников-лидийцев озву-
чивал их вопросы к Пифии. Узнав о данном прорицании, коринфский тиран незамед-
лительно тайно известил о нем милетского тирана Фрасибула, чтобы тот заранее при-
нял надлежащие меры.

Алиатт же, получив ответ Пифии, тотчас послал глашатая в Милет заключить пере-
мирие с Фрасибулом на время, пока он не отстроит сожженный храм. К прибытию 
лидийского глашатая, Фрасибул велел собрать весь имеющийся в городе хлеб, с госу-
дарственных хранилищ и частных владений, и сложить его в несколько больших куч 
на рыночной площади. Горожане же получили приказ беспечно веселиться и распе-
вать песни. Лидиец, прибывший из Сард, увидел изобилие продовольствия в Милете 
и жителей его, пребывающих в беззаботном настроении, и, вернувшись после про-
веденных переговоров обратно, сообщил об этом Алиатту. Тогда царь решил, что его 
замысел задушить город голодом полностью провалился, и заключил с Фрасибулом 
не перемирие, а мир на вечные времена, а милетяне с лидийцами вступили в дружбу 
и стали союзниками. Алиатт же не только полностью восстановил уничтоженный ог-
нем храм Афины, но и воздвиг этой богине еще один новый, и после этого полностью 
исцелился от недуга. Таким образом, мудрому Периандру удалось помирить своих 
враждовавших друзей.

В другой раз Периандр сыграл роль миротворца, когда афиняне и жители города 
Митилена на Лесбосе пригласили его быть третейским судьей в их давнем споре за 
владение городом Сигей в Троадской области. Долгое время митиленцы и афиняне 
вели войны за этот город, и только Периандр своим общепризнанным авторитетом 
сумел прекратить распрю, на условии владения каждой стороной тем, что она на тот 
момент сумела захватить и удержать. Так Сигей остался за афинянами, а митиленцы 
отказались от своих притязаний.

Но никто не бывает удачлив всегда и во всем. Счастливый в делах государствен-
ных, Периандр продолжал испытывать несчастья в своей личной жизни, и главным 
виновником новых бед стал его тесть Прокл Эпидаврский, неожиданно нанесший ему 
удар в самое сердце.

Дети Периандра нередко гостили в Эпидавре у своего деда и были им искренне лю-
бимы. И вот однажды, расставаясь с внуками перед их отъездом в Коринф, Прокл как бы 
невзначай спросил у них: «Знаете ли вы кто умертвил вашу мать?» Слабоумный Кипсел 
не обратил никакого внимания на эти слова, но Ликофрон принял их близко к сердцу и 
узнал от деда об ужасном поступке отца. Кипселу тогда было 18 лет, а Ликофрону 17. 
Когда юноши вернулись домой, отец сразу заметил странную перемену в поведении 
младшего сына - он перестал здороваться с отцом, не спрашивал его ни о чем и не от-
вечал на его вопросы. Таким поведением юнец довольно быстро довел гневливого от 
природы отца до белого каления, и распалившийся Периандр изгнал его из дома.

После этого, несколько остыв, Периандр стал расспрашивать старшего сына, о чем 
с ними говорил дед. Тот рассказал отцу, как ласков был с ними Прокл, но о его словах 
при расставании не упомянул, так как не понял их смысла. Периандр тем не менее, 
имея уже в уме определенное подозрение, продолжал настойчиво расспрашивать 
сына. Наконец юноша вспомнил и передал ему те роковые слова деда. Периандр убе-
дился в правильности своего предположения в отношении тестя, но пожелал в полной 
мере показать сыну свою строгость. Он послал вестника туда, где жил изгнанный сын, 
и запретил хозяину дома принимать юношу под страхом сурового наказания. Теперь, 
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куда бы ни приходил Ликофрон - его прогоняли отовсюду. После долгих поисков при-
станища он, наконец, пришел в дом друзей, которые хотя и со страхом, но все же дали 
ему приют, как сыну Периандра. Узнав об этом, тиран повелел объявить через глаша-
тая: всякий, кто примет в свой дом его сына или будет говорить с ним, должен упла-
тить в святилище Аполлона священную пеню - довольно крупную денежную сумму. 
После этого никто более не желал говорить с изгнанником или давать ему приют. Да и 
сам Ликофрон уже не пытался склонить кого-нибудь к нарушению отцовского приказа, 
но терпеливо выносил свою участь, скитаясь бездомный под портиками Коринфа. На 
четвертый день его бездомного существования Периандр увидел сына, немытого и 
голодного, и жалость к нему подавила гнев в отцовском сердце. Тиран подошел к Ли-
кофрону и сказал: «Сын мой! Что тебе милее: твое нынешнее положение или власть 
и богатства, которые теперь мои, но будут твоими, если ты подчинишься отцовской 
воле? Ты, сын мой, наследственный владыка процветающего Коринфа, но избрал 
жалкую жизнь нищего, восстав в гневе на того, кто менее всего должен вызывать твой 
гнев. Если, действительно, случилась у нас беда, из-за чего ты питаешь подозрение, 
то это также и моя беда: меня она касается ближе всего, потому что я ее виновник. Но 
теперь, когда ты изведал, насколько лучше возбуждать зависть, чем жалость, и узнал 
что порождает гнев на отца и владыку, то вернись в отчий дом!» Ликофрон выслушал 
эти слова с каменным лицом и сказал отцу в ответ, что тот теперь должен уплатить 
священную пеню богу, за то, что разговаривал с ним. Периандр понял, что озлобление 
сына зашло слишком далеко, и отослал Ликофрона долой с глаз своих на подвласт-
ную ему Керкиру, сделав распоряжение о назначении непокорного сына коринфским 
наместником на этом острове.

Отправив сына в почетную ссылку, Периандр пошел войной на своего тестя - глав-
ного виновника его размолвки с Ликофроном. Он завоевал Эпидавр и принадлежав-
ший Проклу остров Эгину, присоединил их к своей державе, а самого Прокла захва-
тил в плен живым. Вероятно, вскоре старый Прокл скончался в подземелье дворца 
Периандра в Коринфе - в городе, который стал местом смерти и для его дочери. По 
мнению последующих поколений греков, тиран Эпидавра был «властелином жестоким 
и беззаконным», и в этом смысле Прокл разделил историческую судьбу своего зятя. 
Но вот что любопытно, память о Прокле и Мелиссе, на образы которых пал роковой 
отблеск славы Периандра, жители Эпидавра хранили веками. Греческий писатель II в. 
от Р.Х. Павсаний видел памятники Мелиссе и Проклу, стоявшие невдалеке от их род-
ного города. В ту пору они были известны по преимуществу только своим родством со 
знаменитым коринфским тираном.

Через много лет, достигнув преклонного возраста, Периандр стал тяготиться забо-
тами правителя. Видя это, друзья-мудрецы спрашивали его: почему он не хочет отой-
ти от дел, чтобы пожить в покое в свое удовольствие? На такие вопросы Периандр 
отвечал: «Потому что опасно и отречение, и низложение». Он послал на Керкиру за 
Ликофроном, чтобы передать ему власть. Ликофрон, однако, даже не удостоил отве-
том отцовского посланника. Периандр искренне любил своего строптивого отпрыска, и 
потому, одолев свою гордость, вторично послал за ним свою дочь - сестру Ликофрона, 
в надежде, что хотя бы к ее словам упрямец не останется глух. Она отправилась на 
Керкиру, и, встретившись с Ликофроном, сказала: «Брат! Неужели ты предпочитаешь 
отдать власть в чужие руки и позволишь расхитить отцовское добро, вместо того что-
бы возвратиться и самому владеть всем? Вернись домой, перестань терзать себя. 
Гордыня - плохое качество. Не пытайся исправить случившуюся беду новой бедой. 
Дух закона важнее его буквы, и разумно ли, во имя памяти о покойной матери, по-
терять отцовское наследство? Царская власть связана с немалой опасностью для ее 
обладателя, но ведь многие жаждут ее, а отец уже стар и немощен. Не отказывайся же 
от того, что положено тебе по праву!».
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Все эти разумные слова сестра говорила Ликофрону по отцовскому внушению. Но 
брат твердо ответил ей, что не приедет в Коринф, пока будет жив их отец. Вернувшись 
домой, дочь передала Периандру ответ Ликофрона, и тиран в третий раз послал свое-
го вестника на Керкиру. На этот раз он сообщил сыну, что сам готов провести остаток 
дней своих на Керкире, а Ликофрону предложил принять царскую власть и стать пра-
вителем Коринфа. Это предложение, наконец, устроило Ликофрона, и он стал гото-
виться к отплытию на родину.

Однако керкиряне, не желая становиться под жесткую руку Периандра, сговорив-
шись, умертвили Ликофрона, обставив это убийство как несчастный случай. Но им 
не удалось провести тирана. В отместку за гибель своего наследника он повелел ото-
брать 300 сыновей самых знатных керкирских родов, и на кораблях отправил их к царю 
Алиатту в Сарды - столицу Лидии, где из них должны были сделать евнухов для служ-
бы в царском гареме.

По пути в Лидию, коринфские корабли с мальчиками на борту сделали остановку 
на острове Самос. Тамошние жители, узнав, куда и для чего везут юных керкирян, 
сжалились над ними и научили их искать убежища в святилище Артемиды, а затем 
не позволили коринфянам насильно вытащить «умоляющих о защите» из святилища. 
Некоторое время коринфяне пытались воспрепятствовать кормлению укрывшихся в 
храме мальчиков, рассчитывая, что голод заставит их выйти наружу, но находчивые 
самосцы немедленно устроили особый праздник, который впоследствии стал тради-
ционным. Каждый вечер, пока дети оставались в святилище как умоляющие о защите, 
самосские юноши и девушки водили хороводы и пляски у храма, и в это время при-
носили в святилище «жертвенные» лепешки из сезама с медом, чтобы дети керки-
рян могли ими насыщаться. Этот праздник продолжался до тех пор, пока коринфские 
стражи не уехали с острова, оставив там детей. Затем самосцы отвезли спасенных от 
оскопления мальчиков обратно на Керкиру.

Месть за убийство сына Периандру не удалась, однако и она была бы слабым уте-
шением для разбитого горем отца. Периандр был безутешен. Но даже этим не за-
кончились его несчастья в семейной жизни. Страбон в своей «Географии», ссылаясь 
на поэму «Радина», автором которой считался поэт Стесихор из Гимеры на Сицилии, 
рассказал о последнем ударе судьбы, добившем Периандра окончательно. Преста-
релый тиран, похоронивший своих взрослых сыновей, решил вновь жениться, чтобы 
произвести на свет еще одного законного сына-наследника. По неизвестной ныне при-
чине он остановил свой выбор на девушке из знатного рода, жившей в городе Самос в 
Трифилии, одноименном знаменитому городу на острове у берегов Ионии и стоявшем 
на высоком холме, невдалеке от южного берега Пелопоннеса. Звали ее Радина, и она 
была доставлена в Коринф морем, отплыв из Самоса при западном ветре. С тем же 
ветром отплыл в Дельфы в качестве феора (священного посла) ее двоюродный брат, 
с которым Радина находилась в более близких отношениях, чем просто родственные. 
Этот молодой человек вскоре заскучал по Радине, и, закончив свои дела в Дельфах, 
на крыльях любви и колеснице устремился в Коринф, чтобы повидаться со своей воз-
любленной. Встреча эта, вероятно, состоялась, но закончилась она плачевно. Рев-
нивый Периандр убил обоих любовников и тела их отправил на той же колеснице в 
Самос. Однако остыв от гнева, он приказал вернуть колесницу обратно и похоронил 
убитых со всеми почестями, которые им полагались по знатности рода.

Трудно сказать, насколько правдиво отразил события Стесихор в своей поэме. Он 
был выдающимся мастером стихосложения, новатором в области формы и содержа-
ния своих эпических и трагических сказаний, но еще в древности молва упрекала его 
за слишком вольный, даже для поэта, полет фантазии. По преданию, он даже был на-
казан богами слепотой, когда сочинил стихотворение, порочащее Елену Троянскую, и 
только после того, как Стесихор написал «Опровержения» на собственный стих о Еле-
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не, зрение к нему вернулось. Увы, но очень немногих писателей судьба наказывает за 
ложь и клевету так скоро и сурово…

Потрясения последних лет жизни Периандра свели его в могилу. К своему не-
счастью, старик пережил всех своих пятерых сыновей. Болезненный Кипсел скончал-
ся еще в молодом возрасте, Евагор, Горг и Николай погибли: кто во время мятежей в 
колониях, кто в результате несчастного случая. Так сбылось дельфийское предсказа-
ние, данное Кипселу, если, конечно, оно не было составлено «задним числом». Периандр 
умер и был похоронен в Коринфе. Правление его продолжалось более сорока лет.

Согласно завещанию Периандра, власть в Коринфе унаследовал его племянник 
Псамметих, сын сводного брата Горга. Однако недолго новый тиран пользовался пре-
имуществами своего положения. На третьем году своего правления Псаметтих был 
убит заговорщиками, а коринфская тирания - упразднена. Пришедшие к власти оли-
гархи из чувства ненависти и мести попытались искоренить все, что было связано с 
именем Периандра. В 583 г. его кости и прах его отца были выброшены из гробницы, 
образ Периандра был оболган злобными небылицами, некоторые из которых известны 
и по сей день. Например, в необоснованно приписываемой философу Аристиппу кни-
ге «О роскоши древних», цитата из которой сохранилась в сочинении Диогена Лаэрт-
ского, говорилось, что будто бы мать Периандра «Кратеида в него влюбилась и тайно 
с ним спала, а он наслаждался этим; когда же все раскрылось, он так был этим раздо-
садован, что стал непереносим». О том же поведал читателям автор I в. до Р.Х. Пар-
фений, пересказавший сочинение какого-то эллинистического поэта о любовной связи 
Периандра и его матери. Так, в духе похабных анекдотов ненавистники Периандра и 
через многие столетия после его смерти объясняли резкое ожесточение его полити-
ки в отношении рвавшихся к власти коринфских аристократов, разбогатевших купцов 
и состоятельных владельцев ремесленных мастерских. В создание этого надуманно-
го образа злобного тирана, способного на любые низкие поступки, к сожалению, внес 
свою лепту и «отец истории» Геродот, не слишком разборчивый в выборе источников 
сведений. Он написал, что после убийства своей жены Периандр, якобы, совокупился с 
ее бездыханным телом. А историк Эфор в свое время ссылался на другой коринфский 
анекдот, «объяснявший», что Периандр велел снять богатые наряды с женщин города, 
чтобы, продав их, получить средства на изготовление золотой статуи, которую он по обе-
ту обещал поставить в Олимпии, если на ристаниях победит его колесница.

Однако слава великого мудреца оставалась незыблемой. Когда гости, в том числе 
и высокопоставленные, прибывали в Коринф, они, как водится, интересовались мест-
ными достопримечательностями, и, между прочим, спрашивали: где находится могила 
одного из самых великих умов в греческой истории? Коринфяне стыдились правдиво 
отвечать на такие вопросы, и пришлось им измыслить очередную сказку, по которой 
выходило, что Периандр сам не хотел, чтобы люди знали о месте его захоронения, и 
потому своим изощренным умом придумал следующую хитрость. Двум юношам он, 
якобы, велел ночью выйти по указанной дороге и первого встречного убить и похоро-
нить; потом велел четверым выйти за ними следом, убить их и похоронить; а потом 
еще большему отряду выйти за четверыми. После этого он сам вышел навстречу пер-
вым двум и был убит.

А на пустой гробнице Периандра коринфяне написали так:

В лоне приморской земли сокрыл Периандрово тело
Отчий город Коринф, златом и мудростью горд.

Автора этих двусмысленных стихов люди давно забыли, Периандра - помнят до 
сих пор.

Впрочем, политика новой правящей группировки олигархов была более гибкой, в 
сравнении с той, что проводили Бакхиады. Это позволило вновь возникшей в Коринфе 

КОНСТАНТИН ФИЛАТОВ
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политической системе просуществовать без серьезных потрясений вплоть до конца 
классической эпохи в истории Греции. Но постепенно морская держава Коринфа рас-
палась. Большинство ранее зависимых колоний получило автономию, хотя некоторые 
из них, например Халкида, Моликрий и Соллий, оставались под контролем Коринфа 
еще несколько десятков лет.

Еще одним последствием освобождения Коринфа от тирании Кипселидов стало 
катастрофическое падение нравов его жителей. В последующие годы всеобщая без-
нравственность коринфян признавалась в Греции повсеместно. Неуемная похоть, рос- 
кошь и тщеславие сделались образом жизни коринфских богачей. Женская скром-
ность в городе оказалась почти забытой, а название «коринфянка» в греческом мире 
стало синонимом женщины легкого поведения. Из всех проституток греческого мира 
коринфские «профессиональные женщины» пользовались наибольшей известностью. 
Искусство, с которым они обирали чужеземных купцов и мореплавателей, стало прос- 
то легендарным. Даже известные афинские куртизанки изучали ремесло именно в Ко-
ринфе.

Дальнейшая история города Коринфа была довольно долгой и насыщенной важ-
ными событиями. Город принимал участие в греко-персидских войнах, 40 кораблей 
Коринфа сражались в битве при Саламине. Без коринфян не обходилась ни одна 
большая греческая война. В этом процессе бесконечного разорения и взаимного ис-
требления эллинские государства ослабли настолько, что стали довольно легкой до-
бычей Македонского царства. Все они, в том числе и Коринф, после ряда пораже-
ний от македонцев во второй половине IV в. вошли в состав державы Филиппа II и 
Александра Великого. Нужно отметить, что именно в Коринфе произошла знаменитая 
встреча царя Александра Македонского с философом-киником Диогеном Синопским, 
с тем самым, что жил в глиняной бочке и ходил днем с огнем по городу в «поисках 
человека», протестуя, таким образом, против всеобщей развращенности.

Древний Коринф неоднократно уничтожался, практически, до основания во вре-
мя войн и природных катаклизмов. Среди его губителей были и римляне, что под 
началом Луция Муммия сожгли город после долгой осады в 146 г. до Р.Х. Впрочем, 
век спустя, в 44 г. Коринф был восстановлен Юлием Цезарем, что, между прочим, 
позже позволило апостолу Павлу прожить в нем полтора года, а затем еще 3 ме-
сяца, и написать свои знаменитые «Послания к коринфянам». Несколько столетий 
спустя Коринф разрушался землетрясениями в 375 и 551 гг. В 395-396 гг. город был 
захвачен и разграблен готами во главе с Аларихом I. Затем норманны сицилийского 
короля Рожера разорили Коринф в 1147 г. Во время Греческой войны за независи-
мость в 1821-1830 гг. город полностью разрушили турецкие войска, но греки его в 
очередной раз восстановили. Точку в существовании древнего Коринфа поставило 
сильнейшее землетрясение 1858 г. Новый Коринф был отстроен в трех километрах к 
северо-востоку от руин, на побережье Коринфского залива. Сегодня - это небольшой 
греческий портовый городок, в котором живут около 37 тыс. человек.



Очерк. Публицистика

Игорь Пантюхов появился на свет  
18 декабря 1937 г. в городе Орджоникид-
зе, в Северной Осетии. В то время его 
отец - ветеран морского флота и бывший 
революционный матрос, исключенный 
из партии, добивался справедливости и 
мотался в поисках работы. Когда ребе-
нок едва научился выговаривать слово 
«папа», Михаила Осиповича Пантюхова 
посадили в тюрьму. Мать с двумя деть-
ми хватила лиха «по самое не могу».  
В горестях и бедности начиналась жизнь 
будущего поэта.

Через несколько лет началась война, 
неполная семья Пантюховых попала в 
эвакуацию, и в эшелоне с Кавказа при-
была в Алма-Ату. Там в казахской сто-
лице Игорь пошел в первый класс, поз-
же продолжал учебу в Горно-Алтайске, 
а аттестат зрелости получил в 1955 г. в 
Барнаульской средней школе № 11. Уче-
ба давалась ему легко, в документе о 
среднем образовании нет ни одной трой-
ки, но особенно Игорь любил литерату- 
ру - по этому предмету у него всегда были 
только пятерки.

В том же году он поступил в Барна-
ульский строительный техникум. Уже в 
первую свою учебную практику Игорь 
оказался в глухой степи, поскольку стра-
на в те годы начала освоение целинных 
земель, чтобы быстро восстановить свое 
зерновое хозяйство, порушенное в годы 
войны. 

В конце зимы 1956 г. шестеро семнад-
цатилетних парней-добровольцев - сту-
дентов строительного техникума - были 
отправлены на работу в Кулундинскую 
степь. Среди них был и комсомольский 
активист Игорь Пантюхов. Через много 

Алексей КОБЕЛЕВ

ВДОХНОВЛЕННЫЙ ВЕТРАМИ БАЛТИКИ
К 75-летию со дня рождения Игоря Пантюхова

лет Игорь Михайлович вспоминал: «Мы 
ехали, как на фронт, кто в чем - кто в 
телогрейке и кирзовых сапогах, кто в 
модной в ту пору «москвичке», а кто и 
просто в плаще - чего уж там, весна на 
носу! Но своенравная сибирская весна 
почему-то не спешила в том году лас-
кать нас своими теплыми лучами, а 
суровая зима все крепче прижимала к 
своей промозглой груди, и высокие мо-
розные звезды все ехиднее насмеха-
лись над нами».

Их заданием было построить для пер-
воцелинников новый поселок в 40 км от 
станции Кулунда. Лагерь разбили вокруг 
трех одиноких березок, они и дали позд-
нее название совхозу - «Березовский». 
Жили в четырех больших танковых па-
латках и занимались благоустройством, 
устанавливали первый жилой вагончик. 
Продовольствие ребятам завезли, но 
почему-то про соль забыли, и когда прес-
ная пища вконец приелась, двое парней 
пошли за солью на продбазу по засне-
женному бездорожью. Они ушли и не 
вернулись. 

Позже оказалось, что один из них, 
испугавшись трудностей, прыгнул на 
станции в поезд и уехал в родную  
Москву. Второй парень - Виктор Сычев 
из Оренбурга - все-таки прибыл на базу 
и с вещмешком, набитым солью, отпра-
вился обратно на стан. На беду его к 
тому времени в степи поднялась страш-
ная вьюга, и в пурге Виктор сбился с 
пути… Тело его обнаружили во время 
весенней вспашки. Соль в мешке сле-
жалась и окаменела.

Этот случай глубоко врезался в па-
мять Пантюхова, и через десятки лет 
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перед его глазами вставал образ не-
многословного, застенчивого паренька 
из Оренбурга, жизнью заплатившего за 
первый целинный хлеб, который ему и 
увидеть не довелось. Став поэтом, Игорь 
Михайлович написал балладу «Хлеб и 
соль», посвятив ее «памяти друга своей 
целинной молодости В. С-ва». Заверша-
ли ее такие слова: «В жизни соль, ко-
нечно, есть, но без соли - жизни нету!». 
Баллада эта была опубликована в двух 
авторских сборниках, отрывки ее печа-
тались в «Алтайской правде», «Кали-
нинградском комсомольце» и в других 
периодических изданиях.

Целинная тема навсегда осталась в 
его душе и отразилась во многих пантю-
ховских поэтических строках. «Нет, не ко-
лосья держатся за землю, а на колосьях 
держится она». «Сутками рычали трак-
тора... мы не вылезали из кабин, - мы из 
них, уснувши, выпадали».

Игорь Михайлович говорил: «Трудно с 
чем-нибудь сравнить вес горстки теплых 
зерен из колосьев, выращенных на раз-
буженной тобой земле. Кажется, что они 
впитали и часть тебя самого, и часть тво-
ей души…»

На целине Игорь заработал свои 
первые деньги и первую медаль - «За 
освоение целинных земель», кото-
рой очень дорожил. «Те года теперь 
я не верну, да и есть ли в этом смысл -  
не знаю, но свою медаль «За цели-
ну» даже на Звезду не променяю!» -  
так писал он в одном из своих сочине-
ний…

Работа оттянула сроки окончания 
учебы в техникуме, тем не менее, Игорь 
окончил его так же хорошо, как и сред-
нюю школу. К тому времени он уже опуб-
ликовал несколько своих стихотворений 
в газетах «Молодежь Алтая» и «Алтай-
ская правда», и стихи эти определили 
его дальнейшую судьбу. Получив на-
правление в крупнейший в Барнауле 
строительный трест «Стройгаз», он не-
долго проработал на стройке. Вскоре он 
стал сотрудником ведомственной газеты 
«Строитель», а в феврале 1959 г. по на-
правлению Алтайского крайкома КПСС 

перешел на работу в редакцию «Моло-
дежи Алтая». Там Игорь Пантюхов испол-
нял обязанности заведующего отделом 
комсомольской жизни, писал статьи и ре-
портажи, изредка - стихи.

Комсомольская жизнь журналиста 
Пантюхова отнюдь не была кабинетной. 
Однажды зимой ему в бригаде добро-
вольцев довелось почти целый месяц 
проработать в Улаганском районе Горного 
Алтая. Вместе с чабанами барнаульские 
парни лютой зимой спасали отары овец 
от голодной смерти, лопатами разгребая 
метровый слой снега на пастбищах. Рас-
сказы Игоря о том изнурительном труде 
были опубликованы на страницах «Мо-
лодежки», а позднее вышли отдельной 
книжкой.

В мае 1960 г. Игоря приняли в Союз 
журналистов СССР, а в сентябре того же 
года он был призван на срочную службу. 
Благодаря старым связям отца-моряка, 
Пантюхов попал служить на Балтийский 
флот и стал матросом крейсера «Сверд-
лов», над которым шефствовал алтай-
ский комсомол.

С тех пор море стало главной любовью 
Пантюхова, оно наполняло его думы, и к 
себе «приковало неразрывными шварто-
выми». Море вернуло ему поэтическое 
вдохновение, раскрыло его талант, окры-
лило и подняло поэта Пантюхова до зна-
чительных литературных высот. Матрос 
Пантюхов быстро сроднился с экипажем, 
познал тонкости флотских порядков, и 
освоил воинскую профессию орудийного 
электрика. Он умело выполнял свои обя-
занности в боевых походах, а на отдыхе 
сочинял стихи.

Стихотворения его публиковались 
сначала в корабельной газете «За честь 
Родины», а затем и во флотской «Страж 
Балтики». В числе первых стихов, напи-
санных им на Балтике, были «Чем пахнет 
море?» и «Первый шторм».

«Ты знаешь, как море пахнет? Ты за-
пах шторма вдыхал, когда седые папахи 
он злобно швыряет у скал?» - спрашивал 
поэт у читателя. И сам отвечал: «Сто за-
пахов у него. Но трудным матросским по-
том, пожалуй, сильнее всего». А о первом 
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шторме так мог рассказать только боль-
шой поэт.

Я наверх вышел
И - задохнулся.
«Вернись!» - я слышал,
Но не вернулся.
Бил валом черным, 
Бил белым снегом.
Он звался Штормом,
Я - Человеком.
Он кошкой терся,
Он бил накатом.
И мок, и мерз я,
Но глаз не прятал.
В той круговерти
Волною каждой
Он - жаждал смерти,
Я - жизни жаждал.
Седой, угрюмый
Он бил все ниже.
Он - сник и умер,
Я встал и выжил.
Устал я очень,
Но в новой встрече
Он будет - кротче,
Я буду - крепче.

За годы службы Игорь в звании поднял-
ся до главного старшины, стал секретарем 
редакции корабельной газеты. Его стихот-
ворения о флотской юности, о матросской 
службе и морской романтике печатались в 
газетах, буклетах и листовках, в альмана-
хах и коллективных сборниках. Именно в те 
годы молодой поэт впервые опубликовал 
свои стихи в литературном альманахе «Ал-
тай», в журналах «Кубань» и «Советский 
воин», а также в «Литературной газете». Са-
модеятельные артисты крейсера наизусть 
читали его строки на концертных сценах 
Балтийска, Кронштадта, Лиепаи, Ленингра-
да и Барнаула. И вот уже «Калининградский 
комсомолец» заявляет о Пантюхове, что 
«нет ни одного любителя поэзии в области, 
кто бы не знал этого имени» - имени моряка 
срочной службы с Алтая.

В начале 1963 г. в Калининградском 
издательстве вышел трехтысячным тира-
жом маленький сборник стихов «Юность 
в бушлате» - первая книжка Игоря Пан-
тюхова. Он посвятил ее своему от- 

цу - «моряку-балтийцу, революционеру, 
другу». В том же году он стал членом 
литературного объединения Краснозна-
менного Балтийского флота. А в ноябре 
творчество моряка срочной службы полу-
чило высокую оценку на Всероссийском 
совещании молодых поэтов.

Сборник не остался незамеченным 
ни военными моряками, ни литератур-
ной общественностью. Поэтический та-
лант молодого моряка по достоинству 
оценили такие признанные литераторы-
маринисты, как Всеволод Азаров и Лео-
нид Соболев. Они дали Пантюхову свои 
рекомендации для вступления в Союз 
писателей СССР, и в январе 1964 г. Игорь 
стал официальным членом писательско-
го сообщества. Прием в Союз писателей 
по одному сборнику - случай довольно 
редкий, но талант Пантюхова был столь 
ярко виден в этой книжице, что сомнений 
ни у кого не вызывал. Поэтому Балтику 
Игорь Михайлович всегда считал своей 
поэтической родиной.

Закончив службу, Игорь вернулся в 
Барнаул, его вновь приняли в штат крае-
вой молодежной газеты на должность 
литсотрудника и заведующего отделом 
пропаганды. Через год он поступил на 
Высшие литературные курсы, одновре-
менно заочно учился в Литературном 
институте имени А.М. Горького. Пока 
Пантюхов находился в Москве, на Алтае 
вышел его второй сборник стихов «Вол-
нолом». Между первой и второй книжкой 
прошло всего три года - невероятно ма-
ленький срок «ожидания» для начинаю-
щего поэта в те годы.

«Волнолом» вышел, когда отец Пантю-
хова занемог и попал на больничную кой-
ку в Москве. Поэтому и открывается он 
стихотворением «В больнице», в котором 
Игорь рассказал, как он на руках своих 
нес отца на второй этаж (поскольку лифт 
сломался) и что при этом думал. Отца 
он любил и крепко уважал, но чувства к 
нему даже в стихах выражал сдержанно, 
по-мужски. В больнице он бывал почти 
каждый день. В сохранившихся письмах 
к другу изливал свою боль. «Перед гла-
зами неотступно стоит отец. Вчера он 
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был таким веселым и даже озорным, се-
годня - ослабленным и безнадежным. Ря-
дом со мной с детства был очень умный 
и сильный, веселый и понимающий, 
очень правильный человек. Пацаном я 
упивался матросской юностью отца, по-
взрослев, вернее, поюнев, завидовал 
его зрелости - отчаянной и богатой, а по-
том вдруг увидел всю его жизнь - жизнь 
революционера, ни разу не покривив-
шего совестью, не отвернувшегося от 
чужой беды, не взявшего то, что мог бы 
взять для себя. О том, какой он был в 
молодости, я знаю по письмам его дру- 
зей - нежным, даже каким-то влюбленным.  
А их так много! У него постоянно люди. 
Какие-то писатели, пенсионеры, молодые. 
И с отцом, и с матерью я держусь желез-
ным оптимистом, да и наедине с собой 
заставляю себя все оценивать трезво, но 
как, как представить, что у меня никогда 
не будет такого друга? Отец - это слово 
даже не вяжется к нему. Он был другом и 
тонким наставником. Для себя в эти дни 
я сделал только один вывод - буду своей 
жизнью стараться продолжить его жизнь. 
Хотя бы для людей быть таким же вер-
ным и чутким другом. Для отца они всег-
да были важнее, чем он».

Потерю отца Игорь переживал мучи-
тельно. Страдал и терзался.

Памяти его он посвятил целый цикл 
своих стихов, куда вошли: «Отец»,  
«В больнице», «Рука отца», «Баллада 
о шашке», «Глаза отца», «Сызмальства 
отец учил меня», «Человек умирает», 
«На Новодевичьем» и другие.

Каждый раз, бывая на Новодевичьем 
кладбище, поэта одолевали тяжелые 
думы, и даже чувство вины.

Вот опять стою, как на посту, -
мне его не сдать и не покинуть…
Как мы мало знаем про отцов,
как всю жизнь жалеем мы об этом!..
Нынче - трансплантируют сердца…
Почему ж, скажи мне, медицина,
в час тот беспощадный для отца
не смогла ты сердце взять у сына?..

В квартире Пантюховых портрет Ми-
хаила Осиповича, как икона, всегда на-

ходится на видном месте. Отец для поэта 
оставался эталоном чести, дум и поступ-
ков до конца жизни…

Игорь Михайлович жил в Барнауле, 
учился в Москве, а все думы его были 
о море. Душа рвалась к нему, море, как 
первая любовь, тревожило и манило. 
«Позови меня, море, чуть слышно во сне 
позови. Оторви от земли и от разных за-
бот оторви» - писал он в одном из сти-
хотворений. В другом обращался к морю: 
«Ты мне простить не можешь, что уехал. 
И я себе, наверно, не прощу, пока однаж-
ды не порву прописку… Я как корабль, 
приписан был к Балтийску, а корабли - 
верны своим портам». А в «Моряне» то-
ска и боль чувствуются еще явственнее.

Думал, позабуду. Врылся в толщи книг,
Вроде помогает, вроде полегчало.
Но мелькнул в трамвае синий воротник
И опять, шальное, память раскачало.
Думал, поостыну. В глубь кедровых гор
Я ушел с отрядом комариным летом.
Остывал. Но каждый крошечный костер
Звал меня к тебе своим маячьим светом.
Отслужил тебе я честно, как матрос.
Отслужил, да видно точку не поставил.
То ли слишком много я тебя унес,
То ли слишком много я себя оставил.

В июне 1967 г. Игорь Михайлович окон-
чил Высшие литературные курсы и уехал 
в Калининград. Там он был включен в со-
став агитпохода на крейсере «Октябрь-
ская революция» представителей трех 
поколений советских военных моряков. 
Писателей-маринистов возглавлял Все-
волод Азаров.

В год 50-летия Октябрьской револю-
ции крейсер побывал в пяти портах 
Балтики, гостей тепло и торжественно 
встречали на кораблях и в частях, на 
переполненных стадионах. Шел разговор 
о боях и походах, о крепких узах в преем-
ственности поколений. Попав в родную 
стихию, Пантюхов читал созвучные вре-
мени и месту стихи.

В январе 1968 г. общее собрание писа-
телей Калининградской области выбрало 
Игоря Михайловича ответственным сек-
ретарем. Тамошняя писательская орга-
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низация была тогда молода и немного-
численна, но состояла из признанных и 
авторитетных литераторов. До него ор-
ганизацией руководил известный мастер 
художественной исторической прозы  
К.С. Бадигин, а принимал дела Пантюхов 
у Валентина Ерашова - гвардии майора, 
историка и замечательного советского 
писателя, переезжавшего в Москву.

На секретарском посту Игорь побуждал 
коллег чаще выступать перед рабочими, 
воинами Советской армии и флота, в сту-
денческих аудиториях и школьных клас-
сах. Сам он любил встречи с читателями 
и всегда умел находить такие слова, что 
брали людей за душу и заставляли с за-
миранием сердца слушать поэта. Кроме 
того, много сил и времени Пантюхов от-
давал молодым, начинающим писателям, 
рецензировал их произведения, выступал 
на семинарах. Как поэт в те годы Игорь 
Михайлович заметно вырос - сказывал-
ся приобретенный, немалый жизненный 
опыт и годы литературной учебы.

Один за другим выходили его новые 
сборники стихов: «Лесные чудеса», «Мор-
ская почта», «Моряна». Росли и тиражи. 
К примеру, «Моряна» вышла в 10000 эк-
земплярах. Большое предисловие к этой 
книге написал Всеволод Азаров.

Пантюхов знал жизнь моряков, мор-
скую среду изнутри, суровую правду мор-
ских будней, бывал в разных ситуациях. 
О жизни моряков он писал образно, емко, 
афористично. «Кровь матросская на дне, 
слишком много в ней железа, чтоб дер-
жаться на волне», «Кто вышел живым из 
борьбы за живучесть, воистину знает, что 
значит борьба», «Со штормом, встретив-
шись над бездной, матрос не гнется и не 
устает. Он человек живой, а не железный, 
а в шторм железо иногда сдает!», «На 
службе мы родной земле верны, а отслу-
жив, - верны родному флоту».

К тому периоду творчества поэта 
Пантюхова относится и его стихотворе-
ние «На чужбине», навеянное разлукой 
с Родиной. «Чужие звезды, чужие грозы. 
Улиц чужой неуют. В чужом лесу чужие 
березы мне веток не подают…». На чуж-
бине поэт оказался в 1968 г., по воле 

судьбы втянутый в известные события 
в Чехословакии. Тогда войска СССР и 
государств Варшавского договора были 
введены в эту страну, чтобы остановить 
«бархатную революцию». В тот раз обо-
шлось без крови, но Пантюхов «на вся-
кий случай» был срочно призван на воен-
ную службу из запаса, обряжен в форму 
старшего сержанта пехоты и отправлен 
в страну, где чехам захотелось постро-
ить «социализм с человеческим лицом». 
Сто дней Игорь Михайлович проходил в 
солдатских сапогах, находясь в резерве, 
в каком-то лесу…

В 1969 г. он подготовил к печати один 
из лучших своих сборников стихотворе-
ний - «Берег раздумий». Эта книга стала 
его дипломной работой в Литературном 
институте, которая была оценена на «от-
лично».

Поэт жил в бывшем немецком го-
роде, где четверть века назад кипели 
кровопролитные сражения, где обо-
рвались жизни тысяч советских воинов.  
И, конечно, тема войны отражалась в 
его стихах. Он создал поэтический цикл 
«IX форт», в него вошли стихотворения 
«Женский карцер», посвященное памя-
ти комсомолки-разведчицы Ванды Обе-
лените, «Часы», «Камень у дороги», 
«Седина приходит навсегда», «Взлетев, 
застыли крылья плащ-палатки», посвя-
щенное генералу армии И.Д. Черняхов-
скому и другие.

В «Балладе о шагах», посвященной 
памяти 1200 гвардейцев, павших при 
штурме Кенигсберга, поэт воскресил об-
разы павших, установил им поэтический 
монумент своими строками. «Прошеле-
стела чья-то плащ-палатка, прокрался 
звон пустого котелка. Шаги… Шаги, от 
них трава пылится, шаги ко мне, по мне, 
шаги во мне…» Всеволод Азаров писал, 
что «для стихов Пантюхова характерна 
романтическая заостренность, он по-
стоянно ощущает сыновнюю ответствен-
ность перед теми, кто здесь сражался и 
погиб».

Само имя города - Калининград, под-
вигло поэта написать большое стихотво-
рение «Бессменная вахта», посвященное 
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М.И. Калинину, и создать «Марш кали-
нинградцев»…

Летом 1974 г. Игорь Михайлович 
оставил пост ответственного секретаря 
организации писателей, чтоб сосредо-
точиться на творческой работе. А за-
тем, подчиняясь зову моря, стал ходить 
в океан с рыбаками. В апреле 1975 г. он 
окончил трехмесячные курсы в Институте 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов рыбной про-
мышленности и отправился на промысел 
в качестве первого помощника капитана. 
В марте 1976 г. на траулере «Уральские 
горы» Пантюхов пересек экватор и при-
нял обряд морского крещения. В память 
того события капитан судна торжествен-
но вручил ему специальный диплом «по 
поручению Нептуна - владыки всех мо-
рей и океанов, всемогущего царя и пове-
лителя всех рыб и животных подводного 
царства, владельца ветров и покровите-
ля моряков».

Работа на рыболовецких судах расши-
рила диапазон творчества поэта, появи-
лись новые стихи: «Капитаны», «Полсот-
ни пятый», «Песня рыбачки», «Борьба 
за живучесть», «Третий тост», «На эква-
торе», посвященные труженикам моря. 
В одном из них он сказал: «Крещенные 
морем на суше достойны и счастья, и са-
мой высокой любви». В составе группы 
писателей Игорю Михайловичу довелось 
выступать со своими стихами перед со-
ветскими военными моряками у берегов 
Анголы. Из дальних странствий он вер-
нулся с внушительным творческим бага-
жом и богатыми впечатлениями. Он на-
блюдал, думал и писал.

В феврале 1977 г. Игорь Михайлович 
стал специальным корреспондентом 
флотской газеты «Страж Балтики». Газет-
ная работа ему была хорошо известна и 
пришлась по душе - она позволяла ему 
бывать на кораблях и в частях, в разных 
базах и гарнизонах от Балтийска до Ле-
нинграда, вновь окунуться в среду воен-
ных моряков.

Он занимался не информационными 
материалами и репортажами, а писал 
основательные, глубокие очерки о лю-

дях, занимавшие целые полосы, иногда 
печатавшиеся с продолжением в двух-
трех номерах. Людей отбирал интерес-
ных, колоритных; такие же получались 
и рассказы о них. Он писал о матросах 
и офицерах, повествовал о флотских 
династиях в три, четыре поколения, 
каждая его публикация была еще одной 
страницей истории Балтийского флота. 
Кроме того, на страницах флотской га-
зеты Пантюхов вел заочный поэтический 
семинар.

Очерки его публиковали и другие га-
зеты и журналы, в том числе: «Калинин-
градская правда» и «Алтайская прав-
да». «У трапа служба не кончается», 
«На Балтику письма с Алтая летят…», 
«Когда горнист большой сыграет сбор», 
«Рубцовский призыв», «В морях его до-
роги» - все это послания Игоря Михай-
ловича с Балтики на родной Алтай. Ав-
тор был не просто журналистом - он был 
поэтом, и проза его звучала как песня. 
Друзья по газете даже прозвали Игоря 
Михайловича «Горнистом». Вероятно, 
за призывный, светлый и радостный 
настрой его текстов, а может быть за 
его известное стихотворение «Горнист, 
играй «Зарю»!»?..

В июле 1980 г. Пантюхов оставил Кали-
нинград и вернулся в Барнаул, где жила 
его постаревшая мать, нуждавшаяся в 
сыновней опеке.

Не раз я обогнул Европу,
Не год лопатил океан.
В раскатах штормового гула,
Над безысходностью глубин
Я слышал голос Барнаула
И зов простуженной Оби.

Впрочем, вскоре Игорь Михайлович 
вновь оказался на Балтике, где ранней 
осенью 1981 г. проводились грандиозные 
учения войск и флота Вооруженных сил 
СССР «Запад-81». Капитана III ранга за-
паса Пантюхова вызвали участвовать 
в них в качестве специального коррес-
пондента флотской газеты. И он рабо-
тал вдохновенно, на подъеме, бывал в 
разных частях и на кораблях, наблюдал, 
беседовал, анализировал увиденное. 
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Написал множество репортажей, рабо-
тал над художественной прозой, слагал 
стихи. Один из лучших его очерков «Не-
разрывная вечная связь» вошел в сбор-
ник «Запад-81», выпущенный Военным 
издательством Министерства обороны 
страны в 1982 г.

Очерки Пантюхова о моряках получи-
ли всеобщее признание, и поэтому, когда 
алтайский комсомол начал подготовку к 
25-летию установления шефских связей 
над крейсером «Свердлов», то именно 
ему было предложено подготовить кни-
гу о тех наших земляках, что по комсо-
мольским путевкам уходили служить на 
крейсере. Игорь Михайлович взялся за 
эту работу охотно - тема была близка и 
понятна, и в творческом багаже имелись 
наработки.

Он много ездил по краю, знакомился 
с будущими героями своих сочинений.  
В итоге появились 15 очерков, соста-
вившие книгу «Горнист, играй «Зарю»!».  
В ней было много стихотворений поэта, 
а большое предисловие подготовил ко-
мандующий Балтийским флотом адми-
рал И.М. Капитанец. При семитысячном 
тираже этот томик почти сразу стал биб-
лиографической редкостью.

В 1984 г. Алтайское книжное издатель-
ство 15-тысячным тиражом выпустило 
седьмой сборник стихов Игоря Пантю-
хова «Не спи, земля!». И в том же году 
Пантюхов стал лауреатом премии Ленин-
ского комсомола Алтая сразу за обе свои 
новые книги.

С сентября 1982 г. Игорь Михайлович 
занимал пост ответственного секретаря 
писательской организации Алтайского 
края, а в 1990 г. общим собранием пи-
сателей края был избран главным ре-
дактором альманаха «Алтай». Игорь 
Михайлович взялся преобразовать его в 
литературно-художественный журнал, и 
добился этой цели. С января 1991 г. жур-
нал «Алтай» стал регулярно выходить с 
периодичностью шесть раз в год, и замет-
но увеличился в объеме.

Почти четыре года Пантюхов возглав-
лял редакцию журнала, а затем перешел 
на должность редактора отдела поэзии. 

Эта должность оказалась последней в 
его биографии.

Я все чаще с годами себя кораблем 
            ощущаю,
Кораблем, в чьих отсеках хорошие 
      люди живут.
Да, живут, хоть иные уже 
              в невозвратном далече.
Как в рассветном тумане растаяли 
           их паруса.
Но тепло их ладоней хранят до сих пор 
          мои плечи,
И ночами я слышу негромкие их голоса.

Эти строки взяты из стихотворения 
«Корабль друзей», с таким же названием 
в начале 1988 г. Алтайское книжное из-
дательство выпустило очередной сбор-
ник Игоря Пантюхова. В него включены 
как ранее изданные, так и новые стихи 
«о службе морской, о дружбе большой». 
Но не только о море и друзьях-моряках 
писал поэт. Главная тема его стихотворе-
ний - тема верности. Верности в дружбе 
и любви, верности долгу и родной земле, 
памяти отцов. У поэта Пантюхова было 
много друзей и добрых знакомых. Среди 
них немало выдающихся русских литера-
торов, в том числе: Виктор Астафьев, Ва-
силий Шукшин, Римма Казакова, Николай 
Рубцов, Леонид Мерзликин. Им он посвя-
щал свои поэтические творения.

Метели над землей отголосили,
В цвету калина тонет, как в снегу.
Я Шукшина представить без России,
Как без него Россию не могу.

Так звучат первые строки стихотворе-
ния Игоря Пантюхова «Метели над зем-
лей отголосили», посвященное Василию 
Макаровичу Шукшину. Замечательный 
алтайский композитор Михаил Стариков 
написал музыку, и получилась прекрас-
ная песня. Она звучит каждый раз над 
Пикетом, когда проводятся Шукшинские 
чтения. Теперь песня эта звучит и на Пан-
тюховских чтениях.

Василий Шукшин и Пантюхов познако-
мились в 1974 г. в Москве. Встреча была 
короткой. Тогда он был занят на съемках 
в картине Бондарчука «Они сражались за 
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Родину» и спешил на Дон. Условились о 
встрече на Алтае.

- Только не люблю я ваш Барнаул. Луч-
ше приезжай ты ко мне, в Сростки. - До 
встречи? - спросил Шукшин.

- Конечно!
На том и расстались. Но встрече не 

суждено было состояться. Василий Ма-
карович умер скоропостижно 2 октября 
1974 г. в период киносъемок…

Позже Пантюхов посвятил еще несколь-
ко стихотворений памяти Шукшина. Вот, 
например, стихотворение «Школа в Срост-
ках», созданное под впечатлением от посе-
щения Шукшинского музея в с. Сростки.

Сбита, согласно уставу на бровь 
        бескозырка,
В ироничной улыбке прикушенный рот
И золотые - на ленточке - буквы 
                «Балтфлот» -
Он мне такой почему-то особенно дорог.

Игорь Михайлович работал в крае-
вом оргкомитете по проведению Шук-
шинских чтений, сам участвовал в 
празднествах, ждал встреч с едино-
мышленниками - Виктором Астафье-
вым, Алексеем Ваниным, Анатолием 
Заболоцким. Пантюхов по праву стал 
лауреатом самой престижной краевой 
литературной премии имени В.М. Шук-
шина. Причем, получал он ее дважды: 
в 1994 г. как составитель сборника сти-
хов разных авторов «Непросто говорить 
о Шукшине», и летом 2006 г. как автор 
книги «Здесь все мое».

А с Николаем Рубцовым Пантюхов 
был знаком со времен учебы в Литера-
турном институте имени А.М. Горького. 
Их сблизила не только принадлежность 
к цеху поэтов, но и общая любовь к морю, 
военная служба на флоте. Нередко по-
сле занятий собирались с друзьями в 
общежитии, Николай любил негромким, 
проникновенным голосом напевать  
«В горнице моей светло, это от ноч-
ной звезды…» или есенинское «Клен 
ты мой опавший…». Вместе они регу-
лярно отмечали День Военно-морского 
флота, спустя годы - встречались на 
Алтае.

Но самую тесную дружбу Игорь Михай-
лович водил со своим земляком - поэтом 
Леонидом Мерзликиным, с которым был 
хорошо знаком еще со времен совмест-
ной работы в «Молодежи Алтая».

Пантюхов и Мерзликин жили на одной 
барнаульской улице, в паре сотен мет-
ров друг от друга. Чаще всего Леонид 
Семенович заглядывал на огонек к 
поэту-соседу. И вполне логично, что одно 
стихотворение - «Бессонница», Игорь 
Пантюхов посвятил давнему собрату по 
литературному цеху. «Сидим, гомоним до 
рассвета, в стихах, в сигаретном дыму. 
Проклятая доля поэта! - Кому о ней ска-
жешь? Кому?».

…В ряду лауреатов премии имени 
Л.С. Мерзликина Игорь Пантюхов стоит 
первым. Так жюри оценило его сборник 
стихов «Простите!..».

Он всегда был в самой гуще обще-
ственной жизни города и края, часто вы-
ступал перед читателями. Он хлопотал, 
чтоб появилась улица Балтийская в крае-
вом центре, и добился своего. Был по-
стоянным автором в газетах «Алтайская 
правда», «Молодежь Алтая», «Вечерний 
Барнаул» и «Голос труда», в журналах 
«Алтай» и «Барнаул». Занимался пере-
водами на русский язык поэтов Арме-
нии, Таджикистана, Белоруссии и Литвы. 
Близкими по духу ему были произведения  
А. Саакяна, К. Кирома, Ф. Жички и А. Дри-
линги. А стихи самого Пантюхова, как пти-
цы, разлетелись по всему необъятному 
Союзу Советов, по всей России-матушке. 
Да только ли по родной стране! Они пере-
ведены на украинский, белорусский, ли-
товский, польский, датский, немецкий и 
другие языки. Его творчество знают, изда-
ют и читают там, откуда он давным-давно 
уехал, там, где и никогда не бывал.

В конце мая 1989 г. ему довелось уча-
ствовать в торжественной, но печальной 
церемонии спуска флага на крейсере 
«Свердлов». Ничто не вечно, вот и этому 
кораблю пришло время отправиться «на 
покой»... А через несколько лет спустил 
свой красный флаг и гигантский корабль, 
именовавшийся СССР. Наступали совсем 
другие времена…

9 «Алтай» № 6
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Но свой поэтический морской флаг 
поэт Пантюхов не опустил.

Да, матросы умеют
Часами баюкать снаряды,
Брать легонько гитары,
Когда наступает отбой.
Но скажи им:
- Надо!
Одно только русское
- Надо!
Шар земной,
Как младенца,
Поднимут они над собой.

Неизменными оставались и верность 
друзей, и любовь читателей к творчеству 
Игоря Михайловича. К 60-летию поэта, в 
декабре 1997 года появился его новый, 
уже упомянутый, сборник стихов «Прости-
те!..». Выход этой книги имел широкий об-
щественный резонанс. В те же дни Игорь 
Михайлович был награжден медалью «300 
лет Российскому флоту». А в сентябре 
следующего года указом Президента Рос-
сийской Федерации ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

А потом… наступил долгий и тяже-
лый период болезни, приковавший поэта 
к кровати. Он исхудал, но по-прежнему 
много курил. Его навещали друзья и зна-
комые, литераторы и моряки. В 2007 году 
в серии «Городская библиотека» был из-
дан сборник стихов Пантюхова «Волны 
времени». Эта книга оказалась послед-
ним прижизненным изданием  его стихот-
ворений.

Его не стало в последний день марта 
2009 года, но он оставил о себе добрую 
и благодарную память. Игоря Пантюхова 
похоронили на Михайловском кладби-
ще, рядом с могилой матери. Стоял ти-
хий, солнечный и теплый день, журчали 
первые чистые, словно слезы ребенка, 
весенние ручьи. И вдруг духовой оркестр 
мощно и раскатисто грянул маршем 
«Прощание славянки». Этот марш звучит 
на торжествах и парадах, под его волную-
щие, рвущие душу звуки моряки сходят с 
кораблей в запас, под его ритмы уходят 
в историю и сами корабли. Над кладби-
щенской тишиной марш звучал в память 
капитана III ранга, поэта-мариниста Иго-
ря Пантюхова.

Закрылась последняя страница жизни 
замечательного человека, но осталась 
Память. Благодарная память людская и 
нетленная память - книги, сборники сти-
хов, прежде всего, о море и моряках. Он 
бредил морем, с ним и ушел.

18 декабря 2009 года - в день рожде-
ния поэта, в школе № 56 города Барнау-
ла прошли первые Пантюховские чтения, 
а на следующий год этот праздник вы-
шел на краевой уровень и был проведен 
в Белом зале Государственного музея 
истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая. Стихи Пантюхова по-прежнему 
публикуют периодические издания. Им 
суждена долгая жизнь…

А значит и жив автор. Жив в читатель-
ских сердцах. Ведь говорил же М.Е. Сал-
тыков-Щедрин, что литература изъята из 
законов тления.

АЛЕКСЕЙ КОБЕЛЕВ



Очерк. Публицистика

О МИСТЕРИИ
СТАНИСЛАВА ВТОРУШИНА

После пребывания на Шукшинских чтениях меня попросили организаторы этого ли-
тературного праздника изложить свои впечатления на бумаге. Но... что писать? Что 
люди вокруг были замечательные? Что природа красивая? Край жив: подлетаешь, 
а внизу земля как лоскутный половик - вся распахана ровненькими разноцветными 
фигурами. И книги хорошие издаются, а уж Шукшинские чтения - известное в стра-
не явление культуры. И сами Сростки, родина Василия Макаровича- не деревня, а 
памятник! Да и писал я об этом в статье «Исцеление Алтаем» (журналы «Москва» 
и «Мир Севера»). С губернатором А. Карлиным и актером А. Булдаковым делали 
большую передачу на московском радио о современном Алтае. Созданы радиокомпо- 
зиции «Провидение Шукшина», «Герман Титов». И в моем недавно вышедшем романе 
«ФеРаМон» есть глава «Испытание Алтаем» - и она об исцеляющей и испытываю-
щей на человеческую надежность силе алтайской природы и человеческих характе-
ров. Хотя, конечно, удивительно: во время пребывания на Алтае никто не отмечал эти 
мои, полагаю, содержательные и колоритные работы, зато часто вспоминали то, что, 
казалось бы, пора забыть: опубликованный еще в двухтысячном году сатирический 
памфлет «Колонна с мигалкой», который я не повторял ни в каких изданиях. То ли 
так устроена человеческая природа - помнить «жареное», то ли просто читать стали 
меньше и даже толстые литературные журналы не находят спроса?

Словом, добавить к сказанному, вроде, было нечего. А говорить о том, что не легло 
на душу - да ну его к лешему!

И не стал бы ничего писать. Если бы не раскрыл книгу, подаренную мне автором 
с Алтая Станиславом Вторушиным. Мир романа «Литерный на Голгофу» увел меня в 
человеческую мистерию, которую в реальности пережила Россия и, увы, продолжает 
переживать.

Станислав Вторушин написал книгу о времени страшного сдвига в народном созна-
нии. Роман мощнейший по задумке: путь царской семьи из Тобольска в Екатеринбург, 
где уже готовится убийство. Это не историческое произведение в привычном пони-
мании, где главное факты и жизнеописания. Это художественная литература, когда 
автор воспринимается участником или героем событий: с таким проникновением, зна-
нием душевного лада и переживаний героев описываются события. Вот царь Николай 
Второй, воспитанный в одной среде и обладающий определенными навыками, и вот 
представитель новой власти, суровый комиссар Яковлев, грабивший банки для пар-
тийных нужд и лично знавший вождя мирового пролетариата. Они в одном вагоне -  
и возникающий мир человеческого взаимопонимания находит в этих разных людях 
гораздо больше общего, чем враждебного. Рядом - дети, красавицы сестры и царевич, 
страдающий гемофилией. Царевич Алексей - будто открытая рана самой России.

Читая роман, отчетливо понимаешь, почему во второй половине XX столетия имен-
но Шукшин стал избранником народной любви.

Владимир КАРПОВ
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Двадцатый век - череда отрицания всех вековых устоев России. Веры, культуры, 
уклада. И новый идеал - социализм с грядущим коммунизмом - к концу пятидесятых 
уже, по существу, был отправлен на свалку истории. Шестидесятые-семидесятые - пу-
таница нахлынувших веяний, чаще всего подменных, подражательных. Наша стыдли-
вость, совестливость, простота - «деревенскость» - стали предметом насмешек. Была 
такая песня: «Мы тоже люди, мы тоже любим…» - она была про негров, но русский че-
ловек, а с ним и всякий другой россиянин, так же теряя свое этническое лицо, чувство-
вал себя именно так, как и негры себя где-то не чувствовали. Чужим своей культуре, 
всему родному, оторванным. И эту простую мысль - мы тоже люди! - стали осваивать 
и на свой лад доказывать писатели почвеннического склада, как их прозвали, «де-
ревенщики». Какой он есть, русский человек, какие мы? Да и «городские» писатели 
занимались тем же: из сегодняшнего дня видно, что нет большой разницы, скажем, 
между Иваном Африкановичем Василия Белова и Монаховым Андрея Битова. Оба 
героя милейшие, благодушные и удивительно инфантильные. В советские времена 
так называемая «производственная» литературная тематика была призвана создать 
художественный тип советского человека: ответственного, прямого, негнущегося. Но 
в настоящие типы попали как раз - беспечные, ничуть не заботящиеся о завтрашнем 
дне.

У Шукшина герои бьются в лишенном почвы и корней настоящем, но заботят их - 
только вопросы вечного бытия. В фильме режиссера нашего времени (или безвре-
менья) Егор Прокудин вышел бы из тюрьмы, и занят был бы тем, чтобы отомстить 
какому-нибудь врагу и с мешком денег успешно миновать кордон. А шукшинский Про-
кудин ищет на земле свое божье предназначение, которое оказывается осуществи-
мым только в соразмерности национальной жизни.

Василий Шукшин - не только великий писатель, яркий актер, выдающийся режис-
сер. Шукшин - национальный герой.

Через явление национального героя переходит из поколения в поколение духовная 
энергия народа. Было время военных притязаний других государств - и в националь-
ные герои вышел Александр Суворов, наступает время сумятицы в науке - и народ 
определяет спасителем Михаила Ломоносова.

В череде духовного самоотрицания, переживаемого народом, потребовался герой, 
просто и ясно объяснивший, какие мы, какими должны быть. Мы, оказалось, такие, 
какие есть, пусть неловкие, простодушные, но интересные и талантливые!

Василий Макарович неспроста работал еще и в кино, пытаясь по всему фронту вос-
полнить собою вытравляемое пространство национального духа.

«Позволь мне стать рядом с тобой. Я еще никого не убивал, а так хочется», - как 
сама святая невинность говорит в романе «Литерный на Голгофу» некто Медведев, 
русский человек. Главный по исполнению казни Яков Юровский тоже, в общем-то, не 
злой человек, просто он ответственно исполняет поставленную революцией задачу: 
продумывает до мелочей детали расстрела, а потом все исполняет. Не все идет по 
плану, но он это тоже предусматривает. Он, как и почти все видные революционе-
ры, выявляет себя этаким режиссером, который планомерно устраивает историческое 
представление. С выразительными деталями, с подавляющим возможного историчес-
кого зрителя ритмом. Все это очень точно и, я бы даже сказал, музыкально, описал 
Вторушин.

Непосредственные исполнители убийства могли не читать Достоевского и ничего 
не слышать о слезе ребенка, которой не стоят никакие самые светлые прожекты чело-
вечества. Но те, кто отдавал приказания - люди в пенсне, с клинышками одинаковых 
(как отмечает Вторушин), то ли профессорских, то ли дьявольских бород - должны 
бы читать. Но они - создатели более прогрессивного общества - они всегда знают за 
других как им жить.

ВЛАДИМИР КАРПОВ



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 133

Меняется немногое. В наше гуманное время, когда даже бродячих собак не убива-
ют, а сдают в специальные питомники, где они теряют всякие собачьи навыки, можно 
не расстреливать. А завлекать, скажем, бесконечным, шоу. Шоу все - горе, беда, ве- 
селье или торжества. И все с песнями и плясками. С наваждением юмористов, ко-
торых развелось, как насекомых в запаршивевшей квартире. Все это удивительно 
предвидел Василий Шукшин. В повести до «Третьих петухов» черти поют в храме, 
а медведь страдает запоями. «Демагог» - заметьте - появляется в родной деревне, 
наслушавшись и нахватавшись всякой чепухи. Он, демагог, никуда не уезжая, по су-
ществу, родину покинул. Для духовного и нравственного перемещения в современных 
условиях вовсе не нужно куда-то уезжать - перемещение «принесут» на дом.

Шоу - как упаковка в торговле. Упакованный продукт для упакованного сознания. 
Перед ним, шоу, наседающим на всю нашу жизнь, режиссированным, как деяния рево-
люции, мы уже пасуем, как перед новым образом светлого будущего. Оно завоевывает 
нас и если прежде искусство отображало жизнь, то теперь жизнь начинает отображать 
представление.

Шоу для разумных созданий станет невыносимым, и как береза выстреливает из ка-
менной скалы, люди потянутся к живому слову. Тогда-то, видимо, и придет пора, когда 
можно будет всерьез поразмышлять о романе Вторушина «Литерный на Голгофу» - о 
глубочайшем погружении автора в национальную трагедию. Ах, как бы Шукшину это 
было интересно, как важно послушать! Как бы он, потерявший в этой рубке отца, по-
нял Вторушина!

А пока - заглянул в страничку, где указан тираж книги «Литерный на Голгофу», ко-
торую, по моему мнению, надо бы в каждом учебном заведении изучать. «500 экз.». 
Мы, пишущие, ждем и издания книги, радуемся и гордимся, ощутив ее в руках, уловив 
запах типографской краски. Впервые, держа в руках прекрасное издание, я подумал: 
да ведь это - национальная резервация.

В той, большой - всенародной жизни - погонным метром издаются тексты в ярких 
обложках, как часть разверзающегося шоу, громыхающего, суетного давящего. Теперь 
понимаешь, отчего даже христианские западные проповедники не говорят, а выкрикива-
ют лозунги, будто апрельские тезисы с броневика. Ритм, звуковой видеоряд правит бал.  
И даже на горе Пикет, где в согласии с запросами времени, может быть, все устраива-
ется на пятерку, и даже с плюсом, но приходится вспоминать о том редчайшем чувстве 
благоговения, которое здесь некогда воцарялось - тихом, сродни молитвы. О физически 
ощутимом срастании душ, как срастается здесь, в Сростках, многопалая Катунь в еди-
ное русло. Глубокий литературный критик Владимир Куницын пытался что-то сказать по 
существу, но и он захлебывался в установленном режиссерами ритме.

Двадцать пятого июля, в день рождения Василия Макаровича, по каналам Цент-
рального ТВ я не увидел сюжетов о Шукшине. При этом о Владимире Высоцком, для 
которого двадцать пятое - день кончины, говорили много.

Девчонки, которые прославились тем, что трясли грудями в храме - всего лишь 
действовали строго в предложенном информационном формате. А вот если я назову, 
скажем, фамилию Константин Новоселов - кто это? Простой русский лауреат Нобе-
левской премии, молодой ученый из Нижнего Тагила, живущий, правда, заграницей.  
В странах развитого национального самосознания, допустим, в Израиле, Японии - та-
кой человек стал бы центром общественного внимания (а у нас он не один лауреат). 
Так что и Шукшин со своей обостренной совестью и вниманием к душе - «не формат». 
Разве что, как символ резервации, где национальная жизнь представлена шумными 
песнями и плясками с соответствующими красочными нарядами.

Шоу забирает в свой неугомонный поток всевозможных доброхотов революции, 
примерно столь же невинных в своих искренних порывах, как вторушинский Медведев: 
я еще никого не убивал, а так хочется…
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Сознание наше криминализировано, говоришь о насущном, обращаясь сугубо к об-
ласти мысли, а тебе в ответ: «Что ты против меня имеешь?». То же самое, что и про-
тив себя, против всех нас, детей времени своего, не способных увести паровозик на 
другой, не тупиковый путь, как это сделал Шукшин. Сделал как герой, ценою жизни.

«Национальный герой» - так называется выпускаемая мною аудиоэнциклопедия 
русской истории в лицах, охватывающая тысячелетие (около двухсот радиоспектак-
лей). И начал я ее - с образа Шукшина. Он - человек прорыва, он подхватил эстафету 
героев, направляющих в русло национальную жизнь.

Сегодня спасительное явление национального героя может выпасть на СМИ, где 
коллективное бессознательное уводит реальность в абсолютную виртуальную чехар-
ду. Или в политике, если ей удастся отделить мух от котлет. Проблема в одном. Юрий 
Гагарин, как замечал Королев, поднялся в космос на плечах русской литературы. Вос-
хождение Василия Шукшина опиралось на духовную работу всех писателей «деревен-
щиков». А что от свистопляски?

Мистерия Станислава Вторушина обретает новую реальность, и наш паровоз впе-
ред летит, с гулом унося в веселых клубах пара «Литерный на Голгофу», где ответ-
ственный Яков Юровский в интересах партии всегда готов устроить свое яркое пред-
ставление.

Василия Шукшина меж тем помнят не только на Алтае: в Вологде и Самаре су-
ществует Шукшинская литературная премия. И повсюду (мое воспитание на идеалах 
соцреализма требует оптимистического завершения) немало людей замечательных, 
несмотря на всю оглушающую среду, слышащих слово и тянущихся к зову души.  
Остается только не пропускать мимо внимания книги, изданные тиражом в пятьсот 
экземпляров.

г. Москва

ВЛАДИМИР КАРПОВ
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Потому ли, что вырос в степях, по со-
седству с Казахстаном, или есть все-таки 
в крови гены скифов и печенегов, но люб-
лю степь и неравнодушен ко всему, что 
связано со Средней Азией. Меня совер-
шенно не волнуют народы Севера, Ки-
тай, Вьетнам, Бирма и т.д., а вот во всех 
пяти наших бывших азиатских союзных 
республиках я побывал и хотел бы побы-
вать еще.

Даже в Семипалатинск каждый раз 
ездил с удовольствием - чем-то влечет 
меня к себе этот старинный купеческий 
город. Люблю встречаться, говорить с 
людьми из азиатских республик, люблю 
их музыку, песни, кухню, мелкие детали 
быта, их базары, мечети, мавзолеи на 
кладбищах, их седобородых стариков. 
Даже верблюдов, которые стали сегодня 
редкостью, тоже люблю.

Именно поэтому так дорог мне Павел 
Васильев, единственный в русской лите-
ратуре певец, в чьем творчестве с такой 
силой прозвучали темы Прииртышья, Се-
миречья, Туркестана.

Не перестану завидовать и восхищать-
ся, как он всего несколькими словами 
создает неповторимый образ степи:

Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый.
Где ветер плещет гибким талом,
Мы оседлаем лошадей.
Дорога гулко загремит
Горячий воздух в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни.

И все, и больше ничего не надо - степь 
расстелилась перед нами.

А вот образ Средней Азии:

Хитра рука, сурова мудрость мулл, -
И вот опять над городом блеснул
Ущербный полумесяц минаретов
Сквозь решето огней, теней и светов.
Немеркнущая, ветреная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь,
И щит владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти, песне в такт,
И высоко подъяты на шестах
Отрубленные головы неверных!

Вот она, Средняя Азия - вся тут. Какой 
сгусток сведений - в десяти строках вме-
щено больше, чем в некоторых длинных 
монографиях.

Точно так же сжато и лаконично дан 
образ Гражданской войны в этих местах:

Проказа шла по воспаленным лбам,
Шла кавалерия
Сквозь серый цвет пехоты, -
На всем скаку хлестали по горбам
Отстегнутые ленты пулемета.

Какая емкость, какая сила в каждой 
строке, в каждом слове!

А вот о моем любимом Семипалатинске:

Зноем взятый и сжатый стужей,
В камне, песках и воде рябой,
Семипалатинск, город верблюжий,
Коршуны плавают над тобой

Здесь, на грани твоей пустыни,
Нежна полынь, синева чиста.
Упала в иртышскую зыбь и стынет
Верблюжья тень твоего моста.

Как все точно. Хотя, конечно, Семи-
палатинск с тех пор сильно изменился -  
в мое время верблюд в нем был уже ред-

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПОЭЗИИ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА

Анатолий ХАНАНОВ
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костью. Но все остальное осталось, как 
было - и зимняя стужа, и летний зной, и 
пески, и рябая вода в Иртыше, и горба-
тый железнодорожный мост через него.

Горьки озера! Навстречу зною
Тяжелой кошмой развернута мгла,
Но соль ледовитою белизною
Нам сердце высушила и сожгла.

Мое детство прошло на этих соленых 
озерах, и уж я-то знаю их вкус и запах. А вот 
выразить все это словами так кратко и емко, 
как это сделал поэт, ни за что бы не смог.

А вот из «Бахчи под Семипалатинском»:

Змеи щурят глаза на песке перегретом;
Тополя опадают. Но в травах густых
Тяжело поднимаются жарким рассветом
Перезревшие солнца обветренных тыкв.

Многие годы я имел дело с бахчами, в 
том числе и под Семипалатинском, запи-
нался там об эти самые тыквы, но никог-
да не приходило в голову сравнить их с 
солнцем. А ведь как точно! Как это здоро-
во, что в простом, обычном, привычном и 
будничном поэт видит то, чего не видим 
мы. И лишь взглянув на мир его глазами, 
мы поражаемся и восхищаемся тем, на 
что раньше не обращали внимания.

Наклонись и прислушайся к дальним 
           подковам.
Посмотри - как распластано небо 
         пустынь…
Отогрета ладонь в шалаше камышовом
Золотою корою веснушчатых дынь.

Бывал я в таких, насквозь пропахших 
дынями шалашах, только не камышовых, 
а крытых добела выжженными солнцем 
стеблями кукурузы. Слышал, как ветер  
жестью, будто жестью, шелестит ее листья-
ми. Поэтому все так знакомо и так близко.

А как владеет Васильев музыкой слова!

Камыш высок, осока высока,
Тоской набух тугой сосок волчицы,
Слетает птица с дикого песка,
Крылами бьет и на волну садится.

Или вот еще:

В черном небе волчья проседь,
И буран пошел в бега,

Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега.

Какие у него яркие, свежие, никогда и 
никем ранее не применявшиеся образы:

На косых путях мороза
Ни огней, ни дыму нет,
Только там, где шла береза,
Остывает тонкий след.
Шла береза льда напиться,
Гнула белое плечо…

* * *
Пьет казак из Лебяжья, - вина! -
Сапоги блестят - до колен.
В пышной гриве его скакуна
Кумачовая вьюга лент.

* * *
Горький ветер жги и тумань,
У алтайских предгорий стынь!
Для казацких душистых бань
Шелестят березы листы.

* * *
Здесь долго ждали улыбок наших, -
Прямая дорога всегда права.
Мы пьем кумыс из широких чашек
И помним: так пахла в степи трава.
Кочевники с нами пьют под навесом,
И в меру закат спокоен и ал,
Меж тем как под первым червонным 
        экспрессом
Мост первою радостью затрепетал.
Меж тем как с длинным, верблюжьим  
    ревом
Город оглядывается назад…
Но мы тебя сделаем трижды новым,
Старый город Семи Палат!

Можно до бесконечности находить 
и находить у него такие вот жемчужи- 
ны - они рассыпаны во всем его твор-
честве, оно все состоит из них. Считаю, 
что Павел Васильев для нас, жителей 
Алтая и Северного Казахстана, то же, 
что Сергей Есенин для Центральной 
России.

Тем более жалко, что он так мало по-
жил - в 1937 г., в возрасте 27 лет, по на-
вету клеветников, он погиб в застенках 
НКВД.

АНАТОЛИЙ ХАНАНОВ
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ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ
И ЗАКОНЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Сегодня не только в средствах массовой информации, но даже и в профессиональ-
ной гуманитарной среде нередко можно услышать суждения примерно следующего со-
держания: мы живем в эпоху плюрализма и свободы, когда каждый имеет право на вы-
ражение своей точки зрения и когда жесткие границы между истиной и ложью, добром и 
злом, высшим и низшим, светом и тьмой безнадежно уходят в прошлое. Поэтому надо 
учиться жить в атмосфере толерантности, бесконечного разнообразия мнений и миро-
воззрений, воздерживаясь от жестких ценностных суждений и тем более от всяких осуж-
дений. Если так называемая духовность и существует - то она состоит в абсолютной 
свободе твоего самовыражения и в признании такого права за другими людьми.

Насколько разрушительны и опасны даже малые уступки такой духовной всеяд-
ности и ценностному релятивизму хорошо видно на примере современных западных 
стран, воплощающих, как нас пытаются уверить, идеал цивилизованности. Так, се-
годня вся здравомыслящая и ответственная западная общественность дружно бьет 
тревогу в связи с тем, что гомосексуалисты, отстояв свои права сексуального мень-
шинства, теперь буквально заполонили детские воспитательные и образовательные 
учреждения, где неуклонно растет число детских психических травм в связи с актами 
растления и насилия. Гомосексуалисты, как известно, уютно устроились сегодня даже 
под крылом католической церкви. Учителя и родители бьют тревогу и в связи с навязы-
ваемыми сверху программами по половому воспитанию подростков, которые точнее 
было бы назвать учебниками по сексуальному растлению малолетних, где абсолютно 
уравнены норма и патология, а пропаганда откровенной порнографии и скотоложе-
ства преподносится как средство воспитания «толерантности».

В «цивилизованной» Голландии приобщиться ныне к наркотикам и порнобизнесу стало 
проще, чем к хорошей книге. Там же официально ныне узаконена эвтаназия. Примеру 
Голландии в поощрении «легкой смерти» готовы последовать и многие другие страны. 
В Германии добропорядочным средством зарабатывания денег официально, на уровне 
законодательства, признана проституция с оформлением соответствующих профессио-
нальных союзов и пенсий. Британский парламент официально санкционировал экспери-
менты с геномом человека в интересах прогресса медицины и продления человеческой 
жизни. Самыми высокооплачиваемыми «гуманитариями» во всем мире являются ныне 
специалисты по PR-технологиям, а специальность «связи с общественностью» (public 
relations) становится одной из самых популярных в вузах, в том числе и российских. Таким 
образом, технологии управления общественным мнением, а, точнее, технологии мани-
пулирования сознанием становятся вполне респектабельными научными дисциплинами. 
Более того, их повсеместное использование в практике политической борьбы и в рекламе 
воспринимается ныне мировой общественностью как нечто само собой разумеющееся.

Подобные процессы, где игнорируются объективные ценности добра, истины, бла-
гоговения перед жизнью на Земле, совести и целомудрия - не проходят безнаказанно. 
По практически единодушному мнению неангажированных психологов, демографов и 
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социологов - все это подрывает не только физическое и психическое здоровье инди-
вида, но также здоровую семью и здоровую иерархию социальных ценностей. Более 
того, здесь исподволь, но совершенно сознательно и авторитарно утверждается своя 
абсолютная иерархия - воинствующая иерархия антиценностей и антидуха.

В чем состоит суть этого ценностного «выворачивания мира наизнанку» и к чему это 
приводит, - блестяще описано у П.А. Сорокина. Нынешняя стадия глобального цивили-
зационного кризиса лишь подтверждает правоту и прозорливость великого русского со-
циолога: «...Масса современных психоаналитических и «научных» биографий, - писал  
П.А. Сорокин, - разоблачают и унижают любой персонаж, каким бы благородным он на 
самом деле ни был. Все, чего бы и кого бы они ни касались - Бога, благородных людей, до-
стижений, - высмеивается как пассивное, заурядное, ненормальное или патологическое, 
побуждаемое к действию прозаическими, эгоцентристскими и большей частью физиоло-
гическими стимулами. Гениальность становится разновидностью безумия, бескорыстная 
жертва объясняется только комплексом неполноценности, Эдиповым, Нарцисса или им 
подобными. Выдающиеся общественные устремления - стадными инстинктами. Поло-
вое влечение, шизофрения, паранойя становятся культурными тенденциями. Святость 
показывается как разновидность идиотизма... Жалость отождествляется с невежеством, 
моральная ценность с лицемерием... Человек падает с величественного пьедестала ис-
кателя правды, абсолютной ценности и опускается до уровня животного... В любом случае 
результат губителен для достоинства человека, его истины и науки».

Подлинная духовность всегда противостоит этой апологии низменного дна человече-
ской души и попыткам извратить естественную иерархию ценностей. В любую эпоху и в 
любой культуре, какие бы конкретные духовные ценности там ни доминировали, всегда 
жили, живут и будут жить личности, воплощающие вершины духа, светоносное начало 
мира, гармонически объединяющие в себе высшие творческие способности и противо-
стоящие всем попыткам перемешать верх и низ. Это Платон и Сенека, Франциск Ас-
сизский и Леонардо да Винчи, Лейбниц и В.И. Вернадский, П.А. Флоренский и П. Тейяр 
де Шарден, А. Швейцер и Н.К. Рерих. Они, признавая многообразие мирового бытия, 
никогда не утверждали, что все в нем равноценно и все имеет право на существование - 
тогда не было бы смысла говорить об истине, противостоящей лжи; о красоте, которая 
не может уживаться с безобразием; наконец, о добре, которое никак нельзя уравнять и 
примирить со злом. Заметим, что зло и безобразие существуют вовсе не от века (в от-
личие от первичного мирового хаоса, без которого нет разнообразия и развития), а появ-
ляются только с человеком, как результат ложно направленной и изломанной самостью 
его свободной воли. Это - тот самый вторичный разрушительный хаос, та злая тьма, ко-
торая агрессивно борется со всяким светом. О невозможности уравнять вторичный хаос 
лжи, зла и безобразия с подлинной Истиной, Благом и Красотой говорили все великие 
подвижники и все великие религиозно-философские учения. Они всегда защищали све-
тоносный Принцип Иерархии, царствующий в мироздании, зная, что только дьявол стре-
мится вывернуть мир наизнанку и посеять смертельный хаос в человеческих душах.

Стремясь произвольно перевернуть ценностные полюса, дьявол также жаждет вну-
шить нестойким душам и другую порочную мысль, будто вообще нет никаких устойчи-
вых законов духовной жизни, а человеческая свобода исключает-де всякую упорядо-
ченность. Однако законы духовной жизни так же объективны и всеобщи, как и законы 
природы, хотя и отличаются от последних по механизмам своего действия.

Когда человек слышит слово «закон», то чаще всего понимает под последним устой-
чивую, повторяющуюся связь явлений и процессов в мире. В строгом смысле слова в 
мире вообще ничто буквально не повторяется, а уж в сфере духовной жизни челове- 
ка - тем более. Это, правда, вовсе не дает нам оснований, подобно Канту, жестко 
разделять природную естественную необходимость и человеческое свободное пове-
дение. Законы природного бытия, как показывает современная наука, носят вероят-
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ностный характер и могут претерпевать эволюционные изменения, а в человеческом 
духовном существовании есть свой порядок и своя внутренняя устойчивая логика.

Другое дело, что законы духовной жизни, во-первых, проявляют общемировые за-
кономерности наиболее просто, зримо и полно, ибо все высшее делает простым и 
явным то, что носит скрытый и сложный характер на низших уровнях существования; 
и, во-вторых, эти законы, касаясь каждой неповторимой человеческой судьбы, имеют 
живое личностное измерение, а, стало быть, носят даже не столько за-конный (внеш-
ний, находящийся «за кругом» существования), сколь ис-конный - внутренний и интим-
ный - характер, коренящийся в самых глубинах человеческого сердца.

Я, естественно, далек от мысли давать полную инвентаризацию подобных законов 
духовной жизни или претендовать на их окончательную формулировку. Это противо-
речило бы самой творческой природе человеческой духовности. Моя цель состоит в 
другом - попытаться показать, что сфера духовной жизни не есть область абсолютного 
человеческого субъективизма и произвола, этакой ни к чему не обязывающей «жиз-
ненной игры без всяких правил», в чем пытаются убедить нас сторонники современ-
ного постмодернизма. Напротив, подлинная духовная свобода представляет собой 
добровольное и сознательное следование высшим законам, а их забвение - дорога к 
духовному рабству и неизбежной нравственной деградации. Каковы же эти всеобщие 
и объективные законы духовной жизни человека и общества? В самом первом при-
ближении можно указать на три таких закона.

Первый, и наиболее очевидный, закон утверждает, что насильственное приобщение 
к духовной жизни и духовным ценностям всегда достигает результата, прямо противо-
положного ожидаемому, а именно - провоцирует человека на принятие антиценност-
ных и антидуховных установок из одного только сопротивления насилию. Приоритет в 
безупречном художественно-психологическом раскрытии и обосновании этого закона 
принадлежит Ф.М. Достоевскому. Особенно следует выделить его «Записки из под-
полья». Главный герой этого произведения поднимает настоящий бунт против этики 
рационально-принудительного добра, дерзостно заявляя, что он намеренно, вопреки 
всяким рациональным аргументам, будет совершать аморальные действия - только 
бы сохранить свою независимость и свободу духовного самоопределения. «Да осыпь-
те его (имеется в виду человека - Авт.) всеми земными благами, - пишет Ф.М. Досто-
евский, - утопите в счастье совсем с головой, так, чтоб только пузырьки вскакивали на 
поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб 
ему совсем уж больше ничего не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники 
и хлопотать о непрекращении всемирной истории, - так он вам и тут человек-то, и 
тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже 
пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической 
бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благо-
разумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантасти-
ческие мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно 
для того, чтобы самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что 
люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши...». Мало того, доказывая, что он не 
«фортепьянная клавиша», человек может даже переживать чувство глубокого психо-
логического удовлетворения от такого «девиантного» поведения.

Словом, насильно в царство духовности не затащишь. В лучшем случае это за-
канчивается приматом буквы над духом, культа над таинством веры, религиозным 
начетничеством и мертвыми моральными кодексами строителей коммунизма. В худшем -  
кострами инквизиции и концентрационными лагерями. Другое дело, что свободный 
выбор личности не должен препятствовать чужому свободному выбору. К сожалению, 
личный свободный, но ложный выбор сплошь и рядом оборачивается войной с под-
линной духовностью - той агрессивной бездуховностью, которая насилует чужую сво-
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бодную волю, всячески навязывает ей антиценности и, более того, занимается откро-
венным духовным растлением. Насильственное приобщение к духовности порочно, но 
не менее порочно смирение с агрессивной бездуховностью.

Отсюда второй закон духовной жизни гласит: по-настоящему духовный человек 
всегда ведет борьбу со злом и бездуховностью, особенно если духовному растлению 
подвергаются дети.

Тема активного «противления злу силою» - одна из важных тем русской религиозно-
философской мысли, получившая в ее рамках глубокое и всестороннее развитие. Ото-
шлем заинтересованного читателя к труду B.C. Соловьева «Три разговора», где дается 
критика толстовской теории «непротивления злу силой», а также к работе другого русского 
мыслителя И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою». Не вдаваясь в философские ню-
ансы, связанные с этим законом духовной жизни, выделим лишь ключевые моменты.

Во-первых, активное духовное противостояние злу подразумевает в первую оче-
редь борьбу с собственными недостатками. Когда Христос говорит ученикам в Еванге-
лие от Иоанна: «Я победил мир», то он имеет в виду прежде всего полную победу над 
собственными низшими страстями и помыслами. «...Идет князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего», - говорит о себе Иисус, ибо даже абсолютному злу и абсолютной тьме 
попросту не за что в нем уцепиться. Его дух абсолютно подвижен, жертвенен и свето-
носен. Это и дает ему такую духовную власть над душами других людей.

Во-вторых, борьба со злом исключает использование безнравственных средств 
типа клеветы, подкупа или мучительства. Вооруженное же насилие допустимо лишь 
как защита от вооруженного насилия. Отличный христианский образ такой борьбы - 
«стояние в свете», когда тьма разбивается об него как о несокрушимую стену. Именно 
такой светоносной стеной стояли русские войска на Чудском озере, на Куликовом и 
Бородинском полях, на Курской дуге. Так всегда стояли и стоят на защите нравствен-
ности и социальной справедливости религиозные праведники и подвижники всех вре-
мен; так защищают устои морали и духовной культуры общества современные россий-
ские педагоги и преподаватели, сражаясь против антидуховных программ «полового 
просвещения детей», полной коммерциализации высшего образования, откровенного 
растления людей через телевизионные телесериалы и шоу.

В-третьих, борьба со злом исключает личную ненависть к его носителям. «Люби 
своих врагов, но ненавидь дела их», - так формулирует эту духовную максиму выдаю-
щийся христианский святой Исаак Сирин. В сущности, умение приобщать к высшим 
духовным ценностям без всякого насилия над свободой другого человека, и дар бес-
страшного сражения со злом без попрания личного достоинства врага - это зримые 
проявления важнейшего духовного дара - дара бескорыстной любви.

Третий закон утверждает: никакого параллельного роста материальных и духовных 
потребностей быть не может. Если одни растут, то другие неизбежно убывают, а по-
тому в ситуации жизненного выбора при всех прочих равных условиях высшее всегда 
следует предпочесть низшему, а ценности духовного плана - соображениям социаль-
ной выгоды и материальной пользы.

Этот постулат тривиален для всей религиозной аскетики всех мировых религий, 
но одна из его лучших формулировок применительно к сфере повседневной жизни 
принадлежит С.Н.Булгакову, который писал: «...В человеке непрестанно борются два 
начала, из которых одно влечет его к активной деятельности духа, к работе духов-
ной во имя идеала (в чем бы она ни состояла), а другое стремится парализовать эту 
деятельность, заглушить высшие потребности духа, сделать существование плот-
ским, скудным, низменным. Это второе состояние и есть истинное мещанство; меща-
нин сидит в каждом человеке всегда готовый положить на него свою омертвляющую 
руку, как только ослабевает его духовная энергия». Подтверждением этой духовной 
максимы является вся история духовного праведничества и подвижничества, а также 
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биографии великих творцов в истории человеческой культуры (ученых, художников, 
писателей). Быт последних в подавляющем большинстве случаев был материально 
непритязательным, а личный образ жизни - достаточно умеренным, даже аскетичным. 
Многие мучились от сознания своего богатства, как Л.Н. Толстой. Удивительным об-
разом материальные лишения и жизненные трудности даже способствуют творческим 
взлетам, словно закаляя и сподвигая к активности творческий дух. Самые наглядные 
примеры тому - Пушкин, Моцарт и Достоевский. Николай Гумилев даже обронил фра-
зу, что, по его мнению, никакие гениальные духовные прозрения не могут родиться у 
человека, привыкшего засыпать в теплой кровати.

И наоборот: как часто именно материальное благополучие, государственное призна-
ние и мирская слава буквально «съедали» творца, топили его в мутной волне соблазнов 
и творческих компромиссов. Продажность прирученного властью художника - картина, 
которую мы, увы, так часто могли созерцать в последние годы. Кто духовно не восходит - 
тот обязательно начинает падать; кто не устремлен к небу - того обязательно притянет 
бездна. Быть духовным, предпочитать духовные ценности - это, в конечном счете, вещь 
фундаментально практичная. Попробуем привести чисто рациональные доводы в под-
тверждение истинности этого - вроде бы парадоксального - тезиса.

1) Духовные ценности - бесконечны, материальные же - конечны. Это означает, что, 
добровольно избирая стезю творчества по законам добра, истины и красоты, человек 
может воплотить их во множестве жизненных актов и материальных форм, постоянно 
углубляя для себя их понимание и совершенствуя свои творческие способности. Так 
совершенствоваться в каком-то ремесле, в искусстве, в понимании других людей, в 
сознательном контроле за своими мыслями и эмоциями, в стяжании положительных и 
избавлении от дурных черт характера можно на протяжении всей своей жизни. Здесь 
нигде нет потолка, нет пределов роста. Чем дальше идешь по стезе духа, - тем шире 
становятся горизонты, тем масштабнее и труднее задачи. И лишь смерть может по-
ставить перед человеком границы его земному совершенствованию.

В противовес этому нельзя съесть вкусной пищи больше, чем позволяет твой организм; 
невозможно одновременно ездить на нескольких модных машинах; спать сразу на двух 
мягких кроватях и носить зараз несколько дорогих костюмов. Попытка придать конечным 
материальным потребностям человека самодовлеющий и бесконечный характер ведет не 
только к духовному оскудению, но, самое главное, необратимо разрушает человеческое 
тело и психику. Удовольствий-то хочется все более изощренных, а вот здоровья-то для 
этого неизбежно становится все меньше, да и с возрастом некоторые виды чувственных 
наслаждений становятся все более неуместными. Особенно странно созерцать страсть 
сохранить молодыми свое лицо и тело, когда человеку давно пора подумать о душе.

2) Удовлетворение духовных потребностей дает более глубокое и устойчивое удо-
вольствие, вернее - радость. Так, единократное созерцание великой картины в музее 
(скажем, Сикстинской мадонны в Дрезденской галерее) может навсегда остаться в 
памяти человека и при каждом мысленном обращении к этому бессмертному художе-
ственному образу дарить мгновения чистейшей духовной радости. Ученый и худож-
ник, да и вообще любой человек, склонный к духовному творчеству, скажут вам, что 
самые радостные и возвышенные переживания они испытали в моменты творческого 
озарения, успешного преодоления жизненных препятствий, углубленного собеседова-
ния с близкими по духу людьми или при созерцании величественных красот природы. 
Память об этих значимых событиях навсегда сохраняется в глубинах человеческого 
сознания. А вот кто, вспомнив вкус когда-то съеденного изысканного торта или свиной 
отбивной, может этими воспоминаниями вновь насытиться? Телесное удовольствие 
от их поглощения быстро проходит, и изголодавшийся чревоугодник вскоре начина-
ет мечтать о новом блюде. Соответственно, модница перманентно мечтает о новом  
платье; развратник - о новом сексуальном контакте. Погоня же за все новыми и новы-
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ми удовольствиями, как хорошо известно из психологии, превращается «в бег осла за 
пуком сена», где кушать хочется все больше, а насытиться никак не удается.

3) Наличие «высоких» и «дальних» духовных целей помогает личности преодоле-
вать жизненные трудности и драмы, не терять смысл жизни и не впадать в отчаяние. 
Если же цели «низкие» и «близкие», то их крушение, а иногда и достижение, могут 
привести личность к утрате смысла жизни и даже к самоубийству. От-чаяние - это 
ведь и есть то, что отторгает от чаемого, делает жизнь бесцельной и бессмысленной. 
Представьте себе человека, всю жизнь мечтавшего построить большой личный дом, 
десятилетиями работавшего на эту свою мечту, наконец-то этот дом построившего, 
но вынужденного через некоторое время созерцать его сгорающим при пожаре. Если 
у этого человека нет более высоких духовных целей, то он может счесть свою жизнь 
конченой и потерявшей всякий смысл. В этом плане наличие «высоких» и «дальних» 
духовных целей дает возможность достойно выдерживать удары судьбы. Они подоб-
ны якорям, заброшенным вверх по течению реки и позволяющим противостоять все-
сокрушающему потоку повседневности.

4) С высоты духовных целей и ценностей система ценностей низлежащего плана 
отчетливо видна, а мотивация их носителей прозрачна и понятна. Но с позиций низле-
жащей системы ценностей ценности более высокого ранга остаются непонятными, как 
бы трансцендентными. Иными словами, духовный человек видит мир более объемно, 
а потребительски ориентированный человек такой широтой видения событий и моти-
вов людских поступков не обладает. Соответственно, тот, кто живет духовными цен-
ностями, менее подвержен процедурам манипулирования его сознанием, а духовно 
ограниченный или вовсе бездуховный человек, напротив, постоянно становится объ-
ектом подобного манипулирования. Никого власти предержащие не дурят так часто и 
беспардонно, как гордящегося своим здравым смыслом обывателя.

5) Отдающий приоритет духовным ценностям в целом физически здоровее и живет 
дольше, чем эгоист. Этот эмпирический факт был установлен в ходе кропотливейших 
историко-социологических исследований еще в середине 50-х годов прошлого века Гар-
вардским центром по созидающему альтруизму. Он был создан в эмиграции выдающим-
ся отечественным социологом П.А. Сорокиным, исследовавшим биографии нескольких 
тысяч святых разных религий. «Несмотря на аскетический образ жизни, которому сле-
довало большинство их них, антисанитарные условия и частые физические самоистяза-
ния, - пишет П.А. Сорокин, - средняя продолжительность жизни святых, включая и 37% 
тех, кто умер мученически, не своей смертью, оказывается намного большей, чем у их 
современников, и даже большей, чем у сегодняшних европейцев и американцев». Со-
циологическое же обследование современников-американцев, отличающихся альтруис-
тическим характером поведения, позволило П.А. Сорокину констатировать следующую 
эмпирическую закономерность: «...Бескорыстная и мудрая... любовь является жиз-
ненной силой, необходимой для физического, умственного и нравственного здоровья; 
альтруисты в целом живут дольше эгоистов». Правота сорокинских выводов, правда, 
преимущественно в модусе «анти-», подтверждается эмпирическими демографически-
ми исследованиями современного ученого И.А. Гундарова. Бездуховность и циркулиро-
вание в обществе антиценностей оборачивается неуклонным ростом физических забо-
леваний, увеличением смертности и психическими расстройствами. Известно также, что 
духовная настроенность больного на выздоровление и его бодрое самочувствие резко 
усиливают эффективность действия лекарств.

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать твердый обобщающий вывод: за-
щита истинной иерархии ценностей и следование духовным законам - это важнейшее 
условие и соборного преодоления нынешнего цивилизационного кризиса, и достиже-
ния творческой полноты индивидуального существования.

АНДРЕЙ ИВАНОВ



Очерк. Публицистика

ПО-КАКОВСКИ ШПРЕХАЕМ,
ПИПЛ РУ?

Когда моя тетка, пережившая немецкую оккупацию, пыталась после войны пере-
дать мне кошмар подневольной жизни, первое, что вырвалось из самого ее сердца, -  
как «эти» старались заставить всех говорить «по-своему». «Сами по-человечески не 
могут и нас хотели приневолить гавкать по-басурмански! - задыхалась она от гнева. - 
Ишь ты: «шнель, шнапс, шпрехен»! Пусть они сами шпрехают, а я поганить рот ихним 
паскудством не собираюсь! Это у них мазе-фазе, а у меня - мать и отец! Я им не какая-
то там фрау! - при этом слове ее передергивало от брезгливости. - И ребенок у меня -  
дите человеческое, а не киндер ихний!»

Грешным делом, я иногда думаю: слава богу, не дожила моя бедная тетка до се-
годняшнего дня, когда «басурманство» буквально захлестывает нас. Как бы отреаги-
ровала она, узнав, что одна ее внучка - бизнес-вумен, вторая - топ-модель, а третья -  
просто герла? Ну а правнуки - те пока еще беби.

Вообще-то, им, тогдашним, было в чем-то проще: они хоть четко знали, кого про-
клинать, кто принуждал их «поганить рот паскудством». А мы сегодня и этого лишены, 
не можем пар выпустить, он все копится в нас, того и гляди - взорвемся. Но кто нас-то 
«неволит»? Вроде и врагов рядом нет, но скрытая, тайная оккупация явно ощущается 
буквально всюду - дома и на улице, на работе и отдыхе. Кто-то невидимый неотступно, 
каждодневно совращает нас на великий грех - мутить и засорять Богом и Судьбой 
данное нам величайшее из богатств - наш родной язык.

Просмотрела газету (как без этого?) - и засомневалась: из каких заграниц она к нам 
заслана, по-каковски тут писано? В одной статье - про кризис и стагнацию, дефолт и 
инвестиции, импорт и экспорт, девальвацию и катаклизм, конфронтацию и манипуля-
цию. В другой - про иммиграцию и дискриминацию, гастарбайтеров, ментальность и 
толерантность. В третьей - про ипотеку и кадастр, квоты и конъюнктуру, креатуру и 
коррупцию. Даже про недавние российские выборы - будто депеша из тридевятого го-
сударства: консолидация, легитимность, мониторинг, менталитет, претендент, лидер, 
харизма, имидж, оппозиция, дебаты, приоритет, процедура, рейтинг, праймериз и, на-
конец - инаугурация (ой, правильно ли я перерисовала?)

Ладно, бог с ней, с этой политикой, не главная она в нашей жизни. Тут не заплутать 
бы в дебрях чужестранщины, что пронизывает нашу повседневность, куда ни глянь.

Выйдешь на улицу - там сплошь дискомфорт и стрессы: баннеры и байкеры, авто-
экстремалы и автоинспекторы, трафики и штрафики.

Доберешься до работы - тут свои коллизии и перипетии: секьюрити и босс, лейбл и 
логотип, дресс-код и фейсконтроль, коллеги и гастарбайтеры, менеджеры и аудиторы, 
престиж и компромат, акции и контракты, дилеры и киллеры... Ой, кажется, последних 
нет! Впрочем, это - смотря какая работа.

Но, какой бы она ни была, родным русским сегодня с ней не сладить. Инструкции 
и аннотации, акты ревизоров-аудиторов, их итог - репрессии или регалии - все непре-
менно по-иностранному или чаще - на языковом суррогате.

Любовь СКОРИК
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Зачастую мы даже не вдруг ответим на самый простой вопрос: кто ты есть? А полу-
чив на него ответ от встреченного приятеля, можем засомневаться: позавидовать ему 
или же посочувствовать. Бог его знает, хорошо ли быть, скажем, маклером, брокером, 
кинологом, риелтором, референтом или дистрибьютером?

Правда, кое-что из новоиспеченных мудреных названий мы уже усвоили, да порой 
так капитально, что за ними даже потеряли исконное значение самих профессий - из-
давна известных, привычных, понятных. Если у нас сегодня рыночные отношения, то 
почему мы главных героев рынка - торговцев - стеснительно перекрестили в коммер-
сантов? За что всегдашних весельчаков - массовиков-затейников вдруг переимено-
вали в диджеев? За какие такие доблести простых сторожей-охранников произвели в 
непостижимо мудреное сословие секьюрити? А бедная баба Маша, сидящая у нас в 
подъезде на входе, за два года так и не выучилась выговаривать свое высокое звание - 
«консьержка» - все долдонит, что дежурная.

Сейчас вот всюду менеджеры всяческих профилей. Звучит внушительно, красиво. 
И задачи у них благородные, ответственные: наладить дело, продвигать его все даль-
ше и выше. Только вот - неужели обязательно было для этого выискивать название 
должности где-то за тридевять земель, в чужом царстве-государстве? Разве на родной 
Руси никогда не умели по-настоящему работать? Не было у нас собственных умелых, 
старательных, изобретательных, даже талантливых управленцев и руководителей? 
Не у кого нам, сегодняшним, поучиться и вместе с опытом и умением предков унасле-
довать название нужной должности?

Суть иных профессий густым туманом их названий скрыта так надежно, что совсем 
не просто до нее докопаться. Попробуйте расшифровать, кто они такие - имиджмей-
кер и спичрайтер? Известен случай, когда были расклеены объявления об открытии 
курсов... киллеров. Оказалось, при печати ошиблись с первой буквой: нужна-то была 
«д». Это вроде благозвучное слово - как маска тому, кто испокон веку звался на Руси 
«душегуб, палач, головорез». Неужто скоро это новое звучное словцо зарифмуем да 
примемся распевать под гитару у костерка?

Ладно, хватит о тяжком! Давайте-ка о чем-нибудь приятном. К примеру - о нашем 
отдыхе. Уж здесь-то все - только к нашему удовольствию, а значит - и ни к чему сло-
весные головоломки.

Итак, закончена работа. Отдыхаем! Где? Как? Вечером, если нет корпоративной 
тусовки, то, как сейчас принято говорить, «имеется масса альтернатив»: раут или 
фитнес-клуб, солярий или аэробика, дискотека или просто променад.

В уик-энде - свой ассортимент: фазенда или пикник, экскурсия или экспедиция, шопинг 
или популярное в сезоне шоу. Киноман покайфует на модном блокбастере или триллере. 
А фанатик-театрал от души поаплодирует своему кумиру на вожделенной премьере.

А в каникулы есть шанс осуществить длительный вояж любой модификации: кру-
из на фешенебельном лайнере, зарубежное турне на чартерном аэробусе, скромный 
тур на своем «краузере» или же и вовсе - «автостопом» по периферии. Суть же не 
в сервисе, а в полученных эмоциях... Стоп, стоп! Выходит, и здесь все сплошь - по-
чужеземному! Уже и расслабиться, отдохнуть по-русски не можем? Видать, некогда 
было нашим предкам бездельничать, не до развлечений. Не от них пошли по миру 
разные потехи да забавы, а значит - и их названия.

А уж про спорт и говорить не стоит - там сплошь закордонная тарабарщина. И по-
нятно: коль не прижились в мире наши городки да лапта, так и забавляемся мы сегод-
ня всяческими дайвингами да серфингами, аэробикой да фитнесом, дзюдо да карате. 
Даже издревле нам родные, с детства знакомые каждому сани, лыжи и коньки скрыты-
зашифрованы в сноуборд и бобслей, слалом и фристайл. А родившаяся у нас игра, во 
всем мире известная как «русский хоккей», нами самими с какого-то перепугу зовется 
заумно, по-импортному: бенди.
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Совершенно очевидно: захлестывает нас шквал иностранщины. Всюду настигает -  
в политике, на работе и даже на отдыхе. Но ведь известно: мой дом - моя крепость. 
Быть может, тут - наше спасение от этой напасти? Увы! Уж и дома-то наши все чаще - 
даунхаусы, коттеджи и даже - шале. Ушли навсегда, хоть и «не наших кровей», но за 
столетия обрусевшие, воспетые классиками мезонины и флигеля. Жилье у нас рас-
полагается в регионах, зонах, ареалах, которые пронизывает инфраструктура.

А за родными стенами давно уж нет былых сеней, горниц, гостиных, опочивален - 
есть атриумы, вестибюли, холлы, лоджии, входят в моду будуары. Престижно также 
иметь джакузи или сауну. По моде у нас и интерьер, оформленный дизайнером. Тут 
главное - чтобы модно было, ради этого можно и комфортом поступиться. Ну, а уж 
родным-то, русским духом-стилем - и подавно, это вовсе не в счет. Любимые наши 
дачи мы превратили в фазенды, на которых строим все те же коттеджи, а не избы да 
терема. И гуляем вечерами не по цветущим лужайкам, а по щеткам-газонам.

Работаем теперь в офисах, на временную побывку принимают нас отели да мотели, 
а не гостиницы. А какое славное название-то было: мы там - гости, а здесь - кто? За 
справкой или с претензией идем в мэрию или муниципалитет, сомневаясь: ой, а рус-
ские ли там сидят-то, поймут ли по-нашему?

А во что мы сегодня наряжаемся, то есть по-нынешнему - экипируемся? Да уж не в 
дедовские тулупы, да в бабушкины сарафаны. Все больше в джинсы, пончо, блейзе-
ры и парки. Но какому праву всю мою одежду заменили сначала на туалет, а теперь 
и вовсе - на дресс (извините!). Кто запретил мне заказывать себе юбку длинную или 
короткую, а непременно - макси, миди или мини? Ведь теперь при входе в свой офис я 
обязана проходить фейсконтроль и проверку на соблюдение дресс-кода.

Вероятно, не стоит даже начинать разговор на ту же тему применительно к еде. 
Здесь в последнее время столько для нас нового, что вполне естествен и вал не на-
ших, импортных названий. Однако, скажите мне, зачем примитивную жареную кукуру-
зу принялись важно именовать поп-корном, а печенье - крекером? А этот настоящий 
анекдот с ланчем! Ну принят у англичан второй завтрак с таким названием, а нам-то 
что? Так ведь нет, в последнее время мы прямо-таки «заланчевались». У каждого кафе 
или ресторана - зазывалки на бизнес-ланч. Многие - с уточнением: по-европейски, по-
восточному и даже -по-русски. Какая прелесть: «русский ланч»!

Разумеется, то, о чем шла речь выше, все очень важно, однако же - не самое глав-
ное в нашей жизни. Семья, дети - вот что неприкасаемо, вот что надо уберечь нам от 
импортной заразы! Поздно спохватились - уже не уберегли. Семья, как выясняется, во-
обще излишество, пережиток, ее надо упразднить. Начали с названий. И уже ценности 
у нас не семейные - фамильные. Чествуем не поколения одной семьи, а династию. 
Кредит берем в «Хоум-банке» - надо понимать, домашнем, семейном.

Ну, а уж дети-то хоть... Да они у нас чаще значатся как тинэйджеры. Встречаются 
кретины, уникумы и вундеркинды. Похоже, что пришла пора исправляться? Отныне 
следует говорить: «Роман Достоевского «Тинейджер»? А своих беби - детишек ясель-
ного возраста - мы нынче можем вверить наемной няне (в договоре она будет обозна-
чена «бебиситтер»). Ах, какая поэзия: «бебиситтер Арина Родионовна»! И на свет по-
являются наши детки... простите - беби - не в родильных домах, как в старые добрые 
времена, а в перинатальных центрах. 

А ведь это же - сигнал нам, прямо-таки тревожная сирена. Коль чужеземная зараза 
поразила и детей наших, значит - уже катастрофа!

Ну, а хоть что-нибудь-то у нас еще осталось нетронутым? К примеру, то, что, кажет-
ся, спрятано сверхглубоко и надежно: наша душа, чувства - без чего каждый из нас и 
не человек вовсе. Позвольте, а человек - это, собственно, кто? Если применительно 
к каждому из нас, то мы в различных местах значимся под разными ярлыками: гомо 
сапиенс, индивид, особа, персона, субъект, фигура, социальный тип. А если - о нас с 
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вами, вместе взятых, то мы, в зависимости от обстоятельств, - кадры, электорат, кон-
тингент, массы или, как недавно выяснилось, - пипл. Чтобы нам, русским, хоть как-то 
выделяться в общей массе народов, поставим рядом с этим новым своим высоким 
званием отличительный знак, так сказать, метку - «ру» (это теперь каждому понятно). 
Так что, отныне мы - «пипл ру». А разве же у индивида или пипла (даже - ру) могут 
быть душа и чувства? Ни к чему, пожалуй, излишества. Впрочем, по привычке кое-что 
мы еще себе приписываем, впрочем, не очень понимая без перевода - что именно. 
Мы выворачиваем язык и мозги, характеризуя кого-нибудь из окружающих: активный, 
инертный, импозантный, меркантильный, феноменальный, гуманный, экстравагант-
ный, эрудированный, амбициозный, инфантильный, импульсивный, коммуникабель-
ный, харизматичный... Бог его знает, правильно ли нам перевели эту абракадабру, по 
назначению ли мы приклеиваем тот или иной ярлык данному человеку. Ушли куда-то, 
исчезли столетиями выверенные, понятные, глубокие и меткие русские определения: 
надежный, порядочный, честный, прилежный, рассудительный, смекалистый, рас-
торопный, участливый, душевный, чуткий, нежный. И - напротив: жадина, прохвост, 
болтун, растяпа, лодырь, бездельник, врун, ворюга. Нет, мы нынче предпочитаем ино-
сказания, какие-то чужие, туманные определения.

Чужестранщина пожирает наш родной язык. Это уже - не просто болезнь, а страш-
ная эпидемия. Она поразила буквально все грани нашей жизни. Иностранные заим-
ствования вполне объяснимы и допустимы в новых областях жизнедеятельности (но-
винка извне приходит со своим собственным именем). К примеру, не мы изобрели 
компьютер (вернее - заявили права на его изобретение). И было бы глупо протесто-
вать против ворвавшихся в нашу речь «файлов», «флешек», «принтеров» и «сканне-
ров». Понятно, откуда непривычные термины - в недавно возникших областях науки и 
промышленности. И бог с ними: кто изобрел велосипед, тот и имя ему дал.

Однако беда в том, что иностранщина буквально захлестывает и нашу повсед-
невную жизнь. С первых дней на этом свете ребенок у нас слышит: «беби, памперс, 
киндер-сюрприз, пазл, ниндзя, чупа-чупс, иммунель...» Вещи в наших домах все под-
ряд зовутся теперь на чужестранный лад, даже если они достались нам в наследство 
от прадедов. Занавески на окнах давно стали портьерами, а бабушкино покрывало 
превратилось в плед. 

Давайте прислушаемся к себе, когда мы при встрече просто разговариваем со зна-
комым. Посетовав на нестабильность ситуации в мире (политика сегодня в моде), мы 
похвалимся занятой престижной вакансией, намекнув на потенциальные перспекти-
вы. Затронем и проблемы. Колоссальные проценты за ипотеку и по кредитам. У мужа - 
рискованная позиция с лицензией: поток аудиторов, масса претензий. Явный ущерб 
имиджу, предстоит реабилитироваться. А вообще-то, это - конфеденциальная инфор-
мация. Вот у дочери все - о'кей. Престижный лицей. Артистическая студия. Она еще не 
определилась с амплуа, но участвовала в кастинге, номинирована на Гран-при.

А на каком языке нас вынуждают изъясняться в каждой конторе (то есть офисе) лю-
бого профиля! Мы заполняем квитанции, декларации, сертификаты. Платим штрафы, 
подписываем контракты и рекламации, ждем компенсаций, субвенций, опций, диви-
дендов, что-то аннулируем, а что-то пролонгируем. Иметь бы хоть какой-то словарик-
проводник по этим труднопроходимым бюрократическим дебрям! А то, получив оче-
редное извещение, порою не знаем, что оно сулит - радость или огорчение.

Даже, попав в поликлинику, больная, еле стоящая на ногах бабушка вынуждена 
расшифровывать окружившую ее абракадабру. Буквально - с первых шагов. Почему 
«Регистрация», а не попросту, по-нашему «Запись»? Обязательно ли запугивать и без 
того несчастных больных приводящими в ужас названиями врачей и предстоящих об-
следований? Их и выговоришь-то не вдруг: гастроэнтеролог, отоларинголог, офталь-
молог…
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Неужели понятное людям название сразу резко уронит авторитет и квалификацию 
доктора? И что я (за что-то заклейменная здесь пациентом) должна отвечать, когда 
меня строго спрашивают о симптомах и синдромах! А когда объявляют, что у меня - 
рецидив или регенерация, что надо пройти курс реабилитации, мне при этом плакать 
или радоваться? Да, очень не помешал бы хоть тощенький словарик переводов с сур-
рогатного языка, царящего сегодня повсеместно, на родной наш русский.

Пожалуй, в первую очередь такие пособия необходимы при покупках (тем, кто под-
забыл: при шопинге). Вот уж где - настоящие языковые дебри! При переходе к рынку 
мы словно с деревьев спрыгнули, ничего не зная, не ведая. Будто никогда на Руси 
не торговали, не было у нас сметливых, ловких и талантливых купцов, и не имели 
они тысяч известнейших на весь мир ярмарок, складов, торговых рядов, привозов, 
магазинов, лавок. Все мы разом забыли и начали на пустом месте. Теперь у нас - 
универсамы, супер-, мега- и гипермаркеты, бутики, конфекционы, дьюти-фри-шопы, 
секонд-хенды. Там господствуют бизнесмены и менеджеры, брокеры, диллеры и дис-
трибьютеры. Главными словами стали: бренд и лейбл, номинал и прейскурант, реа-
лизация и бартер. Еще случаются тут бонусы и опции, акции и аукционы. Словом, все -  
«родное, близкое и такое понятное».

Да бог с ними - кем они там значатся да какими импортными словесами свои за-
кулисные дела именуют. Но зачем, спрашивается, нас-то в них впутывать? Почему 
мы теперь должны в родном своем городе головоломки на каждом шагу разгадывать? 
Ведь вокруг что ни вывеска - то кроссворд: на каком языке, о чем? Достаточно про-
гуляться по улицам наших сибирских городов, чтобы впасть в смятение: а может, это -  
просто сон или бред? Ведь вокруг на вывесках - сплошь импортные каракули, от кото-
рых и язык, и мозги сломаешь.

Случаются и родные буквы. Только из них такое нагорожено, что без толмача не 
обойтись. О чем это? Что там скрыто за этими, к примеру, вывесками: «Креатифф», 
«ЕвропадеЛюкс», «Гран При», «Аквафор», «Лос-Книгас», «Холидей» и «Пеплос»? 
Стоп! Да наши ли это города? И что, не осталось уже никакой власти, которая бы за-
ступилась за нас? Нет никаких правил, каждый размалевывает улицы во что горазд? 
Неужели же пришла пора самим жителям подниматься на борьбу с захлестнувшей 
нас наглой бесстыдной чужестранщиной? А что - взять да и выйти всем вместе на 
субботник по очистке родного города от этой мерзопакости! Ведь сразу бы стало у нас 
свежее, чище, а жить - проще. А то мечется наша бедная бабушка с авоськой от «Ада-
маса» до «Элетты». Ей бы кефирчик да батон подешевле найти, а уж бриллианты и 
платье со стразами она как-нибудь в другой раз себе купит. И вскипают систематичес-
ки в «Рибоке» скандалы: почему в этом спецмагазине «Рыбак» не имеется ни удочек, 
ни лески?! 

Вокруг - разномастные, разностильные, но одинаково невнятные и настырно-
наглые чужеродцы с мрамора и дорогого металла, из золоченых рамок и виньеток 
хвастливо предъявляют себя: «Бонитта», «Дикси», «Валенти», «Голд Ридж», «Окара», 
«Ирбис», «Трейд», «Тревел» - и нет им числа. Причем по-каковски представляются, 
Бог его знает. Это даже не иностранцы, а какие-то выродки, не ведающие сами, кто 
они и откуда родом. Как правило, на вывесках - настоящая абракадабра: иностран-
ные имена, марки фирм, названия предлагаемых товаров, хоть и намалеваны часто 
золотом, но - с явными грубыми ошибками, без положенных артиклей и необходимых 
согласований. Не уверена, что приехавший вдруг к нам иностранец, глянув на такую 
вывеску, запросто опознает хорошо знакомую ему фирму-землячку или расшифрует о 
чем здесь вообще-то речь.

В других странах вывеску с обозначением импортной фирмы или ее товара встре-
тишь не вдруг - за каждую следует заплатить солидный налог. Причем эти редкие - гра-
мотны, тщательно выверены (хозяева несут строгую ответственность за это). Любопыт-
10*
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но бы провести подобную проверку нашим вывескам, на которых зачастую - нелепые 
обрубки слов и фразы-уроды. А ведь даже правильно сказанное слово, перенесенное 
на другую землю, в иной язык, порою неожиданно резко меняет свой смысл. Помню, 
как нас, членов кузбасской делегации в Венгрии, в мэрии города Шалготарьяна на-
стоятельно просили на встречах с трибуны свой родной край называть Кемеровской 
областью, а не Кузбассом, потому что по-венгерски это звучит не вполне прилично...

Мне доводилось бывать в различных российских городах, и я вижу, что этот за-
хлестнувший нас вал иностранщины - беда всеобщая. Наш Кузбасс расположен в са-
мом центре страны. И если уж у нас творится подобное, что же говорить о тех краях, 
где границы близко или рядом?! Впрочем, и столица наша - Москва-сити - не исключе-
ние в этом плане.

Наступили времена, когда мы наконец-то озаботились качеством своей еды. Хотим 
непременно знать, из чего она приготовлена, какие в нее подмешаны добавки, со-
блюдены ли правила приготовления. Отлично! Но отчего же нам безразлично, чего 
понамешано в наш родной язык?! Мы произносим массу импортных слов, зачастую 
даже не подозревая, что они обозначают изначально, и как мы нередко озадачиваем 
иностранцев невпопад употребленными их родными словами.

Беспощадный вал чужестранщины накатывает на нас, как неумолимая стихия, за-
хлестывая даже самое близкое, родное, отнимая у нас и то, без чего просто-напросто 
жизни быть не может. Оглянитесь вокруг, прислушайтесь. Уже уходят извечные наши 
названия самого необходимого и неотъемлемого - на чем стоим, чем дышим, что пьем. 
Все чаще земля нам - «терра»: территория, террариум, терра-инкогнита, а следом - на 
наших улицах: «Кофе-терра», «Суши-терра», «Якудзи-терра». Воздух-то у нас давно 
уже отняли: «Аэрофлот», аэродром, аэростат. Наверное, поэтому безропотно прини-
маем мы и новинки: аэробика, аэрозоль, аэрограф, аэротакси. Вероятно, пришло вре-
мя отречься нам и от воды. Здесь аквариумом, аквалангом и аквапарком не обойтись. 
Украсили город зазывалки разного рода «Аквафоры» и «Акватории», и уже в наших 
магазинах (простите, маркетах) непросто отыскать бутылку питьевой воды - всюду 
только «Бонаква» да «Акваминерале». Вот и любимое нами, сибиряками, тепло, ка-
жется, покидает нас безвозвратно. Ну, к термометрам и термостатам мы уже давно 
привыкли. А теперь вот, чтобы окно или дверь на зиму утеплить, покупаем термоизо-
лятор, а сами обряжаемся в термобелье.

Настал черед и каждому из нас. Аккуратно, с научной точностью, весь человек (по-
нынешнему гомо сапиенс) расчленен на элементы, каждый из которых наречен как 
можно замысловатее и непонятнее - инояз тут как раз кстати.

Уже и чувствовать (вернее - совсем не чувствовать) учимся по-импортному. И близ-
кие отношения между людьми постепенно исчезают. Лучший друг зачастую становится 
нам френдом. А любимый человек... о, тут - целый ассортимент. Он может быть пас-
сией, симпатией, партнером, бойфрендом или герлфрендой. Вы можете с ним (или с 
ней) устраивать рандеву, флиртовать, завести роман, заниматься эротикой, петтин-
гом, интимом или сексом. Только вот любить друг друга - вряд ли: не модно это нынче, 
анахронизм. Вот и слово «любовь», еще недавно сокровенное и вожделенное, уходит 
из русского лексикона.

До какой степени уже отравлен иностранщиной наш родной язык, который, как из-
вестно, есть основа, главный стержень народа, нации вообще? Наши высоколобые 
ученые нас успокаивают: не волнуйтесь, дескать, вы за язык свой родной - все-то он 
пережует, все переварит. Спасибо, конечно, за бодрые слова и надежду. Только вот 
тут какой фокус получается. Жизнь-то - практика - о другом говорит. На планете нашей -  
более шести тысяч языков (не мы считали - те же умные ученые). И они же утверж-
дают, что половина (!) этих языков постепенно умирают. Выходит, что-то в них все же 
не пережевалось, не переварилось. Пока еще наш русский в этот скорбный список не 
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внесен. Но, судя по тому, как шустро мы отучаемся называть на родном языке и самое 
обиходное, и самое высокое, - горизонт его не за тридевять земель.

А ведь не станет русского языка (Господи, не допусти!) - не будет и народа наше-
го. Страшно вымолвить, но не стоит закрывать глаза на истину, хоть и беспощадную. 
Ведь народ как таковой определяется не особенностями жилищ, одежды, употребляе-
мой пищи. Его наличие на Земле доказывает лишь свой собственный самобытный на-
циональный язык. Он может быть не очень богатым, даже примитивным, но - должен 
быть! Пока язык жив - есть и народ, на нем говорящий. А нет языка - нет и народа. 
Достаточно вспомнить известнейший исторический пример. Жил некогда древний при-
балтийский народ - пруссы. Жил-был до тех пор, пока не пришли на его землю непро-
шенно тевтоны. Завоеватели не стали уничтожать побежденных, а просто категоричес- 
ки запретили тем говорить на родном языке, заменив его немецким. Запрещенный 
язык скоро умер. И пруссы вслед за своим языком исчезли! Навсегда! Неужели мы 
ждем того же?! Только нас ведь никто не завоевал (кажется), мы сами идем в добро-
вольное рабство. И начали со сдачи самого ценного, что имеем, - родного языка.

А может, еще не поздно образумиться, вспомнить, что мы - великий народ с воис-
тину великим языком? Может, хватит нам и мудрости, и сил стряхнуть с него нанос-
ный слой шелухи и мусора, чтобы вновь восстал «великий и могучий» во всей своей 
красоте и полноте? Вообще-то, нельзя сказать, что никто у нас и никак не пытается 
заступиться за родной язык. Периодически то там, то здесь появляются умные (порою - 
чрезмерно) 770 статьи на эту тему. В них - множество звонких фраз о величии (надо 
бы добавлять: былом) русского языка и о том, что надобно его нам защищать. От кого? 
Судя по этим статьям, в основном - от нас самих.

С некоторых пор главным врагом - диверсантом, изнутри взламывающим родную 
речь, объявлен мат. Сколько на «матерную» тему написано статей и книг, защищено 
диссертаций, составлено словарей! Научные расхождения у их авторов даже в том, 
как вообще этот слой нашей речи следует называть: матерщина, нецензурщина, не-
нормативная или же - обсценная лексика? Да одно только это вот импортное название -  
поганей всех матерных русских слов, вместе взятых! Их всего-то как таковых, так ска-
зать «в чистом виде» - не более двух десятков (сколько набирается в человеческом 
организме «неприличных» его органов и производимых ими действий). Перелистайте 
специальные словари ненормативной лексики, и вы обнаружите, что основное их «бо-
гатство» - уже производные от этих «главных» слов, объявленных вне закона. И вот 
из-за этих двух десятков опальных словечек - весь сыр-бор? Из-за этого - «священная 
война»? На это тратим силы, расходуем весь душевный запал и считаем потом, что 
свой долг выполнили!

Но ведь очевидно, что пока человек окончательно не превратился в робота, пока 
он остается живым организмом со всем из этого вытекающим, всегда будут у него «не-
цензурные» части тела и действия, ими производимые. А уж надо ли их оголять, де-
монстрируя окружающим, да живописать их действия - это исключительно показатель 
культуры (или бескультурья) данного субъекта. И какие бы переименования в области 
анатомии ни последовали - они бессмысленны. Отменим одни названия - любитель 
непотребства изобретет другие и тут же станет произносить их.

И еще. В своей жизни человек порой оказывается в такой критической ситуации, 
когда его (или окружающих от него) может спасти какой-то емкий сверхвыразительный 
эмоциональный выплеск. Вот тогда и выручает это тысячекратно проверенное языковое 
средство. Вспоминается с 16-й страницы давней «Литературки»: «Господа! Эту чугунную 
болванку вы уронили мне на ногу и сломали ее. Будьте любезны, уберите эту тяжесть - 
боль невыносима!» - так хотел сказать слесарь Петров, но сказал как всегда».

Слава богу, что слесарь Петров ограничился своим, по всей вероятности, очень 
выразительным высказыванием. Пусть и в другой раз, коль подобное с ним стрясется, 
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он обойдется лишь этой «крылатой фразой». Ничего, мы как-нибудь стерпим, хотя по-
сле ему и попеняем. А вот как прикажете в данном случае поступить моему собрату-
писателю, который взялся правдиво отобразить на бумаге героические будни слесаря 
Петрова? Дать его пространный монолог, обращенный к друзьям-коллегам? Интерес-
но, а что скажет сам герой, прочитав потом это? И следом за ним - все читатели?

Вокруг этого «допустимо-недопустимо» кипят сейчас нешуточные страсти. На мой 
взгляд, если в интересной добротной книге для взрослых встретится пара подобных 
«крылатых фраз», если они употреблены к месту, исключительно ради достижения 
«правды жизни», - в этом особой крамолы нет. Если же подобный словесный мусор - 
просто способ привлечения определенной категории читателей - об этом необходимо 
заранее предупреждать всех, чтобы не вляпались в грязь нежелающие этого. Следо-
вало бы узаконить какой-то знак-предупреждение (например, переполненное мусорное 
ведро на обложке). Чтобы каждый мог решать, брать ли ему вообще в руки эту книгу.

Кажется, подобные меры уже начали осуществлять кое-где помимо литературы.  
К примеру, на афишах последнего спектакля московского «Современника» четко зна-
чится: «Внимание! Ненормативная лексика!» Честно, открыто и, что немаловажно, 
без особых затрат и усилий. Вот бы и нам, литераторам, так же - сделать правилом 
упреждать, предостерегать читателей о подмешанной в текст матерной мерзопакости.  
И - успокоиться, не отвлекаться больше на эту тему.

Я против яростной борьбы с матом вовсе не потому, что - за него, а потому, что 
убеждена: да не стоит это считанное количество гадких слов-уродов ни нашей ярости, 
ни потраченных на них сил и энергии. Не в них главная угроза языку. Надо не рас-
тратить по мелочам наши силы, сберечь их для настоящей войны с истинным, ковар-
нейшим врагом - наступающей по всем фронтам иностранщиной. Вот где надо быть и 
твердыми, и мудрыми, и до конца беспощадными! Или она, эта зараза, одолеет род-
ной наш русский, или - мы ее, встав на его защиту всем миром.

Нам бы не грех поучиться у тех, кто имеет опыт такой борьбы и, что важно, победы в 
ней. К примеру, мудрые французы, почуяв угрозу своему языку, приняли государствен-
ный закон о его защите. Он возвел надежную плотину на пути потоков, хлынувших 
из других языков в их родной французский. И вот уже много лет на улицах Франции 
почти невозможно увидеть вывесок с названиями импортных фирм и товаров. Мало 
того, что хозяин за каждую из них платит солидный налог, - он еще предварительно 
должен доказать, что без этой чужестранщины здесь просто не обойтись. Теперь не 
только на торговых вывесках и в рекламе, а и всюду французам приходится обосно-
вывать целесообразность употребления практически каждого иностранного слова. За 
произнесенную публично иноязычную фразу французский журналист, телеведущий и 
даже государственный деятель рискует быть оштрафован и подвергнут всеобщему 
осуждению. Не нашел нужных слов в родном языке - значит, плохо его знаешь! Это 
расценивается не только как непрофессионализм, но и как оскорбление главного на-
ционального достояния, а значит - и всей нации.

Какие вскипели страсти, какая волна всеобщего протеста поднялась в стране, когда 
вступившая в Евросоюз Франция оказалась обязанной обозначать названия импорт-
ных товаров на языках стран-производителей! Французы негодовали, они посчитали 
это засорением родного языка. Протестовали буквально все. Вот он, настоящий-то 
патриотизм! Не громкое красивое краснобайство, а - дело. Настоящее, общее, резуль-
тативное.

Ах, если бы и нам так! А может, защита русского языка - души, сути, основы нашего 
народа - это и есть та самая вожделенная всеми «национальная идея», которую мы 
все долго ищем? Этой благороднейшей идеей - встать на защиту своего главного на-
ционального богатства, я уверена, загорится каждый, для кого русский язык - родной. 
Только необходим какой-то знак, отмашка: «С Богом! В бой! К победе!»
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Но - кто скомандует? Кто поднимется первым? И - поведет за собою всех? Веро-
ятно, тот, для кого родной язык - не просто высшая ценность, но и главное дело всей 
жизни, самая большая любовь. Эй, пишущие собратья! А ведь это - про нас с вами. 
Над чем безотрывно сидим-горбатимся? Во имя чего без устали отыскиваем самые 
сокровенные слова в языковых сокровищницах, оставленных нам отцами и дедами? 
Бережем ли, как подобает, родную речь? А - дети и внуки наши? Поймут ли они, что 
написано нами? Выживет ли русский язык в эти тяжкие для него времена? Хитер и 
беспощаден враг, исподволь каждодневно истребляющий его, как коварная плесень и 
неумолимая ржа. И коль не мы с вами первыми встанем на его защиту - то кто?! Для 
кого еще русский язык - и свет души, и радость жизни, и ее смысл?

А начать великое дело надо с себя. Разве мы сами подчас не оскорбляем свой 
«великий и могучий» недоверием, по лености своей якобы не находя в нем нужных 
слов, то и дело употребляя чужие, иностранные? Прислушаемся к себе, хотя бы когда 
мы говорим о самом близком - литературе. Чего тут только нет: концепт, лейтмотив, 
фабула, хеппи-энд, мажор-минор, тавтология, сентенции, кредо, курьез, гламур, дайд-
жест, спонсор, тендер, презентация, конкурс, номинация, шорт-лист, призер, лауреат и 
масса чего еще подобного. 

Нам бы еще хоть чуток как-то вычистить от чужеродной скверны улицы родного го-
рода. Ведь куда ни глянь - глаз напарывается на бесстыдные и нелепые слова-уроды, 
сложенные из разноязыких и искореженных буквиц. И даже не слова, а их обрубки, об-
ломки, настоящие языковые страшилки. И все - золотом, то по мрамору, то по цветно-
му стеклу, то по зеркалу. Как не боятся хозяева всего этого безобразия? Ну не вечно же 
терпение горожан! Ведь уже на пределе градус их брезгливости и негодования, снесут 
же мигом однажды это непотребство! Всех дел-то - стукнул там да сям камешком - и 
нет гадких страшилищ! И сразу - светлее, чище станет в городе. И мы себя почувству-
ем не пешками, которых не уважают, с которыми не считаются, а - хозяевами своего 
города, русскими людьми.

Только вот - когда наступит это благодатное время? Сколько еще ждать? Да не 
ждать надо - приближать его! Тут очень важно кому-то встать и пойти навстречу пер-
вым. Собратья-писатели! Неужели мы с вами уступим кому-то это почетное первен-
ство? Неужто испугаемся, дрогнем в борьбе за самое дорогое для нас? Разумеется, 
это - риск. Но когда и где идущие впереди не рисковали? А за святое дело и постра-
дать - отрада! 6 июня - всегдашний наш светлый пушкинский праздник - объявлен 
Днем русского языка. Пусть же эта святая дата и станет началом движения за его 
освобождение от захлестнувшей иноязычной отравы. Не позволим превратить родной 
язык в котомку нищего, собирающего милостыню с чужих богатых столов! Начнем мы, 
каждый в своем родном городе. Нас поддержат наши собратья по всей стране. Увере-
на: Александр Сергеевич нас бы тоже поддержал.

г. Кемерово
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РЕФОРМА И ОБРАЗОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАКДОНАЛДС

За громкими перепалками по поводу ЕГЭ как-то незаметно прошла реформа выс-
шего образования, разом превратившая его из собственно образования в интеллек-
туальный макдоналдс: замена 5-6-летнего образования 4-летним, переход от систе-
мы «предмет - экзамен» к системе «модуль-рейтинг», выпуск вместо специалистов 
недоучек-бакалавров. Почему недоучек? Потому что за 4 года надо сделать пол-
ностью жизнеподобный муляж специалиста, а времени-то нет!

Выход нашли гениальный: урезать на 25-30% часы фундаментальных наук вроде 
математики и физики. Не валеологии, политологии и прочей трепологии, пришедшей 
на смену марксизму-ленинизму! С последним, хоть и давно превратившимся в догму, 
все же можно было спорить, было понятно, о чем идет речь. В нынешних так называе-
мых общественных науках смысла нет, даже язык - птичий. Например: «Категории есть 
особые когнитивные единицы, обеспечивающие процессы переноса знаний в много-
дисциплинарных исследованиях». Или: «Реальное бытие часто называют существо-
ванием, идеальное - сущностью».

Кроме усекновения часов изобрели еще и модульную систему. Теперь семестровый 
курс разбивается на модули, как минимум на 4. По каждому модулю - письменная работа. 
«Содрал» ее (а при нынешних электронных средствах это не проблема) - получил баллы. 
Баллы еще добавляют за сидение на лекциях и семинарах. В конце семестра модульные 
баллы складываются. Если их больше 60 (из 100), «тройка» гарантирована. На экзамене 
тебе можно поставить только больше, даже если выяснится, что ты полный «ноль».

Учит, к примеру, твой сын алфавит. Разобьем курс на 33 модуля. Ставим баллы за 
«А», потом - за «Б» и т.д. К новому году складываем баллы, получаем 95, ставим в 
журнал «отлично». А то, что парень половину букв успел забыть, это его проблемы.

Кто придумал эту болонскую галиматью? Зачем? Обычно либералы или отмалчи-
ваются, или, припертые к стенке, говорят: «Чтобы наши дипломы признавали за гра-
ницей». На естественный вопрос: «Для кого, черт возьми, мы готовим кадры, для себя 
или для дяди?» - нет ответа. Да и что ответишь, когда даже в лихие времена «тотали-
таризма» дипломы МГУ, Физтеха и МИФИ признавали в любой «загранице». Только 
приезжай! Хотя они и не были «обадоненные».

Проблема высшей школы возникла не сегодня и не вчера. Наша старая система 
уже в 80-е годы была только чучелом мертвого организма. Она была построена боль-
шевиками в 20-е годы для решения конкретной задачи: любой ценой обеспечить стре-
мительно растущую промышленность и науку СССР кадрами. Отбор был жестким. Из 
окончивших семилетку в десятилетку переходило только около половины. Конкурсы в 
вузы были 1 :(6-7) и выше, вплоть до 1:20. А в вузах преподаватель, ставивший мень-
ше 50% двоек на экзамене или контрольной, слыл опасным либералом. Так формиро-
вался цвет интеллигенции из народа.

Но и те, кто отсеивался, не становились изгоями. Стране были нужны каждые руки. 
Эти золотые руки, эти золотые головы создали великую советскую индустрию и вели-
кую советскую науку. Именно благодаря этому страна победила в тяжелейшей из войн, 
а после ее окончания в хозяйство широко пошла высокопроизводительная техника.
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Но система начала работать сама против себя, в полном согласии с Гегелем. Уже в 
середине 50-х возникли первые проблемы с трудоустройством. Как на производстве, 
так и в науке. Как среди людей физического, так и умственного труда. Какое-то время 
ситуацию спасали целина и великие стройки коммунизма. Но с ростом производитель-
ности труда трудности трудоустройства неизбежно нарастали. И вот в 1965 году По-
литбюро приняло закрытое постановление, разрешавшее вузам набирать абитуриен-
тов больше, чем было заказов от промышленности.

Началось разбухание программ до размеров, при которых обучаемый был не в со-
стоянии с ними справиться. В лексиконе появились слова «плебеи» и «элита», появи-
лись «элитные» ШКОЛЫ (например, 20-я московская) и «элитные» вузы (МГИМО, Иняз 
им. М. Тореза и др.), распалась единая система вступительных экзаменов. А в вузах 
началась «борьба за успеваемость». Она означала, что преподаватель, поставивший 
много двоек, стал считаться плохим. Зато безработицы у нас не было!

Смысл нынешних реформ - смягчить безработицу за счет сидения в вузе, не да-
вая в то же время никаких знаний. Это идея либеральной демократии, меньшинства 
общества. Наоборот, подавляющее большинство хотело бы сохранить все как есть, 
совершенно не понимая, что сохранять уже нечего и незачем.

Обе позиции бредовые. Их несовместимость говорит о том, что общественное со-
знание в стране распалось и развитие России, как и всей мировой цивилизации, пере-
шло на нисходящую ветвь. Именно поэтому возникает интуитивное ощущение, что все 
новое - плохо, а все старое - хорошо. На восходящей ветви такого чувства нет. И люди 
моего поколения это знают.

Переход развития с восходящей ветви на нисходящую вызывается нарастающей 
деградацией человека, как простейшей системной единицы общества. За рост техни-
ческой вооруженности человечество расплачивается деградацией человека. Впервые 
факт такой деградации обнаружил величайший мыслитель начала Нового времени 
Н. Макиавелли при анализе истории Древнего Рима. Он назвал эту деградацию «раз-
вращенностью» и объяснял ею невозможность сохранить в Риме республику. Коротко 
суть механизма этой деградации состоит в следующем. На восходящей ветви разви-
тия каждый человек принимает широкое участие во всех общественных делах. В пер-
вую очередь он является защитником и кормильцем своей семьи, воспитателем своих 
детей, он решает проблемы взаимоотношений с другими семьями и государством.  
В процессе выполнения этих функций он и сам растет как член общества.

Но постепенно усложнение жизни приводит к необходимости передать государству 
или крупным корпорациям функции поддержания общественного порядка, воспита-
ния молодежи, обеспечения жизненными средствами, решения споров между людьми 
(бремя Империи). От человека теперь ничего не зависит, ему теперь ничего не позво-
лено, а в критическую минуту выясняется, что он теперь еще и ничего не умеет и ему 
на все плевать. На защиту стен двухмиллионного Константинополя* от турок вышло 
семь тысяч человек. Включая наемников и союзников.

* По мнению ученых-историков численность населения Константинополя во время его осады 
турками в 1453 г. составляла всего от 50 до 100 тыс. человек. С учетом этого факта, количество 
защищавших столицу империи греческих мужчин, способных носить оружие, в 5 тыс. человек - 
не представляется такой уж катастрофически малой, хотя случаи уклонения от воинской пере-
писи среди горожан наверняка имелись. См.: Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 
году. - М.: Наука, 1983. В Античности и Средневековье вообще не существовало городов, хотя 
бы отдаленно приближавшихся к цифре в 2 млн жителей. Крупнейшие мегаполисы древности 
в пору их наивысшего расцвета (Вавилон, Сиракузы, Рим, Александрия, Константинополь, Ча-
нань, Ханьчжоу, Багдад, Кайфын, Нанкин), как правило, не превышали по численности своих 
граждан цифру в 1 млн человек. В Константинополе в «золотые годы» правления императора 
Юстиниана I (VI в.) проживало не более 600 тыс. человек (Ред.).
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Да, с таким человеком приятно поговорить о погоде, футболе, о глупой власти и 
о вас, женщины. Но он не придет на помощь ни попавшему в беду человеку, ни по-
павшей в беду Родине - его ничто не связывает ни с людьми, ни со страной. Да и кто 
он теперь? Не кузнец, не пахарь, не шахтер. Он теперь - сфера обслуживания, «кол-
лективный домашний раб класса капитала». И когда таких становится большинство  
(в США - 80%), упадок неизбежен.

Споры о ЕГЭ, о реформе высшей школы бессмысленны до тех пор, пока общество 
не определится со своими желаниями и возможностями. Если цели будут ясны, най-
дется и способ их достижения. Но, чтобы определиться со своими желаниями и свои-
ми возможностями, люди должны понять: способ существования, при котором законы 
общественного развития действовали стихийно, исчерпал себя.

Григорий ЧЕРНЫЙ,
кандидат физико-математических наук

ПРИВЫЧКА К ЧТЕНИЮ
Только ли от школы зависит ее успех?

Недавно в Москве вышла книга Льва Айзермана, замечательного учителя литера-
туры, который вот уже шестьдесят (!) лет работает в школе. Когда человек с таким гро-
мадным учительским опытом, стоявший у истоков олимпиад по литературе, говорит, 
что российское школьное образование находится на грани катастрофы, к нему просто 
нельзя не прислушаться. В книге «Педагогическая непоэма» очень подробно, с множе-
ством ярких и конкретных примеров, рассказано о нелепостях ЕГЭ, о безграмотности 
(порой кощунственной!) контрольно-измерительных материалов, о циничном искаже-
нии образовательного процесса. К этому просто нечего добавить - в особенности же 
автору этих строк, в школе никогда не работавшему.

Но есть сфера, в которой я могу дополнить мысли уважаемого Льва Соломоновича, 
и даже в чем-то, может быть, поспорить с ним. Эта сфера - приучение, приохочивание 
ребят к чтению и, конкретнее, к русской классике. Мне есть что сказать, потому что не 
так давно - однако уже в постсоветское время - я сама училась в школе и сталкивалась 
с проблемами, которые описывает Айзерман. Кроме того, сейчас у меня растет дочь, 
про которую (хотя бы пока!) можно утверждать, что она - читающий ребенок.

Говоря о том, что, к сожалению, все больше ребят считают классику неактуальной, 
не видят в ней глубокого смысла и часто вообще не читают, Айзерман, как мне кажет-
ся, совершает одну ошибку: переоценивает школьный опыт. Он предполагает, что уро-
вень отношения к серьезным предметам, достигнутый на уроках литературы, является 
весьма существенным для взрослой жизни, и если молодой человек не прочитал и не 
продумал «Преступление и наказание» в школе - то потом уже вряд ли.

Очень хорошо помню, как я - читающая школьница! - знакомилась с русской клас-
сикой в первый раз (пятнадцать-шестнадцать лет) и во второй (двадцать и старше). 
Уроки литературы у нас были заурядными: нас учили по тем же сухим шаблонным 
образцам, что критикует Айзерман, уже были в ходу сборники «кратких пересказов» и 
«лучших сочинений», однако мои сочинения, написанные исключительно «из головы», 
без следования методическим указаниям, учителем не наказывались, а все же одо-
брялись.

Так вот. Роман «Обломов»: показался скучным и невнятным. Роман «Преступление 
и наказание»: прочитан в школе по диагонали и с ироническим отношением к его про-
зрачной сконструированности. Драма «Гроза»: вызвала массу смутных вопросов, но, 
скорее, не понравилась. «Записки охотника»: показались скучными, прочитаны только 
те рассказы, что были обязательны. Роман «Отцы и дети»: первое произведение, кото-

РЕФОРМА И ОБРАЗОВАНИЕ
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рое не только побудило самостоятельно искать, что написали об этом романе критики, 
но и привело к неудовлетворению всем написанным. «История одного города» - бро-
шена на середине, вызвала возмущение и даже брезгливость.

Лишь два произведения из всего русского великого XIX века в школе не просто по-
нравились - они оглушили. Первое - «Господа Головлевы»: это было чтение, начатое 
без энтузиазма, но совершенное в один присест, без отрыва, вызвавшее ужас и трепет, 
и понимание, что Салтыкова-Щедрина надо читать, даже если это будет неприятно и 
больно. Второе - это «Война и мир», но с ней особый случай. Ее, по семейному преда-
нию, читала мама, когда была беременна мною. Таким образом, «Война и мир» была 
частью моей личной истории, я просто не могла ее не прочитать! И я вошла в этот 
огромный корпус, и он проглотил меня, и стал тем паровозом, который втащил меня в 
русскую классику, заставив через несколько лет перечитывать все заново, - и совсем 
другими глазами!

Вот в чем все дело: войдя в классику через несколько лет, вы входите в нее дру-
гим человеком, вы прочитаете ее по-новому... и не всегда это к лучшему. Увы, я, 
страстно любя «Анну Каренину», уже не прочитаю ее с тем же чистым восторгом, 
что в двадцать лет: сегодня накопившийся груз редакторского опыта против воли 
тянет искать и находить в ней сюжетные огрехи - и мне приходится его отключать, 
отключать, отключать... Но если сравнивать с тем, как я читала классику в школе, - 
разве можно относиться ко мне, тогдашней, всерьез? Да ни в коем случае! Я тогда 
была «эмбрионом», как говорит (о себе в юности) одна моя весьма уважаемая и 
многоопытная старшая подруга.

Айзерману приходится относиться к «эмбрионам» всерьез. Ведь он - школьный учи-
тель, он должен полагать, что если десятиклассник не желает вникать в Толстого и 
Достоевского, - это печально и неправильно, и возможно, что этот молодой человек 
уже никогда не откроет Толстого и Достоевского.

И такая вероятность вправду есть, и она действительно чревата разрывом между 
поколениями и отсутствием этической глубины. Что делать, чтобы уменьшить эту воз-
можность? Поскольку в моем случае от учителя не зависело ничего, я склонна недо-
оценивать роль учителя. Зато очень хорошо знаю, как велико влияние родителей. Нет, 
в нашей семье не обсуждали за обедом «Братьев Карамазовых», не читали «Воскре-
сение» перед сном. У нас дома вообще мало говорили о классике. Но я всегда знала, 
что «Война и мир» - великая вещь, и она уже, хочу я этого или не хочу, часть меня.  
Я знала, что моя прабабка, которую совсем не помню, любила Островского. И желание 
понять прабабку, с ее трудной крестьянской жизнью, побудило добросовестно прочи-
тать почти всего Островского, хоть в отрочестве я была к нему довольно равнодушна.

Недавно у меня на глазах парень смачно плюнул на тротуар. Девушка, которая была 
с ним, одернула его. «У меня привычка, - объяснил ей друг. И добавил: - И у моего отца 
такая же привычка». В этом все дело. Дети перенимают привычки родителей.

Несколько месяцев назад я встретила в поезде мающуюся двенадцатилетнюю де-
вочку, которой в школе задали читать «Дубровского». Девочке было совершенно нече-
го делать, но она не могла себя заставить начать читать - ведь это так сложно, скучно, 
так много непонятных слов! С ней ехала мама, которая время от времени монотон-
но повторяла дочери, что надо читать, «раз задали», но при этом вздыхала и согла-
шалась, что да уж, трудно, непонятно, зачем задали. Мне тоже было нечего делать.  
Я взяла «Дубровского» и стала читать вслух этой двенадцатилетней девочке, как 
обычно читаю своей семилетней дочери. И оказалось, что все основное - понятно.  
И есть, что обсудить по ходу чтения, и слова, конечно, попадаются странные, но они не 
очень мешают. Однако совсем не уверена, что она потом продолжила без меня - все-
таки здесь должна быть система. Должна быть привычка - она, как прививка, окульту-
ривание садовых деревьев, перенимается не сразу.
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Время от времени я бываю на круглых столах, где авторитетные люди обсуждают, 
как приохотить детей к чтению. И вот что я обычно слышу: давайте не будем трогать 
телевидение, сразу перейдем к тому, что дети нынче не такие, как мы, и интересуются 
не тем, что мы. Как мама ребенка, уже любящего чтение (не знаю, сколько это про-
должится, но сейчас это, несомненно, так), я абсолютно убеждена, что забывать про 
телевидение и пытаться измыслить некий сюжет, который волшебным образом заин-
тересует «не таких» детей, - это все равно, что тушить пожар шаманскими плясками.  
Я въяве вижу самую наипрямейшую зависимость между детским чтением и включен-
ным телевизором: чем больше второго, тем меньше первого. И я так же вижу, что когда 
современный ребенок все-таки читает, оказывается, что он прекрасно понимает не 
только «Карлсона» с «Незнайкой», но и «Динку» Осеевой, и «Олесю» Куприна. Мою 
дочь «Динка» зацепила так, что она без всякого моего влияния (я равнодушна к этой 
книге) носила ее в детский сад, вызывая едкие насмешки воспитательницы, которая 
убеждала меня «не лишать ребенка детства»... А вот «Повести Белкина» и «Недо-
росля» я читала дочери вслух, и да: местами это было трудно. Но насколько важнее 
другие места - где это было интересно, грустно, смешно и становилось поводом для 
разговора!

Привычка к чтению, прививка чтения - зачем она нужна? Чтобы оставаться рус-
скими. Чтобы оставаться сложными. Чтобы, наконец, оставаться родными людьми, 
которым есть о чем поговорить друг с другом.

Татьяна ШАБАЕВА

РЕФОРМА И ОБРАЗОВАНИЕ
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА
Уже много лет я работаю в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке 

им. В.Я. Шишкова, много людей и событий прошли перед моими глазами. И на основе 
жизненного опыта своего сделала вывод, что в нашу профессию приходят люди или 
беззаветно любящие книгу, или совершенно случайные.

В свое время мне очень понравилось название профессии - «библиограф», которое 
я вычитала в «Справочнике для поступающих в высшие учебные заведения». Что-то 
интригующее, и определенно связанное с книгой. Книги же я с детства читала запоем, 
зачастую с фонариком под одеялом, когда не хватало дня. А еще на всю жизнь мне 
запомнились наши домашние громкие читки при керосиновой лампе, под треск дров, 
горящих в печи…

Родители, впрочем, видели меня непременно инженером. Но инженерных факуль-
тетов было великое множество в десятках институтов по всей стране, а загадочных 
«библиографов» готовили всего 4 вуза на весь Советский Союз. Упустить такую воз-
можность я не могла.

В 1971 г. окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры в  
г. Улан-Удэ. Очень горжусь, что моим учителем был известный в нашем профессио-
нальном мире библиограф - Исаак Григорьевич Моргенштерн. Он настолько увлек нас 
библиографией, что это стало делом всей моей жизни. После окончания института я 
несколько лет по распределению работала в Сахалинской областной библиотеке. Это 
была пора молодости и романтики. Сколько нового, необычного! Никогда не забуду, 
как мы вертолетами летали в командировки на Курильские острова, как проверяли 
работу судовых библиотек, как посещали с экскурсиями грозные боевые корабли Ти-
хоокеанского флота…

В декабре 1979 г., как раз накануне своего тридцатилетия, я оказалась в Барнау-
ле, где стала работать заведующей сектором информации по культуре и искусству 
краевой библиотеки. Меня тепло встретили и приняли как родную мои замечательные 
коллеги: Екатерина Григорьевна Глаз, Маргарита Леонидовна Борцова, Раиса Ми-
хайловна Резунова (Сарапулова), Анна Васильевна Меркурьева, Людмила Ивановна 
Лукьянова. Моим главным техническим средством и основным подспорьем в работе 
была тогда старая немецкая пишущая машинка. Далеко с тех пор ушел вперед техни-
ческий прогресс!

Принимала меня на работу Галина Ефимовна Зыкова. До сих пор остается за-
гадкой, как такой осторожный, взвешенный в своих действиях руководитель сразу 
доверила мне совершенно новое дело. Она имела колоссальный авторитет в крае. 
По роду служебных обязанностей мне постоянно приходилось работать в контакте 
со всеми специалистами аппарата Управления культуры, начиная с начальника. Все 
они относились к Галине Ефимовне с искренним уважением. Авторитет ее во многом 
способствовал становлению службы информации по культуре и искусству в нашей 
библиотеке. Она, кстати, часто совершала свои знаменитые «обходы» библиотечных 
отделов, и при этом не только решала служебные вопросы, но и общалась с сотрудни-
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ками, отмечала их новые наряды и прически, спрашивала про семейные дела. Галина 
Ефимовна относилась к людям с душой и неподдельным интересом.

В начале 1990-х годов я перешла на работу в информационно-библиографический 
отдел. Тогда на излете «перестройки» остро не хватало информации для предпри-
нимателей, начинающих свое дело, очень востребована была специально созданная 
для них картотека. Мы изучали новую терминологию, отыскивали необходимые сведе-
ния, работали в самом тесном контакте с Союзом предпринимателей Алтайского края. 
Многие из наших тогдашних читателей сегодня широко известны в крае. В их числе, 
например, Ракшины - владельцы торговых сетей «Мария-РА».

Уже в 1992 г. в нашем отделе появился первый компьютер. С каким интересом и 
энтузиазмом мы осваивали эту новую электронную оргтехнику! Все ощущали какой-
то благоговейный восторг, трепет и в то же время боязнь что-то сделать не так, не-
чаянно сломать. С того года начала формироваться полная региональная база дан-
ных «Край» (ныне - «Сводная база данных «Алтайский край», насчитывающая около  
200 тыс. записей).

В 1994 г. мы издали 5-тысячным тиражом библиографический указатель «В.М. Шук-
шин». Книга стала важным событием для Алтайского края, поскольку в ней впервые 
был собран материал о жизни и творчестве Василия Макаровича, публиковавшийся, в 
том числе, и на иностранных языках. Мне довелось быть одним из составителей этого 
издания, над которым также работали: М.Л. Борцова, Г.А. Каменева, В.П. Колбунова, 
Л.И. Лукьянова, Р.М. Сарапулова и В.А. Чеснокова. Не могу не отметить и огромный 
вклад А.В. Редько, которая первая начала собирать информацию о нашем выдающем-
ся земляке. Научным редактором той книги был известный литературовед - Виктор 
Федорович Горн, работавший в то время главным редактором журнала «Алтай». Ука-
затель до сих пор не утратил свою информационную ценность, именно он лег в основу 
работы по подготовке энциклопедии о В.М. Шукшине.

В том же 1994 г. в библиотеке был создан отдел краеведения, который я с тех пор 
и возглавляю. Тогда нам пришлось начинать с нуля - оборудовать помещение, подби-
рать кадры, приобретать оборудование, определять основные направления работы.  
Я очень благодарна всем моим коллегам, которые поддержали меня, поверили, что 
мы справимся. Это был коллектив настоящих специалистов своего дела, которые при 
разделении информационно-библиографического отдела перешли в отдел краеведе-
ния. Отдел быстро нашел своих читателей - краеведов, исследователей, ученых, пре-
подавателей, студентов, школьников, всех, кто интересуется Алтайским краем. И это 
не удивительно, поскольку еще с конца 1980-х гг. на Алтае начался настоящий подъем 
краеведческого движения. Всплеск массового интереса жителей края к истории своей 
малой родины был во многом связан с созданием в декабре 1989 г. Алтайской крае-
ведческой ассоциации. Этой организации удалось консолидировать усилия специа-
листов, ученых вузов, работников архивов, музеев, библиотек - всех, кто занимался 
краеведением. С 1991 г. Ассоциация начала регулярно проводить краеведческие чте-
ния, прежде всего - Ползуновские. Краеведческий отдел нашей библиотеки органично 
влился в эту работу, я была избрана ученым секретарем Ассоциации.

Скажу без преувеличения, что краеведение - это не работа, а состояние души. Кра-
еведы по-особенному думают, слышат, видят. На работе, дома, в поездке, читаешь 
или смотришь телевизор, «висишь» в социальных сетях - вольно или невольно от-
слеживаешь «краеведческую» информацию, анализируешь, сопоставляешь, система-
тизируешь…

Все эти годы мне очень везло на встречи с удивительными людьми. Но, пожалуй, 
самая памятная из них - с Василием Федоровичем Гришаевым. На протяжении многих 
лет Василий Федорович был постоянным членом большого авторского коллектива, го-
товившего «Календари знаменательных и памятных дат Алтайского края» и «Барнауль-
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ский хронограф». Краевед Гришаев знал все, к нему можно было обратиться с любым 
вопросом. Всегда он был неизменно вежлив, доброжелателен, охотно делился своими 
разысканиями, в том числе и еще неопубликованными. И в научных спорах, и в любых 
жизненных ситуациях Василий Федорович был всегда образцово честен и порядочен. 
Как величайшую ценность я храню книги с его трогательными дарственными надписями, 
которые дарил он мне при наших личных встречах. Последний раз виделись мы неза-
долго до его кончины в ноябре 2007 года... Мы с Валентиной Петровной Кладовой, моей 
коллегой, пришли тогда к нему домой проститься. Он смотрел на нас детским беззащит-
ным взглядом, бережно прижимал принесенную в подарок вышедшую «Летопись города 
Барнаула»… В 2007 г. я обещала Василию Федоровичу поспособствовать публикации 
его последней рукописи, посвященной истории алтайского краеведения. Книга В.Ф. Гри-
шаева «Алтайские краеведы» вышла в свет в 2010 году…

Издательская работа - это благодатная почва для встреч, знакомств с самыми раз-
ными, но всегда очень интересными людьми. И тут, прежде всего, нужно назвать имя 
Валерия Анатольевича Скубневского, пожалуй, самого известного историка на Алтае. 
Вот уже много лет Валерий Анатольевич является членом редакционного совета на-
ших краеведческих календарей, имеющих высокий рейтинг научного цитирования и 
репутацию достоверных источников информации. Столь высокого результата удалось 
достичь благодаря слаженной работе редакционного совета в составе: В.Б. Бородаев, 
О.Н. Дударева, О.Ф. Малышко, В.С. Олейник, В.А. Скубневский.

История создания «Календаря знаменательных и памятных дат Алтайского края» 
была непроста и необычна. В Западной Сибири первый аналогичный календарь, под-
готовленный библиотеками трех сибирских городов - Томска, Омска и Новосибирска - 
появился в 1969 г. По их примеру наша библиотека также начала готовить свой кален-
дарь. Но когда работа уже подходила к концу, в «Литературной газете» 28 января и  
11 марта 1970 года появились два фельетона, высмеявшие и полностью дискредити-
ровавшие местные календари. Среди городов, подвергшихся критике за «издатель-
скую самодеятельность», упоминался и Барнаул. После этого выпуск календарей был 
официально запрещен. Однако, нашей библиотеке в 1971 г. все-таки удалось опубли-
ковать подготовленную рукопись в виде библиографического указателя, под названи-
ем «Страницы из истории Алтая». Это первое издание состоялось благодаря усилиям 
специалистов библиотеки М. Борцовой, М. Вохрышевой, Е. Глаз, Л. Доброхотовой. 
Затем долгие 16 лет календари не выпускались. И только в 1987 г., к юбилею Ал-
тайского края, наша библиотека выступила инициатором подготовки календаря к зна-
менательному событию. Идею поддержал В.С. Петренко, возглавлявший в то время 
Государственный архив Алтайского края. Так вышел в свет второй выпуск календаря, 
после чего их издание более не прерывалось до настоящего времени. С Валерием 
Анатольевичем Скубневским довелось мне сотрудничать и в работе над энциклопеди-
ей г. Барнаула (он был главным редактором). Когда эта книга вышла в 2000 году, было 
много разных откликов и суждений, в том числе критических и не всегда справедли-
вых. Я принимала все близко к сердцу и очень переживала, и только мудрый Валерий 
Анатольевич сумел успокоить мои расстроенные чувства, сказав: «…а караван идет». 
Советами Скубневского я руководствуюсь по сей день. Жизнь научила не только с 
благодарностью воспринимать справедливую критику и деловые подсказки, но и «от-
делять зерна от плевел», чтобы за елками леса не проглядеть.

Еще одна примечательная фигура нашего краеведения - историк Алексей Дмитрие-
вич Сергеев. Он стоял у истоков краеведческого движения в Алтайском крае, органи-
зовал первые Ползуновские чтения и был первым председателем Алтайской краевой 
краеведческой ассоциации. В нашем библиотечном отделе к тому времени уже много 
лет собирался материал об исследователях Алтая: ученых, путешественниках, горных 
специалистах и т.д. Наконец, нам выделили средства, и нужно было в кратчайшие сроки 
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подготовить и издать биобиблиографический словарь «Исследователи Алтайского края. 
XVIII - начало XX века». Научным редактором мы пригласили А.Д. Сергеева - человека 
ершистого, порывистого, бескомпромиссного, на все имеющего свою точку зрения, ве-
ликолепно разбирающегося во всех аспектах жизни И. Ползунова, в исторических реа-
лиях его времени. По понедельникам мы собирали редакционный совет, чтобы обсудить 
наработанный материал. Это были незабываемые понедельники. Алексей Дмитриевич, 
прекрасно владеющий историческим материалом, так образно живописал нам жизнь  
И. Ползунова и его современников, что невольно создавалось впечатление личного 
присутствия и сопричастности происходящему. Но иногда Алексея Дмитриевича, что 
называется, «несло» и приходилось его останавливать. Как ответственный редактор, я 
вынуждена была принимать жесткие решения. В частности, предисловие, предложен-
ное Алексеем Дмитриевичем, пришлось отклонить. В Государственном архиве Алтай-
ского края сохранились любопытные записи из дневника Алексея Дмитриевича: «Был у  
В. Олейник - отказала». И так на протяжении нескольких дней. Вот так я «прослави-
лась». А если говорить серьезно, то общение с Алексеем Дмитриевичем многому нас 
научило, расширило наши знания и, просто, было необычайно интересным. Наша об-
щая книга была опубликована в 2000 году.

…Его знают и уважают многие специалисты из разных сфер деятельности: истори-
ки, географы, геологи, писатели, журналисты, производственники, учителя; студенты 
и школьники… Вадим Борисович Бородаев. Человек, знающий досконально историю 
Барнаула и не только. Если Вадим Борисович чем-то увлечен, он обязательно вникает 
в предмет очень и очень глубоко. Вызывает уважение и то, что Вадим Борисович в 
наше непростое время посвящает свою жизнь тому, что ему действительно интерес-
но. Долгие годы Вадим Борисович редактирует календари: досконально, тщательно, 
въедливо. Он - наша страховка от неточностей и нелепиц в работе с историческим 
материалом.

Очень много для развития краеведческого движения на Алтае сделала Анна Васи-
льевна Добрикова, много лет работавшая в различных властных структурах г. Барнау-
ла и края. Анна Васильевна взяла на себя очень непростую заботу - издание печат-
ного органа краеведческой ассоциации - «Алтайского сборника». Первый его выпуск 
вышел в 1894 г. В 1930 г. вышел уже 12 том и был подготовлен - 13-й. Но только по-
сле 60-летнего перерыва удалось возобновить это уникальное издание. 14-й том был 
опубликован в 1991 г. Долгие годы Анна Васильевна находила спонсоров издания. 
В 2004 г. благодаря ее усилиям удалось издать 21-й выпуск «Алтайского сборника». 
Увы, но после этого Анна Васильевна была вынуждена отойти от дел, в связи с резким 
ухудшением ее здоровья. Без нее алтайские краеведы и по сей день не могут решить 
финансовые проблемы своей издательской деятельности - издание сборника вновь 
«заморожено». В декабре 2011 г. Анны Васильевны не стало…

…Александр Борисович Шамшин, историк и археолог. Возглавлял Алтайскую краевую 
краеведческую ассоциацию в годы ее расцвета (1990-е - начало 2000-х). У Александра 
Борисовича всегда был четкий план работы, четкое распределение обязанностей среди 
членов Координационного совета ассоциации. Кроме него, в рабочую группу Координа-
ционного совета входили: Татьяна Кирилловна Щеглова, Ольга Николаевна Дударева, 
Ольга Викторовна Падалкина, Анна Васильевна Добрикова, Валерий Анатольевич Скуб-
невский, Вера Сергеевна Олейник. Наша совместная работа заложила прочную основу 
для дальнейших партнерских и просто добрых, человеческих отношений, сохранивших-
ся на долгие годы. Мы часто собирались в АГУ, БГПУ или в библиотеке. У Александра 
Борисовича всегда с собой была большая сумка с книгами, в основном, по археологии. 
Он не только информировал нас о тех изданиях, которых не было в библиотеке, но и 
помогал их добывать. Кстати, все без исключения краеведы трепетно относятся к книгам 
и помогают формировать краеведческий фонд нашей библиотеки.
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…Яков Егорович Кривоносов долгие годы был главным археографом Государствен-
ного архива Алтайского края. Сколько документов «раскопал» Яков Егорович! Какие 
чудесные выставки мы организовывали вместе с архивом о горных инженерах, об ин-
тересных событиях из жизни края! К Якову Егоровичу можно обратиться в любое вре-
мя - всегда подскажет, где и в каких документах содержатся необходимые сведения. 
Кроме этого, Яков Егорович очень хорошо помнит многие события, происходившие 
в Барнауле, историю его улиц и поселков, когда и почему они получили свои наиме-
нования. Мои первые встречи с Яковом Егоровичем случились в 1980-х гг., когда он 
курировал культуру в крайкоме КПСС. Именно он ввел тогда в практику систему ин-
формирования органов власти по отдельным темам, проблемам и направлениям. Для 
него мы оперативно готовили на карточках огромные списки литературы по вопросам 
культуры - востребованные и удобные в использовании. Но все-таки по-настоящему 
талант Якова Егоровича раскрылся во время его работы в архиве. Там он воспитал 
своих последователей - Л.И. Ермакову и Т.В. Скворцову. Особо стоит отметить литера-
турные способности Якова Егоровича Кривоносова.

Тамара Владимировна Скворцова - археограф Барнаульской епархии и неизмен-
ный автор календарных статей, посвященных церковной жизни Алтая. Ее глубоко вол-
нует история православных храмов, судьбы священнослужителей и монахинь. Тамара 
Владимировна хорошо знает Барнаул, помнит много любопытных фактов из жизни 
города, свидетелем которых она была. Помимо всего прочего, Скворцова известна в 
городе своим необычным увлечением - коллекционированием фигурок ангелов. На но-
вогодние праздники она выставляет свои милые сокровища у себя дома и приглашает 
добрых знакомых и близких людей полюбоваться ими…

…С особенной теплотой вспоминаю Алексея Павловича Уманского, историка, блес-
тящего оратора, импровизатора, обладавшего тонким чувством юмора и самоиронией. 
Главной темой его научных изысканий была история первого телеутского посольства 
в Москву в XVII веке, возглавляемого Кокой Абаковым. Несколько лет эта тема регу-
лярно освещалась в наших календарях. Уманский писал очень глубокие, объемные 
статьи с интересными историческими подробностями. К сожалению, места в календа-
ре для освещения других тем не хватало, а тут опять Кока… И пришел предел моему 
редакторскому терпению. Посмотрев очередную статью Алексея Павловича, приняла 
решение - не брать. Получаю письмо: «Уважаемая Вера Сергеевна! Умоляю….». Что-
бы сам Уманский кого-то умолял… И статья о «телеутской землице» вновь появилась 
в календаре… Сейчас этой темой ученые-краеведы занимаются мало. Всему - свое 
время…

…Алексей Михайлович Малолетко - географ, пользующийся глубоким уважением в 
научном мире, любимый студентами Томского государственного университета и множе-
ством его друзей. Сколько он приложил усилий для того, чтобы не канули в лету имена 
исследователей, географов, геологов, сделавших так много для Алтая и всей России! 
Стало доброй традицией почти в каждом выпуске нашего календаря помещать блес-
тящие биографические статьи Алексея Михайловича, в том числе и о тех людях, с ко-
торыми он был лично знаком. Алексей Михайлович очень скромный, удивительно дели-
катный человек. Как настоящий ученый и русский интеллигент в лучшем смысле этого 
слова, он умеет рассказать о сложных вещах просто, доступно и ясно. Вспоминаю нашу 
совместную поездку в 2001 году в Колывань, на празднование 270-летия этого села. Во 
время увлекательных прогулок на озеро Моховое, по окрестностям Колывани, Алексей 
Михайлович и его ученик Геннадий Яковлевич Барышников рассказали нам столько ин-
тересного о горных породах, о камнях, по которым мы буквально ходили! Алексей Ми-
хайлович всегда приезжает к нам с подарками - своими книгами. И часто увозит в Томск 
ответные дары - наши издания, пополняющие библиотеку Томского университета. Такой 
вот существует мостик своеобразного интеллектуального обмена…
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…С Виктором Семеновичем Ревякиным мы знакомы уже много лет, еще с тех дав-
них пор, когда он возглавлял на Алтае общественное движение против строительства 
Катунской ГЭС. Тогда, в конце 1980-х годов, в том числе и принципиальная позиция 
профессора Ревякина не позволила реализовать этот опасный для природы проект. 
Затем мы сотрудничали в подготовке учебника по географии Алтайского края. Виктор 
Семенович - постоянный автор наших календарей. Он знает Алтай досконально и не 
понаслышке, поскольку исходил и изъездил край вдоль и поперек. Рассказы его на-
столько вдохновенны и увлекательны, что непременно вызывают желание самому по-
бывать на ледниках, пройти маршрутами путешественников былых веков, подняться 
на Белуху, как знаменитые братья Троновы, которых лично знал Виктор Семенович.

…Имя Бориса Андреевича Вахрушева хорошо известно на Алтае. Он - режиссер 
Алтайского драматического театра, человек, стоявший у истоков алтайского телеви-
дения. В 1995 г. мы готовили первый выпуск календаря знаменательных и памятных 
дат «Барнаульский хронограф». Готовили тщательно, хотелось, чтобы получилось ин-
тересное, запоминающееся издание. Возник вопрос: кто напишет статью к 140-летию 
пребывания Ф.М. Достоевского в Барнауле? Мне посоветовали связаться с Борисом 
Андреевичем Вахрушевым. Борис Андреевич не просто хорошо знал биографию и 
творчество Федора Михайловича - мысли и нравственные постулаты великого писа-
теля он сделал своими жизненными принципами. Помню, как пришел к нам в отдел 
очень скромный, тихий человек (тогда он был уже тяжело болен), принес рукопись, 
написанную очень четким каллиграфическим почерком… А потом был разговор о До-
стоевском, о телевидении. Как загорелись его глаза! Как вдохновенно он рассказывал. 
Это была единственная наша встреча с Борисом Андреевичем, текст рукописи мы 
согласовывали с ним по телефону… В 1996 году его не стало…. А календарь удался! 
Высокую оценку этой книге дал тогдашний мэр В.Н. Баварин, лично проводивший ее 
презентацию. С подачи главы городской администрации календарь стал «визитной 
карточкой города».

Прочные традиции дружбы связывают краеведческий отдел с писателями и худож-
никами, в числе которых: М.И. Юдалевич, А.М. Родионов, В.М. Башунов, Г.Ф. Борунов, 
Ю.Б. Кабанов…

Пример ответственного отношения к делу нам подавал Владимир Мефодьевич 
Башунов. Он бывал у нас часто, нередко дарил свои книги с автографами, а иногда 
приходил просто так «поговорить про жизнь». Он обладал редким даром слушать и 
слышать. Последняя наша встреча состоялась накануне его операции - он писал тогда 
в наш календарь статью к юбилею А.М.Родионова. После операции, зимой 2005 г., он 
помнил о статье, звонил из больницы, что-то уточнял, стремился исполнить все, что 
обещал до конца, до последнего дня своей жизни…

Александр Михайлович Родионов - человек удивительной памяти эрудиции, мастер 
меткого слова. В 1989 г. по инициативе Александра Михайловича, усилиями его и Ва-
лентины Петровны Кладовой, при библиотеке был создан Клуб любителей алтайской 
старины. Александр Михайлович стал его президентом. Сколько незабываемых встреч 
состоялось в этом клубе: с К.Н. Метельницким, Я.Е. Кривоносовым, С.И. Пироговым, 
Л.М. Остертаг, В.М. Чекалиным, Б.Х. Кадиковым… С нашей библиотекой Александра 
Михайловича связывает многое. Он один из постоянных авторов календарей, в 2007 г. 
подготовил добротную статью «Предтечи и наследники» в четвертый по счету выпуск 
биобиблиографического словаря «Писатели Алтайского края». Еще одно удивительное 
качество Александра Михайловича - умение воскрешать из забвения имена людей та-
лантливых и неординарных. Именно благодаря писателю Родионову и его другу, крае-
веду и издателю Виктору Суманосову узнали мы о талантливой поэтессе Марианне Ко-
лосовой, участнице белого движения, эмигрантке, писавшей стихи о любимом Алтае в 
китайском городе Харбине и умершей на другом конце света - в столице Чили.

ВЕРА ОЛЕЙНИК
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…Тамара Михайловна Степанская, тонко чувствующая женщина, имеющая склон-
ность к поэтическому творчеству. При этом, она единственный за Уралом доктор ис-
кусствоведения, создавшая свою научную школу, воспитавшая множество учеников. 
Тамара Михайловна - блестящий оратор, ее можно завороженно слушать часами. 
Она, как никто в крае, умеет увлекательно рассказать о картине, о направлении в ис-
кусстве, о том или ином художнике. А как она проводит экскурсии на выставках! Когда 
мы задумывали создание двухтомного биобиблиографического словаря «Художники 
Алтайского края», работа над которым затем велась на протяжении 16 лет, вопрос о 
том, кто станет его научным редактором, даже не возникал. Конечно же - Степанская!

Во время подготовки этого словаря у нас состоялось множество незабываемых 
встреч с алтайскими художниками. Мы посещали выставки и художественные мастер-
ские, наполнялись новыми знаниями и впечатлениями. Особенно памятен наш долгий 
разговор с Г.Ф. Боруновым рядом с его мольбертом. Меня поразило огромное количе-
ство этюдных работ Борунова, непременно предваряющих написание задуманных ма-
стером больших полотен. Многочисленные этюды служили наглядной иллюстрацией 
известного правила: настоящему художнику, помимо природного дара, необходимы 
упорство и трудолюбие. Геннадий Федорович тогда много рассказывал о себе, о своей 
родословной, об отце - священнике. После этой беседы, мне ближе и понятнее стал 
стиль работ Борунова, язык его художественных образов, искренность мыслей самого 
художника, отразившихся в картинах, так же определенно, как и в самой его жизни.

С Юрием Борисовичем Кабановым мы не расставались два последних года, пока 
словарь готовился к изданию. Он досконально знал историю становления Союза худож-
ников, творческий путь многих живописцев Алтайского края. Возможность общения с та-
ким неравнодушным и душой болеющим за дело человеком, блестящим профессиона-
лом, стала для нас большой удачей. Юрий Борисович очень помог и в сборе материала, 
и в его редактировании. Мы вместе определяли формат издания, цвет и оформление 
переплета, над каждой репродукцией Юрий Борисович колдовал вместе с издателями, 
чтобы полиграфия ни в коей степени не выхолостила авторский замысел. Как оказалось, 
у нас с ним во многом совпадают вкусы и отношение к жизненным ценностям. Поэтому 
и после завершения работы, мы часто встречаемся на выставках, других общественных 
мероприятиях - нам всегда есть о чем поговорить, что обсудить.

…Прошло 18 лет со времени создания нашего отдела. Сегодня отдел краеведе-
ния АКУНБ им. В.Я. Шишкова располагает самыми полными сведениями о крае. Нас 
хорошо знают на Алтае, в Сибири, в других регионах страны и за рубежом, читатели 
охотно пользуются собранной нами информацией. Даты, события, люди... Сколько но-
вых замечательных страниц из жизни края удалось восстановить, рассказать о них и 
сохранить в памяти потомков. А сколько еще предстоит!

11*



История одного расследования

ОБОРОТЕНЬ
Иван Кузьмин, бывший рядовой пехоты, прошедший через фронт и плен, одним из 

летних вечеров 1968 года вместе с женой приехал на станцию Тягун поездом «Фрун-
зе - Междуреченск». Кузьмины жили в Алма-Ате, так уж распорядилась судьба после 
войны, а вот их дочка вышла замуж за сибиряка. Зять работал инженером в железно-
дорожном депо, а дочь трудилась врачом-терапевтом в железнодорожной больнице. 
Молодые давно звали стариков погостить у них на Алтае, понянчить, побаловать близ-
нецов внуков-сорванцов и внучку - копию бабушки Арины. 

В лесах вокруг Тягуна наступила пора ягод, грибов и орехов. К тому же зять Ивана 
Кузьмина был заядлым рыбаком и охотником и, зная об этом, Иван Макарович предпо-
лагал отдохнуть душой где-нибудь на лесной речушке с удочкой и внуками.

Радость от предстоящей встречи переполняла душу. Ни он сам, ни его супруга - 
Арина Ивановна - никогда не бывали на Алтае. Они жили в Казахстане, уехав туда в 
годы освоения целины. Это уже потом осели в Алма-Ате, а вначале была степь, вагон-
чики, бескрайние поля пшеницы. Еще раньше - война.

На войне он не прятался за спины своих товарищей. Дважды был награжден орде-
ном Славы второй и третьей степеней, а, кроме того - многочисленными медалями, в 
том числе «За отвагу». Больше всего гордился именно ею, первой и самой памятной. 
И в плену он сумел остаться человеком, пройдя через нечеловеческие испытания.

Даже жене Иван Макарович неохотно рассказывал о жизни в немецких лагерях: 
что было - то было и останется с ним. Но рваные шрамы от укусов овчарок и темные 
полосы от шомполов охранников говорили сами за себя. На груди «горела» пятико-
нечная звезда, вырезанная неумелой рукой предателя за стакан немецкой вонючей 
водки, после третьего неудачного побега Кузьмина. Тогда многих постреляли, порвали 
собаками, но он выжил и в назидание другим военнопленным был подвергнут этой эк-
зекуции. Звезда на его груди была как тавро. Иван Макарович и по прошествии многих 
лет помнил перекошенную злобой рожу своего истязателя, о котором лагерная молва 
доносила: был тот награжден какими-то германскими медальками и имел первый офи-
церский чин. Правда, в немецкой форме его никто не видел.

Всю дорогу от Алма-Аты до Алтая он почему-то вспоминал об этом, ворочался на 
полке и не спал. К чему были эти воспоминания? Они только бередят душу и сердце.

Арина Ивановна тоже не спала и видела, как мучается муж, но молчала. Знала, что 
он не любит расспросов. Война, будь она проклята, это его горькая память навсегда.

На перроне станции Тягун их ждали. Как только поезд остановился, старики Кузь-
мины сразу же попали в объятия дочки, зятя и внучат. Солнце в этот вечер никак не 
хотело уходить за горизонт, скрытый в лесистых отрогах Салаирского кряжа…

Спустя неделю, внуки уговорили дедушку Ваню вечером прогуляться по Тягуну. Он 
вначале не соглашался, устав после рыбалки на хариуса, но в конце концов сдался и 
пошел с ребятишками. Дети хотели показать места работы родителей, школу, в которой 
они  учатся, но главной их целью было покрасоваться с дедом перед своими друзьями, 
и, конечно, зайти с ним в орсовский магазин, в который накануне завезли много всякой 

Виктор ШУТОВ
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вкуснятины. Знали, что дедушка купит для них все, что попросят. Их хитроумный план 
удался. С увесистыми пакетами в руках шумная четверка подошла к поликлинике.

- Ты, дедушка, посиди пока, а мы позовем маму, - протараторили дети и наперегон-
ки, смеясь, скрылись за дверью.

Иван Макарович присел в сквере на лавочку между стволами ветвистой черемухи, 
снял соломенную шляпу, подаренную ему затем в первый день по приезду, огляделся и 
замер от красоты, открывшейся ему. Далеко к горизонту в синей дымке виднелись горы, 
укрытые лесом. Издали казалось, что там громоздятся сказочные замки с причудливы-
ми башнями. Просматривалась дорога, извивавшаяся между нагромождениями валу-
нов. По ней, поднимая пыль, катились тяжело нагруженные бревнами лесовозы. Чуть в 
стороне от дороги, сверкая в лучах уходящего на покой солнца, видна была линия ЛЭП 
с провисшими между стальными высокими опорами проводами. На окраине поселка 
поблескивала гладь широченного пруда, в который, как подумалось Ивану Макаровичу, 
несли свои воды многочисленные ручейки и речушки, выбиваясь из-под камней и ва-
лунов далеких горных урочищ. Заворожено смотрел он вдаль, пока не услышал грохот 
проходящего железнодорожного состава. Вслед раздался скрип тормозов подъехавшего 
к поликлинике легкового газика, из которого не спеша вышел мужчина в форме лесни-
чего и направился к двери медсанчасти. Иван Макарович не видел лица этого человека, 
но сердце отчего-то вдруг встрепенулось и неприятно сжалось.

- Тьфу ты, и померещится же такое, - подумал он и, взяв со скамьи шляпу, отчего-то 
начал обмахиваться ею, хотя в тени деревьев было не жарко. Из глубокой задумчи-
вости Ивана Макаровича вернули звонкие голоса детей и дочки.

- Папа, с тобой все в порядке? - обратилась к отцу Вера. - Ты что такой бледный?
- А где мужчина, который недавно зашел в поликлинику? - спросил Иван Макарович.
- Какой мужчина? - удивленно подняв брови, переспросила Вера. - К нам столько 

людей каждый день приходит…
- Да нет, к вам лесник недавно зашел.
Вера засмеялась.
- Так бы сразу и сказал. Это - наш технорук. А что он тебя заинтересовал?
- Напомнил кого-то…
Иван Макарович тяжело поднялся со скамейки и они направились домой.
Поравнявшись с Доской почета леспромхоза, Вера остановилась и сказала:
- Вот портрет нашего технорука. Он у нас видный.
С фотографии на Ивана Макаровича смотрел человек, которого он узнал бы при 

любых обстоятельствах и в любом месте. Смущала только подпись:
«Какой Климович? - подумал Иван Макарович. Его даже бросило в жар. - Ведь это 

Климов, а не Климович!»
Вслух, однако, ничего не сказал. А вдруг ошибся? События войны были уже в дале-

ком прошлом. Волнение Ивана Макаровича заметила Вера.
- Папа, что случилось? Ты что так разволновался?
- Да все нормально. Пойдемте домой.
Но ни в бане, ни за вечерним столом Иван Макарович никак не мог забыть фотогра-

фию на Доске почета. Ночью он так и не сомкнул глаз, а утром, когда все еще спали, 
стал собираться в Алма-Ату. Он уже твердо решил, что сразу же по приезду домой 
пойдет в КГБ и поделится там своими сомнениями. Надеялся, что разберутся во всем, 
и если технорук Тягунского леспромхоза никакой не Климович, а Климов - фашистский 
пособник, руки которого по локоть запятнаны кровью сотен наших людей, то заслужен-
ная кара настигнет мерзавца. Интуиция подсказывала Ивану Макаровичу, что он прав, 
но доказать это было непросто.

Внезапное решение отца об отъезде удивило не только дочь, но, в первую очередь, 
Арину Ивановну. Она тоже в эту ночь не сомкнула глаз, видя, как мучается муж, но 
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расспрашивать его не стала - сам расскажет, когда придет время. Она знала, раз он 
решил уехать, значит, его что-то зацепило, но, что именно, не могла догадаться и тоже 
стала собираться, хотя и не хотела этого.

- А ты куда? - прервал ее Иван Макарович. - Ты здесь пока поживи, а я съезжу домой 
и через недельку вернусь. Дело у меня появилось срочное; как улажу - сразу вернусь.

- Да что за дело-то? - с обидой в голосе спросила Арина Ивановна.
- Потом все узнаешь. И не суетись, не на войну провожаешь. Сутки - туда, сутки - 

обратно, ну в Алма-Ате - суток двое-трое, так что через недельку снова буду здесь. 
Заодно и дыни привезу.

Он погладил жену по голове и вышел на веранду, за окнами которой чуть брезжил 
рассвет, нехотя сбрасывая с себя ночное покрывало. Солнца еще не было, высоко в 
небе прямо над домом мерцали крупные звезды...

На второй день по прибытию домой, Иван Макарович, в парадном костюме при всех 
своих орденах и медалях, отправился в Комитет государственной безопасности Казах-
ской ССР. После всех формальностей с оформлением пропуска его принял один из 
заместителей председателя Комитета. Иван Макарович сильно волновался по поводу 
предстоящей встречи, но когда вошел в кабинет генерала, вдруг успокоился, к нему 
вернулась былая солдатская стать. Он четким шагом прошел навстречу вставшему 
из-за массивного стола коренастому человеку, одетому в добротный костюм с много-
численными колодками на левой стороне груди, и совершенно седому.

- Здравствуйте, Иван Макарович, присаживайтесь, пожалуйста.
Пока Иван Макарович устраивался в одном из кресел, генерал вернулся к своему 

рабочему месту, сделал какие-то распоряжения по телефону и занял кресло у при-
ставного столика, напротив него. Спустя секунду, бесшумно открылась массивная 
дверь и в кабинет вошла миловидная женщина в форме подполковника с разносом, 
на котором стояли чайник, две фарфоровые чашки, вазочки с конфетами и печеньем. 
Расставив все на столике между генералом и Иваном Макаровичем, женщина так же 
бесшумно вышла из кабинета.

- Угощайтесь, Иван Макарович, - наливая чашки, сказал генерал.
- Я начну, наверное, с конца, - не притронувшись к угощению, сказал Кузьмин. Голос 

его зазвенел неожиданно высоко. Он даже сам не узнал его в первый момент. - Я толь-
ко что вернулся с Алтая. Отдыхали мы там с женой у дочки. Встретил я там лесника. 
Как увидел его, аж сердце защемило. Оказалось, что он известный в леспромхозе 
человек и даже на Доске почета фотография его висит. Фамилия его теперь - Климо-
вич. А я знал его в военные годы под фамилией Климов. И был он тогда заместителем 
начальника Петровской районной полиции и жандармерии. У немцев он служил. Рожу 
его я с войны забыть не могу, хотя он вряд ли меня помнит. Таких, как я - грязных, обо-
рванных солдат-окруженцев - через его комендатуру много прошло.

Иван Макарович замолчал, вытер носовым платком повлажневшие глаза. Генерал 
в это время что-то записывал в маленький блокнотик остро отточенным карандашом.

- Мы тогда группами выходили из окружения, - сказал после паузы Иван Макарович. - 
В нашей группе было человек пятнадцать, в основном рядовые. Возглавлял старшина 
Осип Яковенко. Здоровый такой хлопец. В одну из ночей наткнулись в лесу на сол-
дат, которыми командовал майор-артиллерист, фамилию его я уже запамятовал. Этот 
майор сразу же заявил, что объединенной группой будет командовать он, а старшина 
станет у него заместителем. Все это приняли как должное. Майор, как оказалось, до 
войны с фашистами успел уже и с японцами повоевать, имел два боевых ордена, а 
вот старшина наш был какой-то скользкий. Вокруг него такие же хлопцы гуртовались, 
все чего-то перешептывались… И вот в окрестностях села Петровское, на которое 
нас вывел старшина, майор разрешил сделать привал, чтобы передохнуть, по воз-
можности разжиться съестным у местных жителей. Командир разбил нас на группы по 
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три человека, и направил в разные стороны - разведать что и как. Сам он с десятком 
солдат остался на месте. Все группы должны были вернуться назад к заходу солнца. 
В Петровское отправилась одна из наших троек во главе со старшиной. На старшину и 
была основная надежда, ведь он говорил, что у него в этом селе есть родственники и 
знакомые. Только предателем этот старшина оказался, он немцев на нас навел. Когда 
мы вернулись на базу, там нас уже ждали. А вернулись мы не одни. Встретились с еще 
одной группой красноармейцев во главе с полковником. Это настоящая боевая часть 
была,  не то что мы. Нас там накормили, патронов дали и послали к майору, чтобы 
приказ полковника передать о соединении под его командой. Но случилось по-друго- 
му… - Иван Макарович горестно вздохнул. - Когда мы вернулись, нас сразу же окру-
жили немцы. Тех, кто пытался передернуть затвор винтовки, тут же расстреляли. Май-
ор лежал под березкой, мне вначале показалось, что он спит. Но когда присмотрелся -  
увидел, что лицо его все в крови, а на переносице дырка от пули. Вокруг было много 
стреляных гильз, видать, отбивался. А среди фашистов увидел я нашего старшину и 
того Климова. Кто это - я, конечно, тогда не знал, но понял, что у немцев он не послед-
ний человек. Позже довелось с ним близко познакомиться на допросе в комендатуре.

Иван Макарович сидел, ссутулившись, смотрел на чайную чашку рассеянным взгля-
дом, но к ней так и не притрагивался. Воспоминания о тех страшных днях снова раз-
бередили душу, он побледнел. Генерал немедленно распорядился вызвать врача…

Очнулся Иван Макарович в военном госпитале.
На третий день в палату к нему пришел незнакомый человек в гражданском костю-

ме, как выяснилось - подполковник из КГБ. Он передал Ивану Макаровичу благодар-
ность от генерала и сообщил ему, что информация его взята на проверку.

…Начальник Управления КГБ при Совете Министров СССР по Алтайскому краю 
генерал-майор Иван Федорович Петров получил шифровку из КГБ Казахской ССР ве-
чером того же дня, в который произошла беседа с Кузьминым.

Утром следующего дня на совещание к генералу к половине восьмого прибыли его 
заместитель полковник Пахомов, начальники отделов полковник Жолобов, полковник 
Турецкий, полковник Ларионов и начальник оперативно-технической группы майор 
Фролов. Когда все расселись за большим столом, генерал без вступительного слова 
зачитал полный текст шифровки, поступившей из Казахстана, затем предложил обме-
няться соображениями. Первым взял слово полковник Жолобов.

- Наверное, надо связаться с украинскими товарищами, - сказал он. - Возможно, у 
них что-то есть на этого Климова - Климовича. Если такой человек был на самом деле, 
а я не сомневаюсь в показаниях Кузьмина, то Климов - Климович уже давно объявлен 
во Всесоюзный розыск.

Есть другие предложения, товарищи офицеры? - спросил генерал. - Нет? Тогда, за 
работу. Докладывать мне ежедневно.

…На запрос УКГБ по Алтайскому краю КГБ Украины сообщило, что в УКГБ по Харь-
ковской области действительно есть дело оперативной разработки на группу лиц, ко-
торые в годы войны перешли на сторону врага и объявлены во Всесоюзный розыск. 
В их числе значится фамилия Климова Владимира Николаевича, 1914 года рожде-
ния, уроженца села Петровское Петровского района Харьковской области, который в 
годы оккупации являлся заместителем начальника районной полиции и жандармерии. 
Харьковские товарищи попросили выслать на опознание фотографию Климовича.

Вечером того же дня генерал Петров вновь собрал у себя тех же руководителей 
подразделений, сообщил им о полученной информации и выслушал доклады о ходе 
работы. Дело двигалось слаженно.

Капитан Дмитрий Жирко выехал в Тягун. Он уже не раз бывал там, имел на желез-
нодорожной станции и в леспромхозе своих доверенных лиц. Капитан и сейчас наде-
ялся на своих помощников.
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А вскоре, на совещании у генерала Петрова были подведены первые итоги 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении «Оборотня», под этим наименова-
нием зарегистрировали дело оперативной разработки на Климовича Валерия Нико-
лаевича, технорука Тягунского леспромхоза, подозреваемого в пособничестве фашис-
там в годы Великой Отечественной войны. Докладывал полковник Жолобов.

- Судя по фотографиям, полученным нами из УКГБ по Харьковской области, - ска-
зал он. - Климович Валерий Николаевич, технорук Тягунского леспромхоза, и Климов 
Владимир Николаевич, 1914 года рождения, уроженец Харьковской области Петров-
ского района - одно и то же лицо. Климов объявлен во Всесоюзный розыск. С осени 
1941 года по сентябрь 1943 года он являлся заместителем начальника районной по-
лиции и жандармерии. Харьковские чекисты также сообщили, что Климов в начале 
войны по мобилизации был призван Петровским районным военным комиссариатом в 
Красную армию, но, дезертировав с места сбора, вернулся в родную деревню, которая 
в это время уже была оккупирована немецкими войсками, и добровольно поступил на 
службу в полицию.

- Иван Алексеевич, - обратился к Жолобову генерал, - необходимо выяснить у харь-
ковских чекистов, найдены ли ими люди, знавшие Климова. Если есть у них такие 
свидетели, то могут ли они откомандировать их к нам для опознания Климова - Кли-
мовича. И еще, - генерал Петров обратился к полковнику Пахомову, - вам, Александр 
Иванович, совместно с полковником Турецким необходимо связаться с Алма-Атой и 
найти через местных чекистов Кузьмина, который первым распознал Климова в на-
шем Климовиче. Нужно организовать его приезд в Барнаул и показать ему все фото-
графии Климова, которые прислали нам товарищи из Харькова, в том числе те, где 
Климов сфотографирован в нацистской форме в окружении немцев.

В это время зазвонил один из телефонных аппаратов. Генерал поднял трубку.
- Здравствуйте, рад слышать солнечный Харьков. Это ты, Нестор Тарасович? - Ге-

нерал прикрыл ладонью трубку и сказал находящимся в его кабинете офицерам. - Не 
расходитесь. Харьков на проводе и по нашему вопросу…

- Что? Свидетельницу нашли? Хорошо, отправляйте ее к нам. Конечно, лучше само-
летом. Мы ее встретим и все организуем.

Генерал положил трубку и улыбнувшись заметил:
- А телепатия, наверное, все-таки есть. Я сегодня хотел связаться с Харьковом.  

А он сам на меня вышел…
Петров встал и, выйдя из-за стола, прошелся по кабинету. Офицеры молча ждали.
- В селе Петровском Харьковской области, - сказал генерал, - установлена Ми-

рошниченко Татьяна Васильевна, которая помнит Климова и все его дела в годы вой-
ны. Она уже дала показания и опознала полицая на десятке фотографий. Генерал 
Комар направляет к нам Мирошниченко в сопровождении офицера.

В оперативном совещании, проводившемся через два дня, вместе с офицерами 
КГБ за столом сидели Татьяна Васильевна Мирошниченко и Иван Макарович Кузь-
мин. Для них на большом столе были разложены фотоснимки, изображавшие мужчин 
разного возраста в военной форме и в гражданской одежде. От фотографий рябило 
в глазах, но процедура эта была необходима и фиксировалась следователями след-
ственного подразделения управления. В кабинете наступила полная тишина. Кузьмин 
и Мирошниченко начали рассматривать фотографии, отбирая только те, на которых 
был изображен Климов. Разногласий между ними не было. 

Теперь нужно было опознать «оборотня» воочию, и в Тягун отправилась группа, 
в состав которой вошли свидетели, офицеры Управления КГБ СССР по Алтайскому 
краю и три офицера из УКГБ по Харьковской области. Перед группой стояла задача 
организовать опознание Климова по месту работы или по месту жительства. Стара-
ниями капитана Жирко украинская гостья на несколько дней поселилась в доме со-
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седей Климовича под видом приехавшей в гости родственницы. По говору, некоторым 
повадкам и жестам Мирошниченко вскоре вполне определенно опознала в Климовиче 
того самого немецкого пособника, что видела в юности в родном селе…

И вот в одно июльское утро в кабинет директора леспромхоза вошли пятеро муж-
чин. Директор раньше их никогда не видел, но не удивился - по работе ему приходи-
лось встречаться со многими людьми.

- Проходите, товарищи! Я вас слушаю.
- Здравствуйте, Сергей Иванович! - поприветствовал хозяина кабинета старший по 

возрасту из числа вошедших. Остальные молча заняли стулья у приставного стола. 
- Сергей Иванович, я полковник Жолобов Иван Алексеевич из Управления КГБ по 

Алтайскому краю, вот мое удостоверение, - и говоривший раскрыл красную книжечку 
перед хозяином кабинета.

- Слушаю вас, - с недоумением произнес директор. - Чем обязан?
- Пригласите, пожалуйста, к себе в кабинет вашего технорука Климовича Валерия 

Николаевича. Вопросов пока не задавайте. Скоро вы сами все поймете.
Директор леспромхоза невольно поежился под взглядом Жолобова, и велел по-

звать технорука.
Два офицера пересели на стулья у входа в кабинет, один прошел почти за спину 

директора и встал у окна, а Жолобов и еще один его коллега остались сидеть у стола. 
Под окнами у входа в здание капитан Жирко о чем-то весело разговаривал со спе-
циалистами леспромхоза, пришедшими на работу.

Дверь без стука открыл и вошел в кабинет среднего роста пожилой мужчина в ки-
теле лесничего.

- Разрешите, Сергей Иванович!
- Проходи, проходи, - ответил директор.
- Знакомьтесь, товарищи, - слегка неуверенным тоном произнес директор, вставая 

из-за стола. - Вот наш технорук Климович Валерий Николаевич, прошу любить и жа-
ловать.

Подав руку техноруку, директор сел в кресло, которое почему-то под ним жалобно 
скрипнуло. Он совершенно не понимал, что происходит, и настороженно следил за 
происходящим. Климович огляделся в кабинете, внезапно побледнел и сделал шаг 
назад.

- Спокойно, Климов, не делайте резких движений, - сказал полковник Жолобов, - вы 
арестованы. Вот ордер на ваш арест и задержание. Оба документа подписаны про-
курором Харьковской области.

Климов сделал еще шаг назад, но уперся спиной в двух офицеров госбезопасности. 
Поняв, что отступать некуда, сделал шаг к окну, но ему перекрыл путь другой офицер. 
Осознав, наконец, что все пути из кабинета отрезаны, он сразу обмяк и, на глазах по-
старев, сквозь зубы процедил:

- Все-таки поймали, суки!
В его голосе не было раскаяния.
Предатель Родины, каратель и вражеский пособник Климов Владимир Николаевич 

был арестован в августе 1968 года. В декабре того же года он был осужден и при-
говорен к расстрелу. Справедливая кара настигла негодяя, спустя долгие годы после 
войны. Такое нельзя прощать, такое невозможно забыть…
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ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ДЕГРАДАЦИИ
В середине 30-х годов прошлого века выдающийся немецкий социолог Карл Ман-

хейм в работе «Человек и общество в эпоху преобразования» отмечал, что экономичес-
кие события довольно быстро входят в наше обыденное сознание, чего не скажешь 
о явлениях культуры, которые бывают настолько странны и неожиданны, что слабо 
поддаются пониманию!.. Вот и мы сегодня живем в эпоху перемен, со знанием дела 
рассуждаем об инфляции и глобализации, безработице и банковских ставках, но когда 
речь заходит об «ужимках и прыжках» современной культуры - растерянно умолкаем 
и готовы спросить совсем по-шукшински: что с нами происходит?..

Благо ли, что у нас сегодня есть выбор между киношедеврами Шукшина и Тарков-
ского - и фильмами эротическими?.. (Чтобы не сказать больше.) Между симфониями 
Бетховена, спектаклями Товстоногова и Любимова - и культурой видеоклипов?.. Ло-
гика подсказывает: да, наличие выбора - благо по определению!.. А душа возражает -  
нет, не может быть выбора между несоизмеримыми величинами… Вертится в голове 
фраза Андрея Белого: «Культуры не было - был быт». А что, если и сейчас перед нами 
торжествующий быт во всех его проявлениях, включая унитазы и кафель. Но есть в 
нашей действительности и более страшные явления…

Сегодня даже смерть перестала быть тайной и трагедией, она на каждом шагу -  
в названиях книг и кинофильмов, на экранах телевизоров, в подъездах и на городских 
улицах… Утрачивая сакральность, смерть естественно входит в сферу коммерции, 
наряду с другими повседневными явлениями… Что такое на современный взгляд 
мошенничество Чичикова с мертвыми душами - остроумная забава!.. Сегодня много-
миллионные доходы приносят бизнес-проекты с вполне реальными трупами!.. Шест-
надцатый год - с 1996-го - колесит по миру выставка «Body Worlds» - небывалое по 
своему цинизму, поистине дьявольское эстетическое изощрение Гюнтера фон Хаген-
са - бывшего диссидента из ГДР, выкупленного в свое время правительством Запад-
ной Германии политзаключенного, создателя технологии пластинации, профессора… 
Подсчитано, что уже более двадцати миллионов живых лицезрели начиненные специ-
альными полимерами человеческие тела, обеспечив их «хозяину» безбедную жизнь 
миллионера…

Фон Хагенс не чужд артистизма, своеобразной «стильности», охотно позируя в чер-
ной шляпе - традиционном головном уборе анатомов прошлого… Видимо, он действи-
тельно талантливый патологоанатом, и созданный им в конце прошлого века Институт 
пластинации - учреждение небесполезное… Но вдумаемся: общество традиционно обе-
регало себя, следуя негласному нравственному запрету на демонстрацию некоторых 
знаний и умений, обсуждение ряда тем, хотя и хорошо всем известных, однако воспри-
нимаемых  как неуместные для затрагивания всуе и уж тем более смакования…

Некогда скрываемое выставляется напоказ. Недавно прочитал в одной из статей: 
«Несколько лет назад нам привезли из Америки каталог модных игрушек и одежды. 

Вячеслав ВОЗЧИКОВ
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Значительную часть рекламируемой продукции составляли игрушки в виде внутрен-
них органов, майки с изображением грудной клетки, бейсболки с нарисованными на 
них полушариями головного мозга. На уроках валеологии (их также называют «урока-
ми здоровья»), которые сейчас внедряются в школьные программы всего мира, дети с 
малолетства во всех подробностях изучают внутренние органы, их устройство и функ-
ционирование».

Сколько целомудренного трепета и в то же время завораживающего интереса к по-
тустороннему в потрясающих по простоте и лиризму строках Николая Рубцова:

А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском,
   и в потемки
Уплывут ужасные обломки…

Смерть, гроб, кладбище, стихия, природа… В стихах Рубцова - картина мирозда-
ния, смиренно принимаемая, подавляющая своим величием… Материализованный 
же ужас - трупы фон Хагенса, словно живые, только без кожи, застывшие в таких есте-
ственных позах: женщина с еще не родившимся ребенком; мужчина, опирающийся на 
полусогнутую в колене ногу, будто с усилием вращающий штурвал корабля; спортсме-
ны, исполняющие один из красивейших элементов фигурного катания; любовники или 
супруги, предающиеся половому акту… Кожа, повторяю, на телах отсутствует, потому 
каждая мышца рельефна, напряжена, как того требует изображаемое действие…

Соглашусь, студенты любого медицинского вуза изучают анатомию человеческо-
го тела; безусловно, для такого изучения необходимы соответствующие макеты, а то 
и трупы… Но ужас в том, что перед посетителями «выставок» Хагенса - не искусно 
изготовленные муляжи, а некогда живые люди… Когда-то они ходили в гости, пили 
чай, играли с детьми… Сегодня же на их тела, внутренние органы взирают без всякой 
на то необходимости (хотя бы учебной!) все любопытствующие… Кажется, осталось 
переступить последнюю границу - указать на табличках, кто именно представлен в 
страшной комнате мертвых!.. И не имеет значения пропорция в пользу первого между 
пластиком и органическим («живым») «материалом», на что упирает Хагенс, - даже 
малая часть не для публичной демонстрации…

После того, как парижский суд выдворил в апреле 2009-го «выставку» Хагенса с 
территории Франции, судья Луи-Мари Рейнгар сказал, что подобное «зрелище» уни-
жало достоинство человека как такового… Честь и хвала французскому правосудию!.. 
Не пустили «выставку» Хагенса в Израиль, Венесуэлу, закрыты для нее границы и 
нашей страны, хотя в контексте сказанного по-новому высвечивается проблема Мав-
золея В.И. Ленина…

В июне 2012 года в Интернете мелькнуло сообщение, что Гюнтер фон Хагенс обо-
сновался со своей «выставкой» в Гватемале - всемирное странствие мертвых про-
должается…

Однако, что же в российских выставочных залах?.. Два с лишним года назад в «Ли-
тературной газете» появилась рецензия «Аня Желудь гнет искусство», автор которой - 
Дмитрий Смолев - не без самолюбования, на мой взгляд, вдоволь поупражнялся в иро-
ничности, в тонких «интеллигентских» двусмысленностях (взять тот же заголовок!)… 
Впрочем, не буду говорить о журналистском стиле, считающимся сегодня «модным» 
и, очевидно, мастерским… Добродушно-насмешливая манера Смолева вполне адек-
ватна предмету его репортерского интереса: работы Желудь демонстративно не пре-
тендуют на художественную классику; ну самовыражается человек так, а не иначе, -  
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и пусть его, никому ведь не мешает… К тому же, и не ново: изображает что-то Желудь 
из проволоки, а Феофан Мухин, помнится, овес использовал… Как там у классиков, у 
незабвенных Ильфа и Петрова?..

«Первая его работа вызвала в городе большой шум. Это был портрет заведующего 
гостиничным трестом. Феофан Мухин оставил станковистов далеко позади. Заведую-
щий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не 
углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был 
сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, 
лошадь беспокойно оглядывалась и ржала».

Узнав об этом, Остап Бендер тут же выдал краткую рецензию:
«- Овсом оно, конечно, способнее! - воскликнул Остап. - А Рубенс-то с Рафаэлем 

дураки - маслом старались».
В общем, желающие побывали на выставке Желудь в Московском музее совре-

менного искусства, посмотрели, «прикололись», как выражаются сегодня в «продви-
нутых» кругах… И художнику внимание приятно, и попутно «непринужденную» рецен-
зию можно написать - опять же, публикация… Кажется, все довольны и по большому 
счету никому от такого «изогнутого» искусства не плохо… Разве что самому искусству, 
культуре… Да и то вряд ли: Рафаэль и Леонардо не станут ведь менее великими, 
сконструируй Аня Желудь хоть еще тысячу «картин» из гнутой проволоки!.. Если все 
же искать какой-то мировоззренческий смысл в продвижении подобного творчества из 
проволоки и, как подметил внимательный рецензент, «…ДСП с малоприятной шерша-
вой фактурой», то его можно выразить довольно просто: «не парься», все хорошо!.. 
Как говаривал небезызвестный Вагрич Бахчанян, «бей баклуши - спасай Россию!»

Нам словно внушают: каждый - сам по себе, и каждый - свое право имеет!.. Не нра-
вится тебе телепрограмма - переключись на другой канал, найди что-нибудь себе близ-
кое, вариантов сегодня масса, или вообще выключи телевизор; не по душе рукотвор-
чество нынешних умельцев - не ходи на выставки, никто ж не заставляет… Не нравится 
такое равнодушие, «пофигизм», отстраненность?.. Так опять ж, найди себе близкую со-
циальную группу, с иным менталитетом!.. Вы человек скромный, требовательный к себе, 
понимаете жизнь как служение ближнему?.. Ну, это уже ваши проблемы!..

Уж как в Перми возмущались, когда предприимчивый галерист М. Гельман привез в 
этот уральский город выставку «Евангельский проект»!.. И что же?.. Кто хотел - негодо-
вал, кто хотел - на экскурсию сходил в Музей современного искусства, разместивший-
ся в здании речного вокзала. Ну что за однообразие в названиях, право!.. И в Москве 
Музей современного искусства, и в Перми… Да не бывает искусство современным 
или несовременным, оно всегда вне времени, неужели это может быть непонятно?!.  
К уральцам приехали московские художники Д. Врубель и В. Тимофеева, привезли изо-
бражения людей, выбранных - даже не знаю, как и сказать! - по принципу «чернухи», 
что ли… Лица мрачные, морщинистые, пьяные, недобрые… Но согласимся - реализм, 
жизнь - есть жизнь, всякое бывает, ничего не скрываем… Однако каждый такой, с по-
зволения сказать, «портрет» художники сопроводили текстом из Евангелия - вот она, 
творческая «находка»!.. Например, на картине «Новый компаньон» дети-наркоманы 
делают себе внутривенную инъекцию - и тут же текст: «Но Иисус сказал: пустите де-
тей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». 
Остроумно?.. Бездушно и кощунственно?.. На дворе время толерантности, нравится - 
смотри, нет - проходи мимо…

Впрочем, творчество Врубеля и Тимофеевой можно даже назвать «приличным» 
по сравнению с тем, что предлагал в первой половине минувшего десятилетия  
В. Мамышев-Монро, позиционирующий себя как «художника, востребованного новой 
Россией». Хотите ли на мгновение почувствовать себя Христом?.. Нет ничего про-
ще, нужно лишь воспользоваться «заготовкой» иконы, где вместо лика, рук и Еванге-

ВЯЧЕСЛАВ ВОЗЧИКОВ
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лия - соответствующие прорези к услугам каждого желающего. Равно как и фотограф, 
основательно и надолго укрепивший свой аппарат на треножнике… Но хотя бы не 
шумно, а то, как поведали однажды широкому читателю знатоки вопроса психологи  
И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова, художник (безусловно, «новатор»!) А. Тер-Оганьян то-
пором рубил иконы прямо в выставочном зале… Ну разве что так!.. Полагаем, что при 
соответствующей просьбе посетителей упомянутый нами фотограф мог бы запечат-
леть «на память» постмодернистское «вдохновение» А. Косолапова, который «раз-
местил» лик Спасителя рядом с логотипом «Кока-колы», присовокупив надпись «It’s 
my blood» («Сие есть кровь моя»)… Творческий ход, думается, из того же ряда, что и у 
авторов пермской выставки!..

В контексте рассуждения о «творческом заимствовании» у нас есть повод еще раз 
обратиться к замечательному наследию Ильфа и Петрова. В XXI веке свое видение 
русского перформанса продемонстрировал О. Кулик, уподобив себя собаке. Все на-
турально - на четвереньках, клетка, чтобы обзор был хороший, миска для корма… 
Новизны вот нет только!.. С помощью подобного «искусства», рассказывают классики 
сатиры, пытался некогда решить свои финансовые проблемы «крупный нэпман, не-
взначай недоплативший сорока трех тысяч подоходного налога», с которым в сумас-
шедшем доме познакомился будущий «клиент» Остапа Бендера бухгалтер Берлага: 
«Возьмите, например, меня, - сказал Михаил Александрович, - тонкая игра. Человек-
собака. Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом, 
и притом, заметьте, Берлага, сумеречное состояние души. Вы думаете, мне это легко 
далось? Я работал над источниками».

Однако не до улыбок... Побывав на 3-й Московской биеннале современного искус-
ства, где были, например, представлены нигерийские ковры, «сотканные» из бутылоч-
ных пробок, Илья Колодяжный выразил то, что, полагаю, ощущают сегодня многие: 
«Еще каких-то сто лет назад даже в кошмарном сне нельзя было представить, что 
главным предметом изображения станет не жизнь, а распад, гниение человеческой 
личности и что сам способ изображения выродится в натуралистическую патологию. 
Несомненно, что в человеческом сознании произошел некий огромный и страшный 
сдвиг, который знаменует уже не только закат Европы, но и всего человечества. При 
этом понятно, что в таком выморочном искусстве подлинному творчеству места нет. 
Сегодня в нем орудуют бойкие и предприимчивые посредственности, сумевшие вну-
шить обывателям (и даже, замечу в скобках, высоколобым интеллектуалам), что дру-
гого современного искусства, кроме того, которое они представляют, не существует. 
Однако, слава богу, это не так. Конечно, настоящее искусство сегодня есть, хотя оно 
переживает далеко не лучшие времена; как есть и здоровые силы в обществе, проти-
востоящие (пока очень слабо и незаметно) силам распада и вырождения». Хотелось 
бы верить…
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ПРОЗА
БУЗМАКОВ Сергей. Теплый автобус. 

Рассказ. № 1.
БЫЧКОВ Виктор. «Тонь-Тонь!» Рас-

сказ. № 4.
ВТОРУШИН Станислав. На кунцевской 

даче. Рассказ. № 3.
ГАЙДУК Николай. Звезда героя. Роман. 

№№ 2-3-4.
КАРЕЛИН Алексей. «Совсем совесть 

потеряли». Рассказ. № 5.
КИРИЛИН Анатолий. Я ухожу. По-

весть. № 6.
КОЗЛОВ Юрий. Глум. Повесть. № 5.
КОСТИНА Светлана. Две планеты. Са-

рай. Зазеркалье. Рассказы. № 3.
КРАМЕР Александр. Чашка. Рассказ.  

№ 5.
КУЗИЧКИН Сергей. Три имени любви. 

В день твоего рождения. Новеллы.  
№ 4.

КУРЧИНА Светлана. Юрьев день. По-
весть. № 1.

ЛЕВЧЕНКО Владимир. Люди добрые, 
помогите!.. Рассказ. № 2.

НАРОЖНЫЙ Виктор. Сеня. Рассказ. № 6.
НАУМОВА Любовь. Искорки. № 4.
ПЕТРОВ Михаил. Мама Вера. Боса-

мычки. Рассказы. № 1.
ПЕШКОВ Александр. Первое имя. По-

весть. № 6.
РАЙНЕР Мария. Птица. Рассказ. № 4.
РОМАНОВ Андрей. Маленькая траге-

дия. Справедливости ради. Рассказы. 
№ 4.

РУМЯНЦЕВ Валерий. Большое искус-
ство. Выстрел из прошлого. Коробка 
с мандаринами. Рассказы. № 2. Огля-
нуться, чтобы почувствовать. Рас-
сказ. № 6.

РЯБЧЕНКО Георгий. Без вести пропав-
ший. Аллергия. Привет из параллель-
ного мира. Рассказы. № 1.

СУРНИНА Ирина. На реке. Гость. Рас-
сказы. № 1.

ТУМП Саша. За Прагу. Когда я родился. 
Рассказы. № 3.

ТЫЦКИХ Владимир. Наш вороной. 
Язык на замке. Воробушек. Расска-
зы. № 1.

ШАРАБАРИН Дмитрий. Светка. Во 
дворе. По небу полуночи ангел летел. 
Так дышит время. Рассказы. № 6.

ШИПИЛОВА Мария. Паутина. Рассказ. 
№ 1.

ПОЭЗИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ Виктор. Фотография. 

«Это было давно. Я не помню - ког-
да…». «Я люблю мой народ, даже если 
не злой…». «Полюби меня, лада…». 
«Россия… Жвачки… Пепси-кола…». 
«Распахнутые настежь окна…». «Не 
разлюби меня, уставшего…». «Моя 
земля…». «Натопим печь. Пусть легкое 
тепло…». «Ходит классик по городу…». 
08.09.1380. В ночном. Стихи. № 2.

ВЕРСТАКОВ Виктор. «Высокое небо 
Кабула…». Полковник. Нюрка. Ми-
неральные воды Лагидзе. «Пришел 
на могилу отца…». «Горит звезда над 
городом Кабулом…». «Зачем же ты, 
глупая, плачешь во сне…». «С какою 
злобой о войне…». В Шуе. Деревня. 
«Земля погибнет в двадцать первом 
веке…». После Пасхи. «Нас война 
догоняет потерей друзей…». Одино-
кие ноты. Стихи. № 6.

ВОЛОВИКОВА Юлия. Фонарщик. Де-
кабрьское (Из поэтической тетради). 
Стихи. № 4.

ДОНБАЙ Сергей. «Посидим! Вот звезда 
упадет…». Наивная экология. «Утро. 
Солнечный холодок!..». «Подкидыва-
ют. Замирает…». Братские могилы. 
Костел Анны в Вильнюсе. «Дверь от-
крой посредине России…». Баллада о 
быстром и медленном времени. «Не-
босвод облаками намок…». Обще-
житие. Воспоминание о пионерском 
лагере. Стихи. № 6.

ЕРМАКОВ Евгений. «На заре ветерок 
всколыхнул тишину…». «В краевой 
ветеранской больнице…» (Из поэти-
ческой тетради). Стихи. № 4.

ЖЕРЕБЦОВ Александр. Август. Зимник. 
«Открыты карты, брошены дела…». 
Июль. «Начало осени. Прохладный ве-
тер с веста…». Портрет. Письмо. Пур-
га. Памяти Мерзликина. «В переулках 
пустых ветер стих…». Стихи. № 1.

КАЗАНЖИ Любовь. «Сетуешь, что 
листья облетели…». «Очаруй меня, 
вечер, туманом…» (Из поэтической 
тетради). Стихи. № 4.

КАЛИНИНА Настя. Крик улетающих 
птиц (Из поэтической тетради). Сти-
хи. № 4.

КЛИНК Евгения. «Снова снег, белый 
снег, ну а я уже было поверила…».  
О ссорах. Бывает. Приют несверше-
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ний. Dedicace. «Мы рассовали время 
по карманам…». Письмо Ментора. 
Ночной пасодобль. Стихи. № 5.

КОЗЛОВА Людмила. «Слова значат не 
то, что ты хочешь сказать…». О, див-
ный новый мир. Храм. Урановое вре-
мя. «Где правда, брат?..». Мы живем 
в параллельных мирах. «Если вы о 
Любви…». Бегущие в будущее. Охо-
та на орла. Молитва. Надежда Алли-
луева. «Плохой батут, плохие акроба-
ты…». Стихи. № 2.

КОСАРЕЦКИЙ Владимир. «Нет по-
беды, где есть…». Покойной маме. 
Звучанье тишины. Ясный полдень. 
«Странно, мой друг, но, бывает…». 
«Ветер жизни пока еще…». Мысли 
вслух. Стихи. № 5.

КРЮКОВА Валентина. «Село мое дав-
но заброшено…» (Из поэтической 
тетради). Стихи. № 4.

ЛАЗАРЕВ Юрий. «К нам март пришел, 
звеня капелью…». «Поздний рассвет 
осветил камыши…». «Надо мною 
ветки сосны…». «Астр осенних кра-
су…». «В красках природы оттенков 
не счесть…». «Отзвенел последний 
летний день…». «Пришло письмо се-
годня из Чикаго…». «Когда голодный 
прибегал домой…». «Позывные души 
слышу снова и снова…». «Закончилась 
Победою война…». «По всей стране: 
от края и до края…». Стихи. № 3.

МАЛЫХ Юрий. «Днем из подво-
ротен…». «Плыть бы сейчас по 
речке…». «…Упрется Чарыш…».  
В Сростках. В дождь на даче. Осенний 
рейс бывшего механика. «О журавлях 
написано немало…». Стихи. № 5.

МАНОШКИН Евгений. «Вертелась 
эпоха чеканной монетой…». «Пускай 
мечты и не сбылись…» (Из поэтичес-
кой тетради). Стихи. № 2.

МЕЛЕНТЬЕВ Виталий. Утро. Окаян-
ная жизнь в окаянные дни. В мечтах 
о Родине (Из поэтической тетради). 
Стихи. № 2.

МЕРЗЛИКИН Леонид. Армейская тет-
радь (Зима. С Новым годом! Весна 
пришла. На границе. Звезда. Снова в 
лагере). Стихи. № 4.

НЫРКОВ Николай. Черная конница.  
«В сухих руках ржаного поля…». Про-
щание поэта. «Поклон вам, русские  
деревни и погосты…». «Средь суе-
ты внезапно онемею…». «Над тем-
ным домом - полная луна…». «Затих 
в полумраке омшаник…». «Осина 
перламутрово-светла…». Стихи. № 1.

ОБРАЗЦОВ Иван. «Храня тепло, рука ле-
тит…». «А что нам надо?..». «И что ж, 

пространства, звезды и миры…».  
«И от Малой Олонской рукою подать 
до Речного…». «Вот снег, первый снег - 
двадцатое октября…». Стихи. № 3.

ОСТАПОВ Александр. Алтай. А я ша-
гаю по Сибири… Песня ветра. Свиное 
рыло. Крапива и Лопух. Снятся вновь 
родные лица. Земляне. Стихи. № 5.

ПОЛЯКОВА Валентина. «Опять осен-
ние мотивы…». «До чего противная 
погода…» (Из поэтической тетради). 
Стихи. № 4.

РАДЦЕВА Анастасия. «Я гуляю по ноч-
ному Ленина…». «Я не помню, как 
все исчезло…». «Среди порока и по-
терь…». «Мне твоих поцелуев не 
надо…». «Вдогонку новое пророче-
ство…». «Забери мою грусть, полу-
ночная мгла…». «Ухожу незаметно в 
бессонную ночь…». «Назло ледяному 
ветру, весело и легко…». Стихи. № 6.

РУБАНОВА Светлана. «Притихнув, он 
лежал в ладонях…» (Из поэтической 
тетради). Стихи. № 4.

РЯБОВА Елена. «Лицо я спрячу в твои 
ладони…». «Вернусь домой, промок-
шая до нитки…» (Из поэтической тет- 
ради). Стихи. № 4.

СОЛОВИЧЕНКО Василий. Пусть 
октябрь не спешит. Стансы. «Земля-
никой лесной…». Дом у дороги. Тебе 
все равно… Отчаянье (Из поэтичес-
кой тетради). Стихи. № 2.

ТАКМАКОВА Ольга. «Правда ли, не-
правда ли…». «Не читается и не спит-
ся…». У прозрачной реки. «Не сча-
стье мое, не доля…». «Боль звенящей 
струны…». Осенний блюз. Выбор. 
Ироническое. «Что осталось нам от 
жизни…». Я рисую… Стихи. № 1.

ТКАЛИЧ Евгения. «Как знакома мне 
эта дорога…». Случайность (Из поэ-
тической тетради). Стихи. № 4.

ЧАЩИЛОВА Татьяна. «Тихо плачет 
метель за окном…» (Из поэтической 
тетради). Стихи. № 4.

ШВЕЦ-НЕКРАСОВА Галина. Теплый 
свет (Затмение. Зимние фантазии. 
Весна. Буря. «Под перестук колес 
вагонных…». Отец. День рождения. 
Случай. Чет-нечет. Вне срока. Позд-
ние цветы. Апрель. Не верю. «Весна 
моя, не уходи…»). Стихи. № 4.

ЯРОШЕНКО Евгения. Зимний день (Из 
поэтической тетради). Стихи. № 4.

ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА
БЛОХИН Николай. Автограф Шукши-

на. № 2.
ВЕДЕРНИКОВ Виталий. В седле и на 

балу. № 2.
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ВОЗЧИКОВ Вячеслав. Роберт Рождест-
венский - Орфей Великой эпохи. № 4. 
Человек в эпоху деградации. № 6.

ВТОРУШИН Станислав. Лики друзей. 
№ 2. До кровинки здешний человек. 
№ 4.

ЗАМЛЕЛОВА Светлана. С приставкой 
«лже». № 1.

ИВАНОВ Андрей. Иерархия ценностей 
и законы духовной жизни. № 6.

ИВАНЧЕНКО Валерий. Алтайские тай-
ны. № 2.

КАЗАНЦЕВ Василий. От первых ком-
мун до новой деревни. № 4.

КАРПОВ Владимир. О мистерии Ста-
нислава Вторушина. № 6.

КИРИЛИН Анатолий. Запрещается не-
навидеть… № 1. Мой брошенный 
дом. № 4.

КОБЕЛЕВ Алексей. Вдохновленный вет- 
рами Балтики. № 6.

КОРНЕЕВ Андрей. Из ближних стран-
ствий возвратясь. № 1.

КУНИЦЫН Владимир. Птичка моя.  
№ 3. Отец. № 5.

МАРЬИН Дмитрий. Подводя итоги. № 5.
МЕДВЕДЕВА Ирина, ШИШОВА Та-

тьяна. «Ненаказанный сын - бес- 
честье отцу». № 1.

НАУМОВА Любовь. Что вспомню я? № 3.
ОЛЕЙНИК Вера. Записки краеведа. № 6.
ПЕТРОВ Михаил. Слово о Лешем.  

№ 3.
РОДИОНОВ Александр. «Он, муже-

ственный брат мой…». № 1.
СКОРИК Любовь. По-каковски шпре-

хаем, пипл ру? № 6.
УЛЬЯНОВА Галина. «Есть в России 

умные люди!» № 4.
ФИЛАТОВ Константин. Смысл жизни 

и смерти. № 2. Эллинская легенда. 
№ 6.

ХАНАНОВ Анатолий. Несколько слов 
о поэзии Павла Васильева. № 6.

ЧЕРНЫЙ Григорий. Интеллектуальный 
макдоналдс. № 6.

ЧУРИКОВА Анастасия. Исповедь. № 5.
ШАБАЕВА Татьяна. Привычка к чте-

нию. № 6.
ШАПОШНИКОВА Ирина. Родное сло-

во - знак спасенья. № 3.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ
АЛИМОВА Жанна. Мертвая Варька 

опасней живой! Рыбьи души. Рас-
сказы. № 2.

БАЛЫКОВ Николай. Представление. 
Ванина Дульсинея. В электричке. 
Глупая выходка. Рассказы. № 5.

ЛУКИН Антон. Колька Чижиков. Рас-
сказ. № 3.

РОДИОНОВ Антон. Дань. Dachau. «Море 
мерится силой с луною…». «Что-то 
плавится, что-то сплетается…». Вме-
сто ласки. Муза. Зной. «Воин диких 
мест, ты отравлен был…». Отмщение. 
«Плен гораздо лучше расставанья…». 
«Далеко-далеко, где огненный мечет-
ся бык…». Стихи. № 3.

СНЕГОВА Марина. Свет Любкиного дет-
ства. Синие варежки. Рассказы. № 4.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ АЛТАЯ
ГОМЗЯКОВ Александр. Печальный празд-

ник. Любовный треугольник. № 1.
ИВАНОВ Владимир. Захар. № 1.
ОСТАПОВ Александр. Открытие мира. 

«Самарянка». № 1.
ТОМЫШЕВ Сергей. Слезы светлых ду-

хов. № 1.
ЛЮДИ АЛТАЯ

ГОМЗЯКОВ Александр. Ее призвание. 
№ 2.

КУЩ Анатолий. Изобретено в Барнау-
ле. № 1.

НАШ ВЕРНИСАЖ
ЛИСИЦКАЯ Альмира. «Деревенька- 

колыбель души…». № 1.
ЛИХАЦКАЯ Людмила. Алтай в лицах. 

№ 4.
ШАМИНА Любовь. И не знаем, как бо-

гаты. № 2.
ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

ПЕТРУЧЕНКО Константин. Судьба и 
стихи Марианны Колосовой. № 2.

65 ЛЕТ ЖУРНАЛУ «АЛТАЙ»
Поздравления с юбилеем: А.Б. Карлин, 

И.И. Лоор, В.Н. Ганичев, В. Берязев, 
С. Донбай. № 5.

КИРИЛИН Анатолий. И время не по-
ссорит. № 5.

СИРОТИН Александр. «Алтай» и Пав-
ловск. № 5.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
КАДНИЧАНСКИЙ Иван. Тут земля моя! 

№ 3.
ИСТОРИЯ

ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ШУТОВ Виктор. Оборотень. № 6.
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО №№ 1-2-3-4.
Литературный титан Сибири. № 2.
Хронология журнала «Алтай». № 5.
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