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П о э з и я

Исповедь
В Праге, сытой и сытной
И вальяжно-раздольной,
Мне мучительно стыдно
Оттого, что не больно:
Стали беды чужими,
Как морские приливы...
В полусонном режиме
Существую трусливо.

Европейская манна -
Вместо снега и града.
Стыдно,
Страшно
И странно
Оттого, что не надо
Ни бестрепетной дали,
Ни святого бессилья,
Чтоб сначала - распяли,
А потом - воскресили.

Затихают, мелея,
Прежде бурные реки.
Не зову, не жалею
Ни сейчас, ни вовеки...
На излучине лета
Боль на миг задержала:
Ведь спокойствие - это
Просто подлость, пожалуй.

Людмила СВИРСКАЯ

Людмила Свирская. Автор 5 стихотворных 
сборников и 70 публикаций в различных издани-
ях в России и за рубежом. Родилась в Алма-Ате 
(Казахстан), училась в Барнауле (АлтГУ), с 1999 
года живет в Праге (Чехия). Первая публикация - 
в 1993 году в газете «Молодежь Алтая». Двукрат-
ный победитель поэтического конкурса Алтай-
ского государственного университета. Участник 
различных поэтических форумов. Лауреат Меж-
дународного поэтического фестиваля «Эмигрант-
ская лира» (Брюссель, 2009).

* * *
Посмотрите налево - чумная колонна,
Посмотрите направо - 
  Тосканский дворец...
Я к пустым разговорам, как прежде,  
   не склонна...
Так пойдемте за мною, друзья, 
          наконец!

От тугого зонта отлетают остроты:
Дождь опять не в ударе - все утро  
             язвит...
Посмотрите вперед - Золотые ворота!
Оглянитесь назад - 
  изумительный вид!

Я дарю вам, друзья, этот город 
          горячий:
Он один и спасает от пут нелюбви...
Посмотрите налево - мои неудачи...
Посмотрите направо - успехи мои...

А любовь? Что любовь? 
       К ней не водят туристов:
В закоулках души затерялась весной...
Оставляя следы на мощенке 
     ребристой,
Поспешите, друзья, к расставанью...   
           за мной!
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веРНУвшИсь с РодИНы
1
Плюс пять часов - день словно выпит залпом.
В насмешку мне - плюс десять за бортом
В конце июля. Я врываюсь в «завтра»...
А, может, во «вчера»? Потом, потом -
Линялый свитер, чай (иль что покрепче?),
Полночный смех - начинкой к пирогу,
Блаженное раздолье русской речи,
К которому привыкнуть не могу...

Есть до меня опять кому-то дело,
А мне - до всех! Я здесь во всем права!
Как сладко вдруг в душе зашелестела
Забытых прозвищ палая листва!

2
Здесь дни и годы кто-то перепутал.
Обратный счет у юности - особый.
Не то я великан у лилипутов,
Не то наоборот - пойми попробуй!

Мой город нестареющий, таков ты:
В ослепших окнах - словно тень Гомера.
Но, как давно не ношеные кофты,
Мне улицы твои не по размеру...
Что ж... Подгоню... Где надо - залатаю
И облачусь - при всем честном народе...
Я здесь уместна, будто запятая
В исправленном причастном обороте.

3
Не с вами - и даже не с ними.
Не завтра - и все ж не вчера.
Мое древнерусское имя
Затреплют чужие ветра:
В латинице дерзко закружат,
Чужому служа королю...
Россия... И рвется наружу
Тепло, что годами коплю.
Душа не жила - моросила
В немом ожиданьи грозы.
А сын мой, читая: «Рос-си-я»,
Судьбы постигает азы.

4
Минус пять часов. И снова лето.
Паспортный контроль - в который раз.
Ангел мой, хранитель! Слышишь? Где ты?
Сделай вид, что ты встречаешь нас!

ЛЮДМИЛА СВИРСКАЯ
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вшеНоРы
Вшеноры - деревенька под Пра-

гой, где долгое время жила семья 
Марины Цветаевой. Там родился 
ее сын Георгий (домашнее прозви-
ще - Мур).

Дуб - как храм у дремлющей горы.
Царственные, вечные Вшеноры.
Снег не тронут - будто с той поры...
Из того февральского минора
Тянется фермата* тишины,
И - на вздохе - горестное имя...
Оттого ль сугроб одной вины
С каждым годом все непроходимей?

Здесь ни ямб неведом, ни хорей -
Только скалы в сумерках да рощи,
Но в краю, далеком от морей,
Ей, морской, всегда дышалось проще:
Сын гулил. Писался «Крысолов»**.
Падал снег на замершие клены.
Пел рассвет - оранжево-лилов -
Для нее - отчаянно влюбленной...

Теплый дом. Уютный, как тогда.
Пирамидкой - сонная беседка.
И о русской пани иногда
Вспоминает старая соседка.
Белым полем - будто реку вброд -
Перейду я медленно и хмуро:
Вдруг в снегу покажется вот-вот
Погремушка маленького Мура?

* Фермата - в музыке: знак особой 
протяженности звучания ноты.

** «Крысолов» - поэма М. Цветаевой.

* * *
По строкам улиц в никуда
За мною молодость крадется...
Не города люблю - года
(Свои, чужие - как придется...)
И книги - старые тома
С ценою на обложке сзади...

Люблю Париж из-за Дюма,
Легко прочитанного за день -
Лет двадцать пять тому назад,
В разгаре августа, на даче...
...Как прежде, Люксембургский сад
Моим восторгом озадачен.

Мне ни о чем не говорит
Мадрид. Сидней. Нью-Йорк заветный.
А Лондон я за Бейкер-стрит
Люблю давно и безответно.

Мой детский Бог - печальный Блок,
Любивший Данте вдохновенно,
В мою судьбу вписал пролог
Главы с названием «Равенна».

По карте, крохотной, немой,
Струится юность, чуть живая.
И каждый третий город - мой,
Родной, где я не побываю,
Хотя мечусь туда-сюда,
Все каблуки давно сломала...

Не города люблю - года,
Которых - мало,
Мало,
Мало...

Прага ли, Женева, Рим ли, Дрезден -
Все одно ведь! Различишь с трудом.
Прокричи: «Соскучился! С приездом!
Дома лучше?» (Где он, этот дом?)
Боль я в потайном кармане прячу:
Ночь. Дорога. Черная строка.
Этот город, гордый и горячий,
Не скучал без нас наверняка.
От тоски - великого недуга -
Не страдал и дом наш неродной...
В мир, где нет нам дела друг до друга,
Я вернулась в этот выходной.
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КоЛоКоЛА
Когда печаль, божественно светла,
Глухой тоской становится упрямо,
Иду я с сыном «на колокола»
К подножию стареющего храма.
И на краю испытанной весны,
Под небом - ослепительно бессонным,
Впадаю в продолженье тишины,
Паря над Прагой колокольным 
          звоном.
Мы оба замираем не дыша:
От изумленья - сын, а я - от боли...
Во все колокола звонит душа,
Надеясь, что услышат... поневоле.

ЗоЛУшКА
Немодны волшебники в этом сезоне,
И тыквы у нас в овощном не в чести...
«Ты, Золушка, мама!» - бормочет спросонья
Мой Маленький Принц, добавляя: «почти!»
Приснились кареты ему золотые:
Любимая книжка. Знакомый запал.
Давно пересчитаны все запятые -
Подковы коней, уносящих на бал.
В тарелке - жемчужины белой фасоли,
Горошины - две или три - для принцесс.
Я, старое платье достав с антресолей,
Сама волшебства начинаю процесс.
К чему пресловутое щучье веленье?
Такси - на без четверти девять - внизу:
И лето, и Маленький Принц на коленях...
Тебе по дороге?
Садись, подвезу.

* * *
Кто куда - мы в Сибирь.
Мы в Россию.
Купаться в любви.
К морю? Нет.
Ближний свет!
Нам достаточно речки. Оби.
Над детьми свою власть
Пусть лелеет обская волна.
Пусть их любят там всласть,
Как я здесь не умею одна.

К поцелуям, звонкам
И накрытым обильно столам,
К посиделкам ночным
И на годы забытым делам
По теченью любви
Утлый парусник мой доплывет...
Обнимите меня,
Все, кто помнит,
На годы вперед!
Для кого навсегда
Я светла,
Безмятежна,
Юна,
Обнимите меня - и любовь мою 
              пейте до дна!

Но не выпить реки -
Будь то Лета ли,
Влтава ли,
Обь...
На изломе строки -
Многоточия нервная дробь...
Всепрощенья восторг -
На горчащем изломе любви...

Кто куда - я в Сибирь.
Мне достаточно вечной Оби.

ЛЮДМИЛА СВИРСКАЯ



П р о з а

ДОЛГАЯ ДОРОГА
В СПЯЩИЙ ГОРОД*

П о в е с т ь

ЧАсТь пеРвАЯ
Г л а в а  1

Октябрьский вечер 1905 года. Ветер. С неба сыпет дождь вперемежку 
со снегом. На московских улицах почти безлюдно. Слякоть и холод 

загнали обывателей в дома. Казалось, что в такую непогоду даже бес по 
доброй воле нос на улицу не высунет. Но это не совсем так. На Пятницкой 
улице, в арочном проезде, вот уже битый час, кутаясь в старенькую шинель 
непонятного цвета и ведомства, в изрядно поношенном треухе, некая лич-
ность наблюдает за особняком профессора Старосветского. Завидев редкого 
прохожего, наблюдатель спешно уходит в глубь арки, пережидает там, затем 
вновь подкрадывается к выходу и устремляет взгляд на парадное крыльцо 
профессорского особняка. Потому как наблюдающий перебирает ногами и 
ежится, легко догадаться, что холод пробирает его сильно. Но дело, ради 
которого он его терпит, видимо, очень важное для него.

Время идет, а то, ради чего морозится человек в треухе и шинели, не про-
исходит. И он все чаще и чаще отрывает взгляд от входной двери, чтоб под-
вигаться и немного согреться. Когда надежды на то, что ожидаемое прои-
зойдет, не осталось, оно свершилось: по улице прокатила и остановилась 
у парадного крыльца карета. Человек в волнении припал к углу и впился 
взглядом в слабо освещаемую парадную дверь особняка. 

Кучер, пряча лицо от ветра, не спеша слез с облучка, поднялся по сту-
пенькам и дернул шнурок звонка. Стоящему под аркой показалось, что он 

Владимир ШНАЙДЕР

* Журнальный вариант.

Владимир Шнайдер родился в 1966 г. в с. Ко-
марово Зонального района Алтайского края. Ра-
ботает на железной дороге. Председатель прав-
ления Алтайского краевого общественного фонда 
изучения истории Западной Сибири.

Автор трех книг прозы и трех книг по истории 
купечества Алтая. Соавтор справочника «Литера-
турный Алтай. Конец XIX - начало XXI вв.» и рабо-
ты «Памятные литературные адреса Барнаула».

Краевед, член Союза журналистов России, 
член Союза писателей России.

Живет в Барнауле.
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услышал звон колокольчика. Сердце его забилось с такой силой, что удары 
его стали отдаваться в висках. Даже холод перестал чувствоваться. 

Дверь приоткрылась, кучер что-то сказал в проем и снова вернулся к карете.
Наблюдающему показалось, что минула целая вечность, прежде чем из 

особняка, в сопровождении слуги вышел и с трудом уселся в карету про-
фессор Старосветский. Карета тронулась и, быстро растворяясь в темноте, 
покатила в направлении центра города.

Слуга, не дождавшись пока карета исчезнет из виду, опрометью метнулся 
в дом.

Человека под аркой охватила нервная дрожь: задуманное стало посте-
пенно сбываться. Он вышел из-под арки и, держась ближе к стенам домов, 
поспешил к крыльцу особняка. Не дойдя несколько шагов, присел в нишу 
подвального окна и затаился. Теперь все его внимание было приковано к 
левому углу здания. Если сейчас оттуда появится слуга и перебежит на дру-
гую сторону улицы, в Кривой переулок к дому фрау Остер, то, можно ска-
зать, долгожданный момент настал. Так оно и случилось.

Когда слуга скрылся в Кривом переулке, человек приподнялся и, продолжая 
смотреть вслед убежавшему, замер. Умом он понимал, что теряет драгоцен-
ные секунды - надо спешить: слуга не долго будет у фрау Остер. Девицу он 
приведет в дом, потом, перед приездом профессора, выпроводит. Все это было 
известно из предыдущих наблюдений. Но какая-то неведомая сила держала 
его на месте, не давала шагнуть. Наконец он совладал с собой и метнулся за 
угол особняка, к черному ходу. Перед низкой тяжелой дверью он остановился 
и замер. Хоть и знал, что в доме больше никого сегодня нет, однако подума-
лось - может случиться и непредвиденное. Но отступать нельзя. Второй раз 
судьба такого шанса - попасть в дом профессора инкогнито - может не дать.

Неуверенно он слегка толкнул дверь, и она поддалась. Легко, без малейше-
го скрипа. Мгновенье помедлив, шагнул через порог. Вход этот ему знаком: не-
сколько метров - и он в сенях. По правую руку, на стене, в бронзовом подсвечнике 
горит свеча. Настороженно осмотрев сени, незнакомец стянул с сапог галоши и 
сунул их в карманы. Теперь он спокоен и все его действия точны и быстры, со 
стороны даже можно подумать, что он совершает привычное дело. Но это не так: 
проникновение в чужой дом тайно, да еще с целью кражи, для него впервой.

Подпалив принесенный с собой толстый огарок свечи, незнакомец на цы-
почках миновал буфет, коридорчик, гостиную и поднялся на второй этаж, в 
кабинет профессора. Аккуратно затворив дверь и задернув на окнах портье-
ры, он стал перебирать на столе бумаги. Но ни на столе, ни в ящиках стола, 
нужного не было. Незнакомца охватило волнение. Тогда он повернулся к 
книжным стеллажам, думая в это время:

«Она всегда лежала на столе! Куда же он ее убрал?».
Стеллажи с книгами стояли по всем стенам кабинета. Высота стен - до 

пяти аршин. Не так-то легко отыскать здесь небольшой свиток.
Он вновь вернулся к столу. Свиток плотной бумаги, перетянутый цвет-

ной тесьмой вскоре нашелся в совсем неожиданном месте - на краю стола, 
за портретом супруги профессора. Взяв его, незнакомец приблизил свечу, 
осмотрел его: «Она!» - облегченно вздохнув, сунул свиток за пазуху. Все, 
теперь нужно быстро уходить.

Еще мгновенье и он открыл бы дверь и шагнул на лестницу. Но тут, вдруг, 
внизу, видимо в гостиной, раздался женский смех, а следом веселый голос 
слуги Тимофея. Незнакомец мгновенно задул свечу. В несколько секунд го-
лова его покрылась испариной.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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Женщина громко захохотала, потом ее звонкий смех, сопровождаемый 
дробью каблучков по ступенькам лестницы, был слышен уже на втором эта-
же. Следом за ней забухал сапожищами Тимофей.

У незнакомца под треухом волосы от страха зашевелились.
«Неужели войдут? - мелькнуло в голове. - Господи, не приведи!..»
- Да не сюда! - хриплым от возбуждения голосом проговорил Тимофей. - 

Это кабинет, тут токмо дивана, а пойдем-ка мы в их спальню, там кровать, 
и ширше и мягче.

- Страсть, как обожаю господские кровати! - радостно прощебетала деви-
ца, и тут же спросила: - А выпить-то вина хорошего дашь? Ты обещал.

- Будет, будет, - нетерпеливо пробормотал Тимофей, уводя девицу в спаль-
ню профессора.

Когда голоса веселой парочки приглохли за дверью спальни, незнакомец 
вздохнул, унимая неистово бьющееся сердце. В ногах, а потом и во всем 
теле, начала появляться такая усталость, что он с трудом приоткрыл дверь.

Держась вплотную к стене, незнакомец спустился в тускло освещенную 
гостиную, прошел коридорчик, буфет и толкнул дверь в сени. Дверь не под-
далась. Толкнул ее второй раз, сильней. Результат тот же.

«Заперта!» - мелькнуло в голове и похолодело в груди.
Незнакомец посмотрел на дверь, ведущую в коридорчик. Что делать? 

Идти через парадный вход? Он, наверное, тоже заперт. Да, ситуация. Не-
предвиденная. Засесть где-нибудь в закутке и подождать, когда Тимофей 
пойдет провожать девицу, тогда и выскользнуть. А если он проводит ее 
только до двери? Скорей всего так и будет.

Незнакомец мысленно ругнул Тимофея и непроизвольно пошарил ру-
ками по стыку двери и косяка. И - чудо! Чуть ниже дверной ручки он на-
ткнулся на торчащий из скважины ключ и повернул его. Раздался легкий 
металлический щелчок. Еще оборот - еще щелчок. Толкнул дверь, и она 
открылась.

Очутившись на улице, незнакомец ощутил неимоверное облегчение. Ми-
новав несколько дворов и переулков, он выбрал место потемней и принялся 
отдирать наклеенные усы и бакенбарды: дело сделано и они больше не нуж-
ны. Быстро убрав маскарад и надев галоши, о которых забыл, он поспешил 
домой, чтобы там, в тепле, развернуть заветный свиток-карту и увидеть то 
место, после посещения которого у него в корне изменится жизнь.

Г л а в а  2
Думаю, настал час познакомить читателя с тем, кто мерз под аркой в ста-

ренькой шинели и, рискуя быть пойманным, проник в чужой дом за свитком 
толстой бумаги, на которой карандашом нанесена карта Монголии.

Неизвестный этот - господин благородных кровей Фрол Силыч Рыбин, 
потомственный дворянин, чиновник министерства иностранных дел. Вы, 
читатель, конечно, сильно удивитесь: виданное ли дело, чтоб дворянин ре-
шился на воровство! Да не может быть! А если такое и произошло по воле 
судьбы или по стечению обстоятельств, то уважающий себя дворянин, что-
бы смыть позор, ляжет виском на ствол пистолета.

А я скажу: это - жизнь, уважаемый читатель, и в ней все возможно, и по-
тому не будем спешить строго судить героя сего повествования. Ведь мы 
сами не знаем, на что способны, на какой шаг отчаемся завтра. Давайте луч-
ше посмотрим, что побудило потомственного дворянина на такое дело, и 
попробуем его хотя бы понять.
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Отец Фрола Силыча - Сила Парфенович, в определенных кругах москов-
ского общества человек известный. Обладая натурой деятельной, азартной 
и горячей, шел по жизни, что называется, не думая о завтрашнем дне. Легко 
и быстро загорался какой-нибудь идеей и так же быстро перегорал. Деньги 
для него были не более чем бумажки, отпечатанные для удовлетворения его 
желаний. На этой почве он в восемнадцать лет лишился не только отеческой 
любви, но и средств к существованию. Мать, старший брат и сестры совето-
вали пойти к отцу, повиниться, испросить прощения и, тем самым, восста-
новить семейное единство. Но Силу Парфеновичу такое было не по нутру, 
и он, чтобы доказать отцу свою независимость, подался на военную службу. 
К тридцати годам у него было все, для того чтобы предстать перед лицом 
отца с гордо поднятой головой: ранение, орден и три медали, заслуженные 
в Русско-турецкой войне. Но, к его великому огорчению, встреча с родите-
лем не состоялась. В канун приезда Силы Парфеновича домой, отец тихо 
отошел в мир иной. Днем, рассказывали, отец помылся, за вечерним чаем, 
вдруг ни с того ни с сего, пустился в воспоминания о родственниках. Такое 
с ним произошло впервые. А следующим днем не вышел к утреннему чаю.

После похорон родителя, получив свою долю наследства, Сила Парфено-
вич вышел в отставку, оставил шумные офицерские компании, убрал дуэль-
ные пистолеты и зажил светской жизнью. К тому времени у него уже было 
двое детей: Дмитрий и Фрол. А потом у них с Софьей Егоровной родились 
еще две дочери: Настя и Наталья. Сила Парфенович, казалось, остепенил-
ся: собрал приличную библиотеку и нередко, вечерами, попыхивая трубкой, 
подолгу просиживал за чтением какого-нибудь романа. В определенные дни 
они с супругой выезжали в театр. На лето, как и подобает, они снимали 
дачу и до глубокой осени наслаждались жизнью среди природы. Но неуго-
монная и вечно ищущая натура Силы Парфеновича не могла долго выдер-
жать тишины и покоя. Размеренная жизнь, видимо, была не для него. Ему 
требовалось вершить большие, неординарные дела, удивлять окружающих, 
выделяться чем-то из общей массы. И вот, через некоторое время, под дей-
ствием прочитанных романов, Сила Парфенович почувствовал тягу к на-
писанию бессмертных литературных творений. В его богатом, не имеющем 
границ воображении, живо предстали картины будущей его литературной 
славы - с ним ищут знакомства самые влиятельные лица империи, его вни-
мания домогаются поклонницы из высшего света, издатели, давя друг дру-
га, рвутся приобрести у него за огромные суммы рукописи. А он, восседая 
в собственном, белого мрамора, особняке в Петербурге на Невском, тво-
рит бессмертные произведения. В воображении все это было так ярко, что, 
казалось, реально осуществимо. И Сила Парфенович, не мешкая, засел за 
письменный стол. Театры, выезды, приемы отошли на задний план. И через 
год он с рукописью в несколько сот страниц направился по издателям. Но 
многомесячные хождения от одного издателя к другому не дали требуемого 
результата - печатать роман не взялся никто. Его, конечно, читали, а потом, 
пряча взгляд и ссылаясь на различные причины, возвращали. Сила Парфе-
нович негодовал. Мечась дома по кабинету, он обзывал издателей плебеями 
ничего не смыслящими в литературе, завидующими. И, грозя кому-то вооб-
ражаемому пальцем, говорил, что он еще покажет, что они еще будут долго 
шаркать перед ним ножками в рабском поклоне.

В конце концов, он издал роман на свои деньги. И по такому случаю зака-
тил банкет, о котором почти месяц говорили во всех петербургских салонах. 
Часть тиража была роздана автором на банкете всем присутствующим.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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С этого и началось банкротство Рыбиных. На издание книги, устройство 
банкета ушла немалая часть семейного капитала. Но слава и признание, как 
того ожидал Сила Парфенович, почему-то не пришли. Наоборот, в одной 
из петербургских газет, некто господин «N» так раскритиковал роман, что 
Сила Парфенович стал готовиться к дуэли. Но к его великому огорчению в 
редакции газеты сказали, что письмо было анонимным. Тогда оскорблен-
ный автор, в горячке, порвал на редакторе сюртук, за что и был привлечен 
к ответственности.

После этого Сила Парфенович оставшиеся экземпляры романа бросил 
в камин. Некоторое время, с горя, покутил, попьянствовал, а затем решил 
проявить себя иначе: с новым знакомым купил на паях пароход и открыл 
перевозочную компанию. Не прошло и года, как компаньон, прихватив все 
имеющиеся в кассе деньги, сгинул в неизвестном направлении. После это-
го семья Рыбиных уже не смогла оправиться. Пришлось съехать на более 
дешевую квартиру, сократить почти всю прислугу. А после гибели на дуэли 
старшего сына Дмитрия, Сила Парфенович пал духом окончательно. То он 
мог сидеть дома целыми днями, то уходил в жуткие запои и не появлялся 
целыми неделями. Благо, к тому времени сестры Фрола вышли замуж, а сам 
Фрол окончил восточный факультет Санкт-Петербургского университета 
и по протекции мужей отцовых сестер, был устроен в министерство ино-
странных дел. За десять лет Фрол Силыч дослужился до чина титулярного 
советника. Может быть он и дальше бы старался по службе, и достиг бы 
хорошего чина и места, но приключился целый ряд несчастий, которые в 
скорости перевернули жизнь Фрола Силыча: муж одной тетушки скончал-
ся, а второй, выслушав от пьяного Силы Парфеновича неприятные речи в 
свой адрес, сказал, что отныне он никого из семейства Силы Парфеновича 
Рыбина не знает и знать не желает. И это сразу же сказалось на службе Фро-
ла Силыча. Не прошло и месяца, как его перевели на нижеоплачиваемую 
должность. А ведь Фрол Силыч единственный в семье добытчик денег. Бла-
го, хоть сестры замужем.

Фрол Силыч впал в отчаяние. Что делать? Пенсион папаши - мизерный, 
да и тот он почти весь успевает проиграть и пропить. Служебного роста, по-
хоже, не видать. А о женитьбе - и думать забыть. Но вдруг, как-то на службе, 
Фрол Силыч встретился с профессором Старосветским, который читал в 
университете лекции. Профессор был востоковедом, а Рыбин - один из не-
многих студентов - радовал его знаниями Востока, да так, что Старосвет-
ский не видел иного пути для него, как только в науку. Фрол Силыч тоже 
мечтал о таком будущем, но был вынужден отказаться: финансовое положе-
ние семьи, уже в то время, было никчемным. А на жалованье начинающего 
научного сотрудника, которое почти в два раза меньше заработка среднего 
чиновника министерства, концы с концами будет очень трудно свести.

Встреча с профессором, который, как оказалось, теперь большей частью 
живет не в Санкт-Петербурге, а здесь, в Москве, многое решила: Старосвет-
ский пригласил его к себе и чаю попить, и кое-какой вопрос обсудить.

За чаем профессор поинтересовался - не остыло ли желание заниматься 
наукой, а когда Фрол Силыч сказал, что не переставал все это время попол-
нять свои знания о Востоке, просиял. После этого Старосветский задумался 
ненадолго, а затем предложил Фролу Силычу, за определенную плату, об-
работать и привести в надлежащий вид материалы его недавней экспедиции 
в Монголию. Фрол Силыч согласился не задумываясь. Во-первых, означен-
ная профессором сумма покрывала почти полугодовую потерю жалования, 
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а во-вторых, и это не менее важно - за это время он вновь соприкоснется с 
любимой темой и, пусть мысленно, но совершит экспедицию в неведомую 
ему Монголию.

Домой, в тот вечер, Фрол Силыч не шел, а «летел», думая, что жизнь, 
быть может, теперь станет налаживаться…

Г л а в а  3
Но вернемся к тому времени, когда Фрол Силыч с украденной картой под-

ходил к дому. Тогда, остановившись в закутке между домом и завозней, он 
некоторое время присматривался и прислушивался - нет ли кого во дворе. 
Убедившись, что его не увидят, прокрался в дровяник и спрятал в дальний 
угол за поленницу свой маскарад.

Все, теперь в дом и - за карту. Долго он ждал этого часа, а потому и не 
терпелось развернуть свиток и увидеть тот город, после посещения которо-
го у него начнется новая, счастливая жизнь. Но едва Фрол Силыч вошел в 
переднюю, как к нему торопливо просеменила мать. Глаза ее были покрас-
невшими, веки припухшими - видно, не так давно плакала. В последние 
годы из-за непутевого и сумасбродного мужа она довольно часто льет слезы 
и каждый раз сердце Фрол Силыча готово разорваться от боли и жалости. 
Как любящий сын, Фрол Силыч считал, что умная, безропотная и чуткая 
мама заслуживает в жизни только счастья. А что на самом деле? Унижение, 
позор, жалкое существование. Сколько в душе Фрола Силыча благодарнос- 
ти к матери, столько же - неприязни к отцу. Его он считает виновным во 
всех бедах и напастях семьи. Это он пустил на ветер не только свои день-
ги и завещанное от родителя состояние, но и приданое жены. Потому-то 
Фрол Силыч и ищет с огромным нетерпением возможность вытащить мать 
из этого кошмара, чтоб хоть на склоне лет она пожила достойно. А такую 
возможность могут дать только деньги. Но где их взять? До ссоры отца с 
родственником была надежда на карьерный рост, на увеличение жалования. 
Теперь же об этом забыть пришлось и совершить позорный поступок.

- Что такое, маменька? - встревоженно спросил Фрол Силыч, стараясь не 
смотреть матери в глаза.

- Отец… - только и смогла произнести та, и голос ее сорвался, губы за-
дрожали, глаза вновь наполнились слезами.

«Неужели умер!?» - со страхом глянул на мать Фрол Силыч. И услышал:
- Опять…
Фрол Силыч облегченно выдохнул: слава Богу, не умер, а только пьян.
- Ну, маменька… Вы удивляете меня: пьян, ну и что с того, что пьян?  

К этому давно пора привыкнуть.
Повесив шинелишку, направился в свою комнату.
- Так ведь он вновь проигрался! - вслед ему проговорила мать.
От этих слов Фрол Силыч замер на полушаге. Несколько секунд он нахо-

дился в оцепенении, а потом не оборачиваясь, чтоб утаить выражение лица, 
спросил:

- Сколько?
- Триста!
У Фрола Силыча в голове зашумело и дыхание перехватило: «Триста! Да 

это же… да… не может быть! Ведь он!..». Фрол Силыч быстро ушел в свою 
комнату. Упав на кровать ничком, прижал руки к вискам. 

Известие о новом проигрыше отца бросило Фрола на самое дно отчаяния. 
Со дня последнего, совершенного в пьяном угаре, проигрыша в две тысячи 
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рублей минуло неполных два года. Туго тогда пришлось Рыбиным - отдали 
всю имеющуюся наличность и заложили большую часть семейных драго-
ценностей. Сила Парфенович тогда дал клятву никогда в жизни не садиться 
за игорный стол. И вот снова проигрался. И когда? В тот момент, когда Фро-
лу каждая полушка - как глоток воздуха утопающему.

«Это все! - пульсировало в мозгу Фрола, - это все! Крах надежд и планов. 
Без денег - карта просто бумажка… Без денег, не то что отыскать драгоцен-
ности, но и добраться до Монголии не получится… Доконал меня папенька, 
доконал…».

Всего лишь четверть часа назад Фрол был уверен, что свиток карты в его 
кармане скоро приведет его к новой, достойной дворянина жизни. А теперь 
все, ускользнула уверенность, как солнечный зайчик, из рук. На банковском 
счету у него триста семьдесят пять рублей. К весне он, исходя из самой жесткой 
экономии, рассчитывал подкопить еще рублей сто. И на эти деньги надеялся 
совершить экспедицию. Возможно - не один. Теперь об этом - забыть! Судь-
ба допустила, чтоб он совершил крайне бесчестный поступок. Для чего? Чтоб 
опозорить его во веки вечные или дать разбогатеть? Последнее не получается, 
значит - первое? От охватившей досады Фрол застонал и заскрежетал зубами.

Вдруг на голову его легла нежная рука матери. Фрол притих, но и скрыть 
переживания не смог.

Присев на край кровати, мать стала поглаживать его по голове.
- Не грусти, сынок, теперь уж ничего не поделаешь. Знать Богу так угодно.
Фрол повернулся и, приподнявшись на локте, глянул матери в глаза:
- Ну, почему, мама? За что?
Та отвела взгляд в сторону и тихо проговорила:
- Этого, сынок, не дано нам знать.
Резко встав с кровати, Фрол стал нервно вышагивать по комнате - от окна 

к двери, от двери к окну. Пять шагов туда, пять обратно. Поборов первую 
волну возбуждения, он остановился.

- Ну почему, почему так-то? Ведь это не справедливо посылать тебе ис-
пытания или наказания за неведомые грехи! Ну, ладно бы мне…

- Смириться надо, сынок, терпеть, и тогда простится и воздастся.
- За что воздастся, мама? Что простится? В чем ты так провинилась пред 

небом, чтоб десятки лет страдать самой и видеть, как страдают твои доче-
ри? Чем они-то прогневили небо?

- А может быть, мы не за свои грехи претерпеваем? В библии же ска…
- Знаю я, знаю… - Фрол вновь принялся нервно вышагивать по комнате.
Софья Егоровна, видя в какое отчаяние впал сын от известия о проигры-

ше отца, очень пожалела, что сказала ему об этом. Но, жалей не жалей, а 
сказанного не воротишь.

- Не переживай так, сынок. До завтра отец проспится, и окажется, что 
я его не так поняла или он не то сказал… а если и правда, то… съезжу к  
Марье Егоровне, выручит поди… сестра все ж таки.

В голосе матери столько горести и безысходности, но она - молодец, дер-
жится: не кричит, не мечется. А ведь она - женщина. И Фролу стало стыдно 
за свою горячность. Вместо того, чтобы поддержать мать, уверить ее в том, 
что рядом с ней сильный, надежный человек, мужчина, он сам вызывает 
жалость и ищет помощи. Устыдившись своего поведения, Фрол взял верх 
над эмоциями и присел рядом с матерью.

- Простите меня, мама, за несдержанность… последнее время я что-то 
сам себя не узнаю…
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- Ну, что ты, сынок, - улыбнулась мать, взъерошивая Фролу волосы, - ты 
у меня молодец…

Вдруг в зале что-то громыхнуло и дверь в комнату распахнулась. В прое-
ме двери стоял Сила Парфенович.

- О! - воскликнул он и шагнул в комнату. - Вот вы где. А я выхожу, смот-
рю: никого нет. Куда, думаю, моя голубушка, упорхнула.

При появлении отца, лицо Фрола побледнело. Он весь напрягся. Софья 
Егоровна, испугавшись, что может произойти ссора, спешно встала и, взяв 
супруга под руку, повела его из комнаты.

- Пойдемте, Сила Парфенович, приведите себя в порядок…
- А что? - спросил Сила Парфенович и, высвободившись из рук жены, 

одернул криво застегнутый мундир. - Вид у меня… благородный!
Выйдя на середину комнаты, Сила Парфенович не то шутки ради, не то 

спьяну, принял величественную позу: правую ногу выставил вперед, грудь 
колесом, голову слегка запрокинул, левую руку завел за спину, правую при-
жал к груди.

- Папа! - с трудом сдерживая гнев, попросил Фрол. - Я прошу вас, пере-
станьте паясничать!

- Что!? - удивленно вскинул брови Сила Парфенович. - Я паясничаю? -  
И лицо его в ту же секунду стало суровым, в прищуренных глазах засверкал 
недобрый огонек. - Да как вы смеете, сударь, говорить такое георгиевскому 
кавалеру!.. Да я…

Фрол Силыч вскочил, его плотно сжатые губы слегка подергивались, 
кулаки сжались до побеления. Казалось, еще мгновение - и отец с сыном 
бросятся друг на друга. Но тут между ними встала перепуганная насмерть 
Софья Егоровна.

- Сила Парфенович, Фрол Силыч… - умоляюще заговорила она. - По-
бойтесь Бога!

- Да как он смеет! - едва переводя дыхание, забасил Сила Парфенович. - 
Он мне… 

Шумно выдохнув, Фрол стремглав бросился вон из комнаты, и вскоре  
Софья Егоровна услышала, как хлопнула входная дверь. Но уход сына не 
успокоил Силу Парфеновича. Он еще долго негодовал, называя сына то 
дерзким отпрыском, то невежей неблагодарным, то еще как-нибудь. Сло-
варный запас у него был богатый.

Г л а в а  4
Утром Фрол Силыч, не желая видеться с родителем, отправился на служ-

бу раньше обычного. Тихо одевшись, вышел на улицу. Погода сменилась: 
снег не сыпал, ветер стих, потянуло на мороз. После бессонной, наполнен-
ной переживаниями ночи, от свежего и морозного воздуха слегка закружи-
лась голова.

Пройдя по тротуару до угла дома, Фрол Силыч хотел кликнуть извозчика, 
но, вспомнив, что в кармане всего целковый и экономить теперь придется 
на всем, передумал и направился в министерство пешком. Путь не близкий - 
версты три, но да оно и ничего. В самый раз проветриться.

Еще утром Фрол надеялся, что мрачные мысли отступят и на душе станет 
легче. Но не сбылись надежды. И даже свиток, который до похищения был 
надеждой на благополучное будущее, теперь не радовал. Молодое, богатое 
воображение живо нарисовало картину: профессор хватился пропажи, до-
гадался, чьих это рук дело и тотчас же обратился в полицию. И сегодня 
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утром полиция вначале приедет к нему домой, сделает обыск, а затем, не 
найдя свитка, пожалует в департамент. А там… Фрол даже думать боялся, 
что будет «там». Но это мелочи, по сравнению с тем, какой удар ждет мать 
Фрола. Навряд ли она сможет его перенести.

Захотелось немедленно избавиться от свитка. Фрол сунул руку за пазу-
ху, чтобы вытащить его. Но - духу не хватило. Столько времени он о нем 
мечтал, такие на него возложены надежды, и, наконец, из-за него он навлек 
позор на всю фамилию! И когда все это свершилось - взять и так просто вы-
бросить. Нет…

Войдя в кабинет, Фрол, не снимая шинели, стал искать место, куда спря-
тать свиток. Но это оказалось практически невозможным: три стены в стел-
лажах, к себе в стол не положишь - полицейские первым делом туда и загля-
нут. Тогда куда? Пометавшись по кабинету несколько минут, Фрол махнул 
рукой - будь что будет! И оставил свиток в шинели.

Сосредоточиться на работе Фрол, как ни старался, не мог: брал документ, 
начинал вчитываться, но мысли незаметно переключались то на проигрыш 
отца, то на не сложившуюся жизнь матери, то на свиток. А еще его пугала 
дверь. Всякий раз, как только она открывалась, Фрол с замиранием ожидал 
появления полиции.

К полудню из-за бессонной ночи и нервного напряжения последних дней, 
Фрол едва не валился с ног. Его вид насторожил сослуживцев, кто-то из них 
не преминул донести о его состоянии начальству. А то, в свою очередь, сра-
зу пожелало его видеть.

Вызов к начальству без повода сильно взволновал Фрола.
«Все! - пронеслось в голове, - это - для ареста».
В кабинет начальника он вошел на «ватных» ногах.
- В-вызывали В-ваше высокоблагородие? - с трудом скрывая волнение, 

спросил Фрол.
- Да-с, сударь, вызывал, - негромко произнес начальник, подойдя почти 

вплотную и внимательно разглядывая лицо Фрола. 
Тот, чтобы хоть как-то унять волнение, взялся неотрывно смотреть на 

портрет государя, висящий на задней стене кабинета.
- И вот для чего-с, - выдержав паузу, продолжил начальник. - Во вверен-

ном мне отделении всегда и во всем должен быть порядок. 
Заложив руки за спину, он сделал несколько шажков в сторону своего 

стола и обратно.
- А для этого-с, - продолжил, - я должен знать все обо всех, - последнее 

было произнесено подчеркнуто. - Вас, сударь, я вызвал, чтоб справиться о 
вашем здоровье: как вы себя сегодня чувствуете?

Фрол оторопел:
- Да… слава Богу… хорошо.
- Гм… Хорошо? - удивленно вскинул брови начальник.
- Да.
- А вот я думаю иначе. Ежели вы здоровы, так отчего ж, позвольте полю-

бопытствовать, на вас лица нет? А на лбу, позвольте заметить, пот обильный 
проступает?

- Это п-простуда, видно… до завтра пройдет, думаю…
- Вот и славненько, что простуда, - как-то даже с облегчением и просто 

проговорил начальник. - А я уж, знаете ли, чуть было о плохом не подумал. 
Ну, а коли простуда, так и слава Богу.

Немного подумав, добавил:
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- А знаете что, сударь: ступайте-ка вы сию минуту домой. Отлежитесь, 
прогрейтесь. Я вам разрешаю.

За свой рабочий стол Фрол вернулся совершенно сбитый с толку. Зачем 
вызывал? С каких это пор начальство стало интересоваться здоровьем под-
чиненного? А то, что домой отпустил, так на это и удивления никакого не 
хватит.

«Нет, - размышлял Фрол, неосознанно перебирая на столе бумаги, - тут 
что-то не так. Видно по приказу полиции домой меня отправляет, чтоб 
обыск при мне сделать… как же быть? А может, все-таки, выбросить карту, 
да и дело с концом? Кроме нее, других-то улик нет».

Отдел департамента Фрол покинул в особом смятении. Так же как и 
утром, брать извозчика он не стал. Вышел и побрел в сторону дома. При-
давленный безрадостными, мрачными мыслями, он брел, ничего вокруг не 
замечая и часто оступался, сталкивался с прохожими. Вслед ему выкрики-
вали недовольство, но он не слышал. На одном из перекрестков стукнулся о 
тумбу с объявлениями и едва не упал, чем вызвал смех прохожих.

И вдруг мелькнула мысль: «А если не выплачивать проигрыш отца до 
осени? - Фрол даже остановился. - Пусть под проценты!.. К тому времени я 
вернусь из Монголии не с пустыми руками».

Вынув из-за пазухи свиток карты, Фрол осмотрел его и, сунув в боковой 
карман шинели, быстро зашагал к дому. На первом же перекрестке он грудь 
в грудь столкнулся с невесть откуда взявшимся подростком.

- Покорнейше прошу простить меня, - растерянно пролепетал тот, про-
должая напирать на Фрола.

Фрол вознамерился было выразить гнев, но, вглядевшись в лицо со све-
денными к носу глазами, понял, что перед ним убогий, воздержался и, от-
ступив в сторону, продолжил свой путь.

Перед домом Фрол мысленно перекрестился, попросил Бога помочь 
благополучно разрешить намеченное дело и еще раз сунул руку за пазу-
ху. Рука легко опустилась в пустой карман. Фрол машинально ощупал на-
кладные карманы. В них тоже свитка не оказалось. Он остановился, замер. 
В груди появился и с неимоверной быстротой стал ее наполнять непри-
ятный холодок. Еще раз, быстро и тщательно обшарив все карманы, Фрол 
ужаснулся:

- Неужели потерял?!
Если бы кто-то увидел его сейчас, то принял бы за сумасшедшего: взгляд 

очумелый, рот полуоткрыт, руки снуют по карманам. Не сразу Фрол поспе-
шил обратно, пристально глядя под ноги. Прохожие торопливо сторонились 
его и удивленно смотрели вслед. А Фрол был так поглощен поиском свитка, 
что ничего не слышал и не видел, и чуть было не поплатился здоровьем, 
едва не угодив под пролетку.

Так дошел Фрол до самых дверей департамента, но свитка не нашел. По-
нял - зря искал, кто-нибудь уже подобрал.

Отчаяние и обида сдавили Фролу горло. Окажись в этот момент под ру-
кой револьвер, он бы застрелился без промедления. А что еще остается? 
В какую бы сторону ни шагнул - или канава, или откос. И жизнь сирая и 
убогая ему досталась: иметь титул потомственного дворянина, чтоб по 
четыре года носить шинель из дешевенького сукна и хлебать пустые щи.  
О создании семьи и думать нечего, потому как содержать ее не на что. Да и 
кто из благородного семейства за него, нищего, свою дочь выдаст? Конечно 
же - лучше пулю в висок, чем так существовать.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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Домой Фрол прибрел угнетенный и совершенно безразличный ко всему. 
Мать метнулась было к нему с расспросами, но он, сославшись на головную 
боль, бухнулся на кровать не раздевшись, сунул голову под подушку, и так 
пролежал  до самого утра.

Г л а в а  5
Утром Софья Егоровна глянула на сына, и глаза ее наполнились слезами: 

за ночь Фрол осунулся, потемнел лицом, постарел, казалось, на целых десять 
лет. И не удивительно: всю ночь он ни на минуту не сомкнул глаз. Мысли, 
которые накануне мучили его сознание, тяжелым камнем придавили душу. 
Только под утро пришел он к решению: жить так дальше нет смысла.

На службу Фрол отправился, в самом, что ни на есть, отвратительнейшем 
расположении духа. И вновь, как и в минувший вечер, всю дорогу с огром-
ным вниманием шарил взглядом по тротуару, мостовой в надежде - вдруг 
обнаружится свиток карты. Но чуда не случилось.

Прошло полдня. Он получал какие-то задания, переписывал набело 
какие-то документы, подготовил ряд ответов на прошения, составил отчет. 
Все - автоматически. Наверняка допустил ошибки, но перепроверять рабо-
ты не стал.

С трудом дождавшись конца дня, Фрол Силыч вышел на улицу и, при-
слонившись спиной к стене здания департамента, закрыл глаза. Сырой, про-
хладный ветер тут же распахнул борта шинели, по телу побежал озноб. Фрол 
Силыч сделал несколько глубоких вдохов. На какое-то мгновение Фролу Си-
лычу показалось, что он лишается сознания. В действительность его вернуло 
легкое подергивание за рукав. С большой неохотой приоткрыл глаза.

- Ваше благородие, Вам дурно-с? - участливо спросил швейцар.
- Нет, - не сразу ответил Фрол Силыч, - не извольте волноваться. Со мной 

все в порядке.
Застегнув шинель и поправив фуражку, он направился в сторону своей 

улицы.
Головная боль заметно утихла, сильно захотелось есть.
«Может, зайти куда-нибудь - перекусить?» - мелькнула мысль, но Фрол 

тут же отогнал ее. В кармане всего целковый, для приличного заведения 
этого мало, а в простолюдное зайти - гордость не позволяет. И тут он за-
метил, что вновь непроизвольно шарит взглядом по тротуару и мостовой. 
Умом понимал, что зря, но прекращать поиск не стал - а вдруг…

- Уважаемый, - раздалось за спиной, и следом кто-то по-свойски взял 
Фрола за рукав.

Фрол остановился, нехотя посмотрел на человека. Молодой, лет двадца-
ти щеголь смотрел на него ясными голубыми глазами и широко улыбался. 
При этом кончики усиков у него были приподняты, как крылья у сокола при 
взмахе. Новая из бобра шуба, велюровый цилиндр «ловелас» и черные ла-
кированные штиблеты, давали понять, что их обладатель не скован нуждой, 
но совершенно не имеет вкуса.

- Уважаемый, вы что-то потеряли и ищите? - улыбка щеголя, его фа-
мильярность очень не понравились Фролу.

Чуть отступив, Фрол проговорил:
- Я думаю, вас это не коим образом не касается. - И намерился продол-

жить путь.
Но человек сказал такое, отчего Фрола оторопь взяла, и на какое-то вре-

мя он лишился способности не только двигаться и говорить, но и мыслить. 
2 «Алтай» № 1
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Объявись перед ним голый царь или Наполеон под ручку с Кутузовым, он 
так бы не поразился. А сказал щеголь следующее:

- Я думал, вы карту ищите…
- Что, что ты… вы… сказали? - тихо переспросил Фрол, с трудом подав-

ляя волнение.
А тот, довольный произведенным эффектом, придал лицу спокойный, 

даже, можно сказать, безразличный вид.
- Ничего особенного, - и, принявшись рассматривать носок штиблета, 

ехидно добавил. - Я думаю, уважаемый, вас это не касается. - А потом, раз-
вернувшись, ленивой, вразвалочку походкой, тихонько что-то насвистывая, 
пошел прочь от Фрола.

«Он сказал что-то о карте?.. Но как… кто ему…» - в голове Фрола жуткая 
сумятица, а взгляд, как прикованный, не мог оторваться от удаляющегося 
велюрового цилиндра.

Вдруг в сознании Фрола что-то сработало, он рванул за щеголем.
- Уважаемый! Сударь! Постойте!..
Щеголь, видимо, ждал этого. Остановился и обернулся.
- По-стой-те!.. - Фрол подбежал, запыхавшись. - Вы о каком… свитке ска-

зали?
- А вы про какой бы хотели знать? У вас их что - много было? - улыбка и 

озорство в глазах давали понять, что щеголю хочется пошутить с Фролом.
Но Фрол не был настроен на игру, а потому этого не заметил и растерял-

ся. События последних дней, бессонные ночи, так вымотали его, что он с 
трудом улавливал суть вопроса.

- Да… видите ли, я вчера, действительно где-то обронил… так может 
быть…

- Может, - кивнул щеголь.
- Дайте, я посмотрю.
- Э-э, нет! - наигранно-возмущенно вскинул брови щеголь. - Так не пой-

дет. Ты, сударь, скажи, что потерял. Какая она из себя, твоя потеря. А то, мо-
жет, она вовсе и не твоя. Мало ли кто в Москве мог потерять рулон бумаги.

Фрол даже задохнулся от негодования: кто-то посмел поставить под 
сомнение его благородство! И без того находясь на грани нервного сры-
ва, Фрол вмиг вскипел. Скрежетнув зубами и сжав кулаки, он двинулся на 
обидчика.

Щегол проворно отступил, натянул потуже цилиндр и приготовился к 
драке.

Но, как бы Фрол не кипел, а здравый смысл, все-таки, взял верх. Во-
первых, устраивать кулачный бой посреди улицы неизвестно с кем - не до-
стойно дворянина. Во вторых - щеголь в другой весовой категории: выше 
ростом, шире в плечах, кулаки у него побольше и, судя по движениям, ловок 
он, чертяка. Значит, можно и проиграть. А это совсем ни к чему.

- Послушайте, - переводя дыхание и нервно сглотнув, заговорил Фрол, - я 
требую, чтобы вы немедленно извинились за свои гнусные подозрения!

- Ну, ладно, - легко согласился щеголь, - если я чем-то обидел, то приношу 
извинения. Но карту все равно не покажу, пока не расскажешь о ней все.

Несколько мгновений Фрол что-то решал, потом круто развернулся, и, 
вполголоса буркнув: «Оставь ее себе», зашагал в сторону дома.

Пройдя меньше квартала, Фрол почувствовал, как у него закружилась го-
лова, в ушах, как бы издалека, послышался звон, в глазах стало темнеть. Чтоб 
не упасть на тротуар, Фрол прислонился спиной к дому и закрыл глаза.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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«Ничего, ничего,.. - прошептал он себе, - это от нервов. Вот постою не-
много и все пройдет».

- Эй, господин! - донеслось до слуха Фрола откуда-то издалека, словно 
из-под земли.

И все - сознание отключилось.
Тишина. Покой. Тепло. Придя в себя, Фрол интуитивно почувствовал, что 

находится не дома. Не открывая глаз, он попытался вспомнить, что же с ним 
произошло, и где он находится. В памяти остались все события минувшего 
дня только до того момента, как он дошел из департамента до перекрестка, а 
потом - провал. Улавливались запахи, которых в их квартире давно не было: 
дорогих духов и табака.

Фрол приоткрыл глаза: в комнате от света уличных фонарей - полумрак. 
Людей, кроме него - никого. Стал осматривать комнату, но тут дверь, рас-
положенная напротив кровати, резко распахнулась, впустив в комнату ши-
рокую полосу яркого света и облаченного в длинный халат человека. 

- Оклемался? - громко спросил вошедший. - Вот и ладушки.
Фрол внимательней посмотрел на вошедшего, и его лицо показалось ему 

знакомым. А еще через мгновение взяла оторопь - в незнакомце он узнал 
щеголя, который остановил его на улице.

- Сейчас мы тебя… - заговорил тот, но, увидев, как Фрол вознамерился 
подниматься с кровати, замолчал и стал наблюдать за ним.

Для резких движений Фрол оказался еще слаб - едва он вскочил, как в 
голове зашумело, его качнуло крепко и он, непроизвольно, опустился опять 
на кровать.

- Ну, вот, - укоризненно покачал головой щеголь, - снова придется за 
коновалом посылать, - и, повернувшись к двери, громко позвал: - Натаха! 
Поди сюда! Вскоре в дверях показалась довольно-таки миловидная, с рас-
пущенными ниже плеч пышными волосами, девушка лет двадцати. Фрол 
прикрылся одеялом.

- Бульон готов? - спросил щеголь.
Девушка кивнула.
- Неси! - скомандовал щеголь.
Шум в голове утих, кружение прекратилось и Фрол вновь, но теперь уже 

осторожно, встал.
- Ну, чего ты опять вскочил? - остановил его щеголь.
В это время вошла девушка с небольшой кастрюлькой в руках. Запах  

бульона вызвал у Фрола чувство голода. Он непроизвольно сглотнул обиль-
но выступившую слюну и смущенно отвел взгляд в сторону.

Щеголь проворно пододвинул к кровати ночной столик. Девушка ловко 
раскинула салфетку и поставила на нее кастрюльку. 

Фрол, боясь упасть от слабости, осторожно приподнялся.
- Давай так, - обратился к нему щеголь. - Мы сейчас выйдем, а ты, не 

спеша, выпьешь бульон, полежишь, придешь в себя. А уж потом мы с тобой 
и о деле поговорим, за настоящим ужином. И заметь, - добавил он, - прошу 
об этом не ради тебя, а ради твоей матери. Вот заявишься ты домой блед-
нехонький, осунувшийся, как-то она бедненькая взволнуется? Подумай о 
матери и выпей бульон… А ежели гордость не дозволяет бесплатно, так 
потом рассчитаешься.

Едва за хозяевами закрылась дверь, как Фрол свалился на кровать. Силы, 
казалось, покинули его полностью. Появилась тошнота. Умом он понимал, 
что нужно принять бульон, и ничего в этом зазорного нет. Ни оскорблять, 
2*
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ни, тем более, унижать, его здесь не собираются. И даже жалости, кото-
рая для него страшнее смерти, никто не выказывает. А то, что помощь и 
уход оказывают, так это из чисто человеческих побуждений. Так что бульон 
можно выпить. Но дворянская гордость, черт ее дери, и смотреть в сторону 
кастрюли не позволяет. Голос разума и спесь титула завели спор: «А как же 
брести обессиленному с головокружением, да еще и по темноте?» - спра-
шивает разум. «Ничего, - успокаивает голос гордости. - Полежи недолго, 
отдохни и - домой. Нéчего принимать подачки с первой попавшей руки». 
«Но, судя по лоску внешнего вида и занимаемой квартире, щеголь далеко 
не простых кровей» - убеждал голос разума. «А, судя по манерам, - убежда-
ла гордость, - то он просто выскочка». «У тебя-то, манеры тоже не совсем 
светские: посреди улицы, белым днем, на человека с кулаками бросился» -  
усовестил разум. «Так то ведь честь задели» - слабо буркнула гордость. «Ка-
кая честь? О чем ты? Для чего ищешь на саже белые пятна?!» - зазвенел 
негодованием голос разума. «Ладно, ладно, - пошла на попятную гордость. -  
С кем не бывает».

Некоторое время гордость мялась в нерешительности, но потом, все-таки, 
последовала зову разума.

Боже, до чего же вкусным показался бульон! Поначалу Фрол хотел отпить 
немного, чтоб унять тошноту, а остальное оставить. Но, сделав несколько 
глотков, он уже не смог оторваться от кастрюльки.

Через четверть часа Фрол стал чувствовать себя относительно нормаль-
но, в дверях появился хозяин. Фрол медленно встал.

- Ну, вот, - удовлетворенно заговорил щеголь, подходя к кровати, и, мель-
ком глянув в пустую кастрюльку, - теперь можно и о деле поговорить. Для 
начала позвольте представиться: Георгий Иванович Котельников.

- Рыбин Фрол Силыч, коллежский асессор, потомственный дворянин, -  
с гордостью и чувством собственного достоинства представился Фрол.

Георгий чуть заметно улыбнулся.
- А я сын купца второй гильдии. Надеюсь, тебя такое знакомство не сму-

тит, и ты не откажешься со мной разделить вечернюю трапезу?
- Да… - от такой прямолинейности Фрол смутился.
- Вот и ладушки! Прошу в столовую, там и обсудим дело.
Стол был сервирован скорей для званого обеда, нежели для семейного 

ужина. Фрол остановился у входа.
- Ну, проходи, садись, чего встал, - слегка подтолкнув Фрола в спину, 

Георгий прошел к столу.
Фамильярность Георгия окончательно расшевелила дворянскую гордость 

и Фрол уперся.
- Нет, - решительно произнес он, - благодарствую, я сыт. Давайте лучше 

сразу обсудим дело и я уйду.
Георгий удивленно посмотрел на него, покачал головой.
- М-да… Ну, что ж, уговаривать тебя я больше не буду. Но, ты хотя бы 

присядь… не стоя же разговаривать.
Фрол помедлил мгновенье, как бы раздумывая, потом отодвинул от стола 

стул и сел.
- Только прошу вас, - все тем же решительным тоном сказал он, - давайте 

говорить без обиняков, коротко и только о деле. У вас то, что я потерял. На 
каких условиях вы готовы вернуть мне мою вещь?

- Хорошо, - после длительной паузы согласился Георгий. - Будем гово-
рить сугубо по существу.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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Налив в стопку водки, выпив и закусив куском суфле из рябчика, Георгий 
продолжил:

- Но для начала я, все ж таки, кое-что проясню: эту вещь ты не потерял, 
ее у тебя украли.

От удивления Фрол привстал.
- Да, да, - подтвердил Георгий. - И ничего в этом удивительного нет. Все 

это случилось на моих глазах. А было так: я в полнейшем благодушии ше-
ствовал в ресторан отобедать. Смотрю - какой-то растяпа чуть под лошадь 
не угодил. А растяпа-то этот - молодой, приличный господин…

Фрол густо покраснел и ерзнул на стуле.
- Я же просил вас: только по делу.
- Хорошо, хорошо! Но все это к делу и относится. Так вот. Разобрало меня 

любопытство: отчего это молодой и приличный господин так рассеян? И стал 
я наблюдать за ним. Тут он, то бишь ты, вынул из-за пазухи какой-то сверток, 
осмотрел его, и сунул в наружный карман. Меня еще больше разобрало лю-
бопытство. И я, по другой стороне улицы пошел за тобой. Тут на тебя налетел 
оборванец, ловко вытащил из кармана этот сверток. И не заинтересуйся я то-
бой, не пойди следом, не видать бы тебе твоей карты, как своих ушей.

Эпизод столкновения с косоглазым подростком Фрол не удостоил вни-
мания, а потому в памяти он и не запечатлелся. Мало ли казусов случается 
на людных улицах, и если все их запоминать, то головы не хватит. И даже 
сейчас, когда Георгий описал случай подробно, Фрол едва вспомнил его.

- А он, шельмец, - продолжал Георгий, - сунул свиток-то под полу и мимо 
меня в подворотню шмыгнул. За аркой я догнал его. Для порядка, конечно, 
надо было его в участок свести, но я торопился тебя догнать, чтоб свиток 
вернуть. Но и шельмеца отпустить просто так не хотелось - урок должен 
быть уроком. На скорую руку расквасил я ему нос, да в ухо залепил разок. 
Выскочил, глядь туда-сюда, а тебя и след простыл. Ну, думаю, ничего, че-
ловек он, по всему видать, служащий, значит завтра в это же время тут и 
пойдет. И точно пошел!

Окончив рассказ, Георгий откинулся на спинку стула, и закурил сигару.
- Так что же вы хотите за карту?.. Денег?.. Назовите сумму, - Фролу очень 

не терпелось закончить разговор и отправиться домой.
- Сумму? - нарочито удивился Георгий. - Право слово, я, как-то, даже и не 

думал об этом. Хотя… денег нет.
- Тогда что же вы хотите? - занервничал Фрол.
- В конечном счете, конечно, деньги, - не сразу ответил Георгий. - Хотя, 

впрочем, их можно бы и сейчас затребовать, но я боюсь прогадать.
- Мы же договорились решать вопрос по-деловому, а вы все вокруг да 

около. Говорите, пожалуйста, ясней и короче, - Фрол уже не скрывал раз-
дражения. 

- Пожалуйста! - Георгий придвинул стул ближе к Фролу. - В картах я, сла-
ва Богу, разбираюсь не только в игральных. И, если не с первого, то со вто-
рого взгляда понял, что карта составлена опытным искателем, коим, кстати, 
вы не являетесь. Но это так, к делу не относится.

При последних словах кровь вновь прихлынула к лицу Фрола.
- Меня заинтересовало другое, - продолжал между тем Георгий, - а имен-

но: то, что на ней своеобразными значками указаны определенные места.  
И я тоже понял, что это за места - клады! И клады, я думаю, не  малые. Так 
что, назвав цену сейчас, я могу, да, всего скорее так и будет, продешевить.  
А мне этого, ой, как не хочется. Потому как денег много не бывает. Так?
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Фрол промолчал, а про себя подумал: «С виду кажется простоватым, а на 
самом деле смекалист. Купчиковская натура».

- Вот я и подумал, как нам договориться, чтоб и мне не прогадать и тебе 
в убытке не остаться. Тебе, думаю, такой вариант сделки придется по душе, - 
Георгий откинулся на спинку стула.

Ни разговор, ни сам Георгий Фролу не понравились. Ему хотелось, чтоб 
Георгий назвал сумму за карту, или, в крайнем случае, высказал конкретное 
условие. А так - вокруг да около можно еще два дня ходить.

«Сказывается купчишкина натура, - подумал Фрол, - продешевить боится».
- А предложение мое, - продолжил Георгий, - вот какое: искать клад, мы 

будем вместе.
Фрол даже подскочил: за какие такие заслуги Георгий должен разделить 

экспедицию с Фролом?
- И на каких условиях? - стараясь выдержать ровный тон, спросил Фрол.
- Полноправного компаньона, - спокойно, как о само собой разумеющем-

ся, сказал Георгий.
«Ну… знаете ли… эт-то… - негодование захлестнуло Фрола, - это уже 

сверх всякой меры!.. Что сделал Георгий: всего лишь отнял у карманника 
украденную карту. И за это желает стать равноправным компаньоном. Не 
многовато ли? Самое большее, на что он, по справедливости, по мнению 
Фрола, может рассчитывать, так это рублей на тридцать-сорок вознагражде-
ния да устную благодарность. И потом - действительно ли был карманник? 
Может, свиток Фрол обронил, а Георгий его просто подобрал?»

- Не хочешь? - все так же спокойно спросил Георгий, взметнув и изогнув 
бровь. - Тогда я сделаю это один. На худой конец - с отцом. Он у меня в 
Монголию караваны водит не первый год. Так что выбирай: или работаем 
вместе, и все добытое делим, или я иду без тебя.

И хотя Фрол был в гневе, все-таки сумел сдержать себя и не вспылить. И в 
то же время с удивлением подметил, как изменился Георгий: весь вечер был, 
как бы открытым, простодушным, а взгляд мягким. Но с момента, как начал 
высказывать предложения, преобразился: лицо посуровело, взгляд стал жест-
ким и пронизывающим. Такой всего лишится, но от своего вряд ли отступит.

Вопрос поставлен, и на него нужно ответить. И вариантов только два. 
Третьего, как понял Фрол, не дано. Георгию он не нужен.

- Хорошо, - как можно сдержанней проговорил он, - я обдумаю ваше 
предложение и дам ответ завтра. А теперь извольте вернуть мне шинель и 
фуражку.

Встав, Фрол направился к двери, думая, что Георгий последует за ним. 
Но тот, видимо, и не подумал об этом. В дверях Фрол остановился и обер-
нулся. Георгий в задумчивости попыхивал сигарой.

- Ну что ж, - помедлив, сказал он, - подумай. Завтра в восемь вечера я буду 
ужинать в ресторане гостиницы «Париж».

Тон и самоуверенность купеческого сына раздражали Фрола. И чтобы 
хоть как-то осадить его, он спросил:

- А вы не боитесь, что я обращусь в полицию с заявлением, что вы обо-
крали меня?

Георгий даже не удостоил его взглядом.
- Пожалуйста! - спокойно ответил он, - обращайтесь. Она-то, я думаю, 

выяснит, кто и кого обокрал. Это, во-первых. А во-вторых - он умел лгать не 
краснея, - я предусмотрел и это: снял копию. Так что оригинал вернется к 
хозяину, а я с копией отбуду в Монголию.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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Г л а в а  6
Обещая Георгию подумать над его предложением, Фрол надеялся на 

«авось»: мысль хорошая придет или произойдет что-нибудь такое, что по-
зволит дать отказ и вновь завладеть картой.

До последней минуты лелеял Фрол надежду, но чуда не произошло. 
«Авось», как всегда, подвело. Как бы не напрягал он мозг, с какой бы сторо-
ны не заходил к делу, выхода так два и оставалось: либо брать в компаньоны 
Георгия, либо остаться при своих мечтах.

И когда часы в зале пробили восемь вечера, Фрол обреченно вздохнув, стал 
собираться на встречу с Георгием: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

С такими мыслями Фрол и добрел незаметно до ресторана «Париж», где 
и была условленна Георгием встреча. Едва ступив в залу ресторана, Фрол 
растерялся - такая роскошь, а он в повидавших виды мундире и ботинках. 
Даже не заметил, с какой небрежностью принял от него шинель швейцар - 
словно мокрую тряпку.

Фрол, как бы со стороны увидел себя и ему показалось, что все присут-
ствующие обратили на него внимание. Ему стало неловко и стыдно, впо-
ру сквозь землю провалиться. Он даже почувствовал, как залилось краской 
лицо. Резко развернувшись и глядя только под ноги, он стремительно заша-
гал к выходу. Приняв от презрительно ухмыляющегося швейцара шинель с 
фуражкой, он опрометью бросился на улицу.

В дверях он столкнулся с кем-то, и, проворно посторонившись, хотел про-
пустить входящего. Но тот, вместо того чтобы воспользоваться уступкой и 
пройти, приблизился к Фролу и радостно воскликнул:

- Фрол Силыч, голубчик! Куда же вы?
Фрол взбросил взгляд. Перед ним, широко и радостно улыбаясь, стоял 

Георгий.
- Но.., - растерялся Фрол. - Мы…
- Да ладно, чего уж там, - великодушно сказал Георгий. - Раз мы тут встре-

тились, то одним часом и порешим дело.
Идти назад Фрол категорически отказался.
- Ну не здесь же, в дверях, разговаривать, - попробовал убедить его Георгий.
- Разговор будет не долгим, - парировал Фрол. - Я могу высказать свое 

решение и по дороге.
- Э-э, нет! Так не делается. Во-первых: на голодный живот я плохо сооб-

ражаю, во-вторых, сказать - это еще не значит решить все.
- Почему?
- Да потому. А такие вопросы, как день отъезда, подготовка экспедиции, - 

Георгий начал загибать пальцы, - снаряжение, документы - это с кем мне 
решать?

Фрол на какое-то время опешил.
- А разве я дал согласие? - самоуверенность Георгия изумляла Фрола.
Георгий внимательно посмотрел на него.
- Я думал - вы человек рассудительный. Если ошибся, то жалко, - и, раз-

вернувшись, Георгий направился, было, к швейцару.
Фрол, подстегнутый подсознанием, придержал его за рукав.
- А, может, мелочи-то обсудим в другой раз, а, Георгий Иванович?
Тот устало вздохнул.
- И что вы за человек, Фрол Силыч. Вчера отложил на сегодня, сегодня 

откладываешь на другой раз.
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- Да не в этом дело, - устало и неуверенно произнес Фрол. - Не думал я 
в ресторане рассиживаться… - но сказать, что стесняется своего вида, гор-
дость не позволила.

Георгий, видимо, догадался, по какой причине Фрол не желает идти в 
ресторан, и решил обойти самолюбие Фрола.

- Боишься, что нас здесь кто-нибудь подслушает? Не волнуйся. У меня 
тут отдельный кабинет, так что нас не только не услышат, но и не увидят, - 
сокращая дистанцию и окончательно переходя со своей стороны на «ты» 
сказал Георгий. - Идем же, идем!

Фрол сдался.
Обсуждение будущей экспедиции велось бурно. Хотя нет, обсуждением это 

назвать было нельзя, потому как Фрол, большей частью, молчал. Это Георгий, ап-
петитно и быстро поедая блюдо за блюдом, высказывал свои планы. Проделывал 
он это даже с набитым ртом, при этом так жестикулировал руками, что несколько 
раз с его вилки слетели куски мяса. Но он на это и внимания не обращал.

Первую часть ужина Фрол к еде не притрагивался, но потом, когда по-
дали горячее, Георгий, все-таки, уговорил его выпить и закусить. Видя мо-
ральное состояние Фрола, он надеялся, что водка снимет с него напряже-
ние, расслабит, одним словом, окажет благотворное влияние. И не ошибся. 
После второй рюмки, Фрол стал перебивать Георгия, вносить в его планы 
корректировки, высказывать свои пожелания.

- Рабочих возьмем троих! - заявил Георгий.
- Зачем троих?
- А сколько по-твоему надо?
- Одного достаточно.
- Хм, - усмехнулся Георгий. - Сразу видно, что в подготовке к экспедиции 

ты ничего не смыслишь.
- Это почему?
- Растолковываю: возьмем мы с тобой одного, так? А лошадок-то - с пол-

дюжины. И ну как он расхворается или еще какая напасть, тогда что? - вы-
держав короткую паузу, Георгий продолжил. - Это одно. А рыть ты сам бу-
дешь? Надо будет лопаткой-то капнуть ни разок-другой. И землица там не 
та, что у нас в Сибири. Так что, не меньше трех мужиков надо брать.

- Тогда объясни, за одним, для чего столько лошадей?
- В такой путь на одну лошадь больше пяти пудов не грузят. Уж сколько 

лет наши купцы водят караваны в Монголию и всегда так - пять пудов и ни 
фунта более!

Обсуждали каждый шаг подготовки. Писал Георгий, а Фрол спрашивал - 
для чего? Тот объяснял охотно и подробно, Фрол соглашался. Иначе и не 
могло быть. Георгий, с его слов, уже дважды ходил с отцом в Монголию.  
А Фрол проделывал это пока только по книгам, да последний раз - по запи-
сям профессора Старосветского.

Время пролетело незаметно. И точно так же незаметно опустел штоф вод-
ки. Когда, вроде бы, все было оговорено, Георгий привычным движением, за 
цепочку, вынул из кармана часы и, откинув крышку, глянул на циферблат.

- Ого! - удивился он. - Засиделись мы, однако, с тобой. Время-то - без 
четверти час! Если что-то упустили, потом допишем. Все!

Это для него было «все». Фрол же со страхом ждал вопроса о деньгах, но 
Георгий, как забыл о них. И тогда Фрол сам решился:

- Мы не определились с деньгами: кто и что приобретает, и какую сумму 
нужно брать с собой?

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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- Этот вопрос я снимаю с повестки дня! - тоном, не терпящим возраже-
ния, сказал Георгий.

- Почему? - удивился Фрол.
- Будем считать: идея - твоя, деньги - мои.
- Ну, нет… - попробовал, было, возразить Фрол, но Георгий резко и гром-

ко оборвал его:
- Все! Вопрос закрыт и обсуждению не подлежит.
Для Фрола такой оборот дела был не просто облегчением, а спасением. 

Не прими Георгий расходы на себя, где бы он взял деньги? Вот и позор. Но 
и легко согласиться не захотел.

- Я думаю…
- Никаких «я думаю»! - вновь одернул его Георгий, и, подозвав «челове-

ка», заказал водочки на «посошок».
Был у Фрола и еще один, не менее важный для него вопрос - карта. Дело-

то они обговорили, план составили, а где карта-то? Почему ее Георгий не 
отдает? Ведь был же уговор. Может, он просто запамятовал о ней? Спро-
сить? Надо бы, конечно, но теперь как-то неудобно.

«Ладно, - решил Фрол, - при следующей встрече».

Г л а в а  7
Фрола вновь стали мучить мысли о профессоре Старосветском. Хватив-

шись карты, он, как пить дать, осмотрит в кабинете каждый дюйм, а затем и 
весь дом. И, в конце концов, поймет, что ее в доме нет. Украли. Догадаться, кто 
это сделал, ему будет не трудно. Подготавливая, а затем, идя на кражу, Фрол, 
почему-то, об этом и не думал. Дьявол разум застил. Не иначе. А ведь профес-
сор Старосветский всегда тепло, по-отечески относился к Фролу, оказывал ему 
всяческую помощь, поддержку, выделяя из многочисленной студенческой бра-
тии. Даже взять последний случай: столько лет Старосветский не видел Фрола, 
а при встрече, догадавшись, что у него тяжелое материальное положение, тут 
же придумал, как помочь любимому ученику. И оплатил работу чуть не вдвой-
не. И как же он, Фрол, отблагодарил за это? Обокрал, подлец!

От таких мыслей в жар бросало, на душе делалось гадко! Если все рас-
кроется и обнародуется, то какой же будет позор! Матушка не переживет…

Когда самотерзание дошло до высшей точки, Фрол готов был схватить 
карту, бежать к профессору, пасть к нему в ноги и покаяться. Наверное, так 
бы он и сделал, будь карта у него. Но она у Георгия. Зато у Фрола есть ре-
вольвер. Решил твердо: только к нему заявится полиция, он пустит себе в 
висок пулю. Но шел день за днем, а полиция за ним не являлась.

«Неужели за столько дней профессор не хватился карты?» - терялся в 
догадках Фрол. И постепенно им овладевало успокоение. Этому, в коей-
то мере, способствовал Георгий. После заключения сделки в ресторане, он 
стал встречать Фрола со службы практически каждый день. И всякий раз 
они куда-нибудь ехали - то в театр, то в салон. И везде у Георгия были зна-
комые. Фрола это удивляло.

- Вы давно в Москве? - спросил как-то.
- Вторую зиму.
- Когда же успели завести столько знакомств?
Георгий загадочно улыбнулся.
- Я просто люблю интересных людей.
А однажды, в первый день Филиппова поста, Георгий заявился к Рыби-

ным домой. Без приглашения и даже без предупреждения.
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Фрол в своей комнате коротал время за книгой, а матушка его занималась 
вышиванием, когда в передней бряцнул звонок. Несколько последних лет 
гостей Рыбины не принимали, а потому Фрол подумал, что это отец вернул-
ся. И каков же был его испуг, когда матушка, заглянув в комнату, с растерян-
ностью и удивлением на лице, сказала, что к нему гости.

Первой  мыслью было - полиция! Потом - где револьвер? И… О, ужас! 
Револьвер в кармане шинели, а она в прихожей. Отшвырнув книгу, Фрол 
вскочил и лихорадочно стал соображать, как добраться до шинели. По телу 
пошла мелкая нервная дрожь.

- Фрол Силыч, - вновь заглянула Софья Егоровна, - что же вы не идете? 
Гость ждет вас.

Глубоко вдохнув, Фрол вышел в гостиную. Оттого, кого он там увидел, 
страх сменился крайним изумлением. На диване, в барственной позе, сидел 
Георгий. Фрол на некоторое время впал в оцепенение, вид у него сделался 
глуповато-растерянным.

Пауза затянулась. Прервал ее Георгий.
- Хоть и говорят, что незваный гость хуже татарина, - заговорил он, не-

спешно вставая, - но поздороваться, все-таки, ради приличия, надо.
- Вы?! - произнес Фрол, позволяя Георгию пожать свою руку.
- Таки да! - шутливо ответил тот.
Растерян был не только Фрол, но и Софья Егоровна, наблюдая за встречей.
Фрол пришел в себя:
- Maman, прикажите, пожалуйста, Дарье, приготовить и подать нам 

чая…
Георгий, догадавшись, что своим визитом ввел Рыбиных в смятение, бы-

стро придумал причину оставить квартиру.
- Не стоит утруждаться, Софья Егоровна, - остановил он хозяйку, - я на 

минуту: пригласить Фрола Силыча составить мне компанию на вечерний 
променаж. Составишь ли, Фрол Силыч?

Фрол незамедлительно дал согласие и быстро направился в переднюю 
одеваться. Его дворянское честолюбие очень страдало, когда кто-нибудь 
бывал у них и видел, в какой нищете они существуют. В особенности было 
тяжело, когда приходили давние знакомые, кто знал, как они жили каких-то 
двадцать лет назад - снимали шикарный особняк, держали четыре прислу-
ги, был и собственный выезд. А старых знакомых, кто не отвернулся от них 
после разорения, можно пересчитать по пальцам на одной руке. И когда кто-
то из них приходил, Фрол под любым предлогом старался уйти из дома. Вот 
и сейчас, каждый взгляд Георгия по квартире вызывал у Фрола душевные 
страдания и он готов был провалиться сквозь пол. Потому, когда Георгий 
предложил прогуляться, он чуть ли не бегом бросился одеваться.

В это время в передней раздалась трель дверного звонка. Звонили без 
остановок. Фрол оцепенел - кто еще пришел?

- Фрол Силыч, что же вы не откроете? - укорила его Софья Егоровна, и 
торопко подойдя к двери, отворила ее. На пороге стоял пьяный отец. Мало 
того, что он был пьян, он еще и вид имел далеко не дворянский - вскло-
ченные волосы, распахнута старенькая грязная шинель, расстегнут ворот 
рубашки. Из-под задравшейся жилетки торчит подол рубахи. Взгляд ошале-
лый. Усы дыбом. Фуражка набекрень и тоже грязная.

- Эге! Это - я! - пророкотал Сила Парфенович.
Софья Егоровна, прикрыв рукой рот, в ужасе отшагнула. Придерживаясь 

за косяки, Сила Парфенович переступил порог.
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- Голубушка, - произнес он нараспев и, как бы желая поцеловать супругу, 
стал клониться в ее сторону.

Софья Егоровна выставив вперед руки, попятилась в залу.
- Ну-у.., - обиженно протянул Сила Парфенович, и в следующую секунду 

брови его вскинулись, глаза округлились и все его лицо как бы оживилось. 
- Ба! - удивленно воскликнул он, глядя поверх головы супруги. - Да у нас 

гости!
Софья Егоровна и Фрол Силыч дружно, с испугом, обернулись - в про-

ходе в залу стоял Георгий.
- Георгий Иванович, - едва сдерживаясь, чтоб не перейти на крик, обра-

тился к нему Фрол, - будьте любезны, подождите меня в зале!
- Э-э-э, нет, нет! - запротестовал Сила Парфенович и, едва не столкнув с 

пути сына с супругой, поспешил к гостю. - Так дело не пойдет!
Родные и глазом моргнуть не успели, как Сила Парфенович оказался пе-

ред гостем. Попытавшись принять стойку «смирно» и лихо щелкнуть каб-
луками, он чуть было не упал, благо Софья Егоровна и Фрол подоспели 
вовремя и поддержали.

- Сила Парфенович, идемте отдыхать, - в глазах, на лице и во всей фигуре 
Софьи Егоровны было столько мольбы, страданий и стыда, что даже у тако-
го беззаботного кутилы как Георгий, душу свело от жалости.

Фрол Силыч страдал и стыдился поведения отца не меньше, чем его ма-
тушка. И если та воспринимает это с покорностью, как неизбежное, то он 
наоборот становится злым и грубым.

Софья Егоровна поддержала супруга за одну руку, Фрол за другую. Не 
будь у них в гостях Георгия, Фрол бы и близко не подошел к отцу. Заперся 
бы в своей комнате - и все дела. Но сейчас, чтоб не срамить честь семьи, он 
был вынужден уводить отца от гостя.

- Папа! - Фрол дернул отца за рукав. - Я прошу вас, идемте!
Сила Парфенович хотя и был изрядно пьян, однако марку бывшего офи-

цера и главы семейства старался держать. Тон, каким говорил сын, и то, как 
он дернул его за рукав, он счел дерзким, непозволительным. Лицо его враз 
посуровело.

- Эт-то што… - заговорил он, гневно глядя на сына.
И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не вмешался Геор-

гий.
- Разрешите представиться, Ваше превосходительство!
Все замерли и уставились на Георгия. Фрола обожгла мысль, что гость 

смеется, потому как отец вышел в отставку в звании подполковника, и обра-
щаться к нему надлежало «ваше высокородие», а не «превосходительство».

Но ни в глазах Георгия, ни на лице, не было и тени насмешки.
Сила Парфенович высвободился из заботливых рук жены и сына, приоса-

нился.
- Извольте, молодой человек, - милостиво разрешил он.
- Григорий Иванович Котельников!
- Хм… А роду-племени, так сказать, какого будете?
- Купеческого, Ваше превосходительство! Сибирского купечества.
- О, как! - удивился Сила Парфенович, - однако. А позвольте полюбопыт-

ствовать, из какого места?
- Томской губернии Алтайского округа города Бийска.
- Да-а, - протянул Сила Парфенович. - Сибирь, Сибирь… а в Москве с 

какой надобностью? По торговым делам?
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- Никак нет, Ваше превосходительство, - бойко, по-военному отвечал Ге-
оргий. - Для постижения наук!

- Похвально, похвально! - развернув Георгия и положив ему на плечо 
руку, Сила Парфенович повлек его в залу. - Ученье, мой друг… Ты позво-
лишь старому офицеру так тебя называть?

- Как будет угодно, Ваше превосходительство.
- Мда… так о чем я?.. Ах, да! Ученье, друг мой, эт-то очень… очень нуж-

ная, так сказать… ну, в общем… кстати, а какую же науку ты постигаешь?
- Коммерческую.
- Мг…мг… похвально… стало быть, по стопам родителя намереваешься 

пойти?
- Так точно!
Сила Парфенович печально вздохнул и жалостливо посмотрел на Геор-

гия.
- А вот по моим стопам некому идти. Сын мой, - кивнул в сторону Фро-

ла, - не пожелал быть офицером. А потому, видно, и не понимаем мы с ним 
друг друга… Да… 

- Сила Парфенович, - умоляюще заговорила Софья Егоровна, - пройдемте 
в кабинет. Вам отдохнуть желательно.

- Голубушка, - расплылся в улыбке Сила Парфенович, - непременно по-
следую вашему совету, но прежде побеседую со столь приятным другом 
нашего сына.

Фрол Силыч от неловкости за непристойное, как ему казалось, поведение 
родителя, не знал, куда себя деть. По его нервным движениям можно было 
догадаться, что ему хочется взять и увести отца подальше от глаз гостя. Но 
он боится, что отец забузит.

А Георгий делал вид, что не видит смущения и неловкости Рыбиных, и 
продолжал расспрашивать старого офицера.

- А долго ли вы службу несли?
- О! юный друг мой!.. Если бы не эти ранения, - Сила Парфенович похло-

пал себя по левому боку и груди, чуть ниже сердца, - я бы еще служил, и имя 
мое, теперь, к сожалению, забыто. А могло быть гордостью империи!

Лица Фрола Силыча и Софьи Егоровны залились краской.
- Сила Парфенович! - взмолилась Софья Егоровна, - идемте в покой. Фро-

лу Силычу и Георгию Ивановичу надобно срочно идти…
- Ты спешишь? - удивленно спросил Сила Парфенович Георгия.
Георгий немного растерялся: ему страсть было интересно пообщаться с 

Рыбиным старшим, но и он догадывался, что это невыносимо для Софьи 
Егоровны и Фрола. И он замялся:

- Да… как бы…
- Ну, хорошо, хорошо! Я не буду задерживать особенно долго, вот только 

расскажу, как мы во Вторую турецкую ходили через Дунай, и все.
- Сила Парфенович, Георгий Иванович, - вновь взмолилась Софья Его-

ровна, - отложите беседу на завтра, будьте великодушны!
- Ваше превосходительство, - Георгий встал во фронт, - разрешите быть 

у вас завтра?
- Непременно, непременно будь, мой юный друг!
И когда Георгий был уже у выхода из залы, негромко добавил:
- Есть все-таки среди современной молодежи замечательные, душевные 

и умные люди!
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Г л а в а  8
Ноябрь подходил к концу. В Москве стояло природное двоевластие: осень 

спорила с зимой. С небес на неуютные от непогоды городские улицы сыпа-
лись то снег, то дождь. По ночам на город делал набеги мороз и утром ули-
цы становились особо неудобными для пешеходов. Мощеные улицы были 
скользкими, а грунтовые - в замерзших комьях грязи. С полудня вновь - 
каша и лужи. Но Георгий и Фрол все равно каждый день совершали выезды 
то в салоны, то в театр, то в ресторан. Течение светской жизни Москвы не 
могли остановить не то что погода, но и происходящие в империи передря-
ги. Наоборот, все происходящие события: выход Петергофского манифес-
та, создание законодательной Государственной думы, образование Совета 
министров, отставка обер-прокурора Святейшего синода Победоносцева, 
амнистия политзаключенным, Кронштадтское восстание, корабельные бун-
ты - были основной темой разговоров. Но ни Фрола, ни Георгия они не за-
хватывали.

Георгий был поглощен своим: взял он на себя расходы по снаряжению 
экспедиции в Монголию сгоряча, теперь надо думать, где достать деньги. 
Наличности у него осталось около восьмисот рублей. Из них четыреста 
пойдут на дорогу до Бийска. На экспедицию, как минимум, понадобится 
тысячи четыре. Тысячу можно выпросить у матери. А еще? Отец не даст, 
это уж точно. Да ему и говорить об этом не нужно, иначе он напросится 
в компаньоны. Взять у кого-нибудь в долг? Вряд ли кто даст такую сумму 
человеку, не имеющему своего дела.

Фрол был озадачен иным: пошел второй месяц с того злополучного вече-
ра, а об исчезновении карты никто не поднял шума. Для профессора она - не-
имоверная ценность. Но - тишина. То, что он мог еще не хватиться свитка - мало 
вероятно.

В Юрьев день, вернувшегося со службы Фрола Силыча встретила Софья 
Егоровна.

- Ты знаешь, в четверть второго от Старосветских приходил человек, - 
сказала она, помогая сыну раздеться.

Фрола как громом поразило. Опытный взгляд матери сразу уловил про-
явление волнения.

- Что с тобой? - пугаясь, спросила она.
- Нет… ничего… утомился, видно…
- Плохо кушаешь. Да и отдыхаешь мало. Я ведь слышу, как ты ночи на-

пролет ворочаешься. За отца переживаешь?
- А человек от Старосветских, чего он хотел?
- Ничего особенного, просил передать, что Старосветские просят тебя к 

себе по какому-то очень важному делу. Просили не откладывать, а быть у 
них непременно сегодня.

- И больше ничего?
- Нет.
- Он один был?
- Да. А что, с ним должен был придти еще кто-то?
- Нет… но…
Софья Егоровна попыталась заглянуть сыну в глаза, но он спешно про-

шел в свою комнату.
«Теперь понятно, - подумал Фрол, - почему не было шума: профессор не 

хотел меня позорить. Все это время он, очевидно, надеялся, что я образум-
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люсь и верну ему пропажу… Не дождался. Вот и прислал слугу. Господи! 
Какой позор!.. Нет, я не пойду к ним. Уж лучше застрелиться… Господи, 
накажи меня, как хочешь, но только убереги семью от позора… убей меня 
сию минуту!..»

Отчаяние и безысходность воспалили разум, разрывали душу.
Дверь приоткрылась и заглянула Софья Егоровна.
- Ты идешь к Старосветским?
- Что?
- Да что с тобой, Фрол? Ты, я вижу, вроде как не в себе. Что-то стряс-

лось?
- Мама! - взмолился Фрол, - оставьте меня, пожалуйста! У меня все хо-

рошо.
Софья Егоровна обиженно поджала губы и закрыла дверь.
«Ну, вот, - Фрол тяжело вздохнул, - и матушку обидел… Бедная, сыплется 

на нее со всех сторон».
Послышался звонок. Фрол опрометью бросился в прихожую, но Софья 

Егоровна уже открыла дверь и он увидел Георгия Ивановича. За все время 
их знакомства, Фрол впервые искренне обрадовался гостю и, как только тот 
повесил шубу, спешно повел его в свою комнату.

- Георгий Иванович, вам чай в комнату подать и сразу, или чуть позже? - 
ступая следом, спросила Софья Егоровна. 

- Не извольте беспокоиться, Софья Егоровна, я ненадолго. Мы сейчас с 
Фрол Силычем отправимся в театр.

- Да? А что там сегодня?
- А кто знает. Да это и неважно.
Когда молодые люди скрылись в комнате, Софья Егоровна удивленно 

покачала головой. Беспечность, с какой живет Георгий, она не одобряет и 
удивляется, как он, сын купца, с рождения зная с каким трудом достается 
каждая копейка, может вот так беззаботно жить и тратить деньги? И то, что 
с ним свел знакомство ее сын, ей тоже было не по душе. А с другой стороны, 
благодаря ему, Фрол стал в свет выходить, а то все дома сидел.

Оставшись наедине, Фрол усадил Георгия, а сам стал нервно вышагивать 
по комнате. Георгий некоторое время молча наблюдал за ним. Потом не вы-
держал и спросил:

-Что у тебя опять стряслось? Чего мечешься?
Фрол остановился, посмотрел на Георгия, затем покосился на дверь.  

С мыслью, что Георгий догадывается, что владельцем карты он стал случай-
но и, возможно, нелегальным путем, Фрол свыкся. И потом, догадка это - 
всего лишь догадка. А вот в открытую, лично самому признаться в соверше-
нии такого позорного, бесчестного деяния, далеко не каждому под силу. Для 
признания нужно иметь в несколько раз больше мужества, чем для кражи. 
Это одно. Не менее важно и то: поймет ли тебя тот, кому ты откроешься? 
Поймет или осудит и отвернется, как от прокаженного? А то и еще хуже: 
предаст огласке твое признание.

У Фрола такого друга, которому можно бы открыться, нет. Но и сил нести 
далее такой груз одному, тоже нет. Сейчас он, как утопающий, барахтается, 
ничего перед собой не видя, и старается ухватиться за первое, что попадает 
под руку. Этим первым и оказался Георгий.

- Случилось… непоправимое… впору стреляться!
- Тю! - удивленно вскинул брови Георгий, - эк ты хватанул! Да не горячка 

ли у тебя?
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- Георгий! - Фрол остановился. - Мне не до шуток.
Георгий вмиг изобразил на лице серьезность и сосредоточенность. В его 

понятии все дворяне - белоручки и какие-то малохольные. Зачастую они из 
вопроса, не стоящего и полушки, раздувают неимоверную трагедию, хвата-
ются за пистолет. И все это не из-за каких-то высоких моральных устоев или 
порывов, а из-за нежелания и неумения бороться, преодолевать препятствия. 
Поэтому он и не воспринял слова Фрола всерьез, а решил подыграть ему.

- Прости, Фрол Силыч. Я могу чем-то помочь?
Фрол вновь заметался по комнате.
- Не знаю. Вряд ли. Теперь ничто не спасет положение…
Такой ответ заинтриговал Георгия. И он попытался вызнать.
- Скажи, что случилось? Может, я помогу.
Фрол не останавливаясь, мельком, глянул на гостя.
«А что? - мелькнула надежда, - вдруг на самом деле он поможет выпу-

таться из этой истории?». И решил открыться ему. Предварительно выгля-
нул из комнаты - не подслушивает ли кто.

- Все, хватит метаться! - властно скомандовал Георгий вставая. - Быстро 
одевайся и поехали!

- Куда? - опешил Фрол.
- Театр, как я понял, сегодня не для тебя. А потому мы изменим програм-

му. Для начала заедем в «Париж», поужинаем, а затем - ко мне. И там ты мне 
поведаешь все, что тебя так терзает.

- Но…
- И никаких «но»! - прервал его Георгий. - Я сказал и - точка! А то доме-

чешься. Не хватало мне еще компаньона умалишенного.
Через четверть часа Георгий свистел извозчика.
Поведение Георгия придало Фролу уверенность, что товарищ непремен-

но поможет. И он спешил высказаться. Но каждый раз, едва собирался за-
говорить, Георгий останавливал его:

- Обожди, не спеши. Давай отужинаем спокойно, а дома, при полном по-
кое и уединении, расскажешь.

С огромным трудом дождался Фрол минуты, когда они оказались в по-
коях Георгия, и начал сбивчиво, пряча взгляд, рассказывать свою историю. 
Георгий слушал внимательно, не перебивая.

«М-да, - подумал после, когда Фрол замолчал. - Вот тебе и благород-
ная кровь. Долг, честь, а дело-то обстряпал не хуже заправского крадуна. 
М-да… Вот и поди, пойми ее, душу человеческую. А ведь стыдно ему мне 
рассказывать-то, ишь, глаза-то прячет и щеки того и гляди пламенем возь-
мутся. А, впрочем, душа-то у него, видно, человеческая, и, по большому 
счету, он такой же, как все, только не привык с жизнью бодаться…».

Дворяне и купцы испокон веку испытывали друг к другу неприязнь, и 
не упускали случая позлорадствовать друг над другом. Бывало такое и у 
Георгия. Но не сейчас. Хотя повод самый что ни на есть прекрасный - дворя-
нин опустился до воровства! Дивись мир! И душу-то кому изливает? Купцу, 
выскочке по их благородному понятию! Но нет, не злорадствовал Георгий.  
И даже не испытывал чувства превосходства. Не было этого, а вот малое со-
чувствие есть. Бог его знает отчего, но есть. Нравится чем-то Фрол ему.

Фрол не поднимал взгляд от пола.
Некоторое время в комнате стояла тишина.
У Фрола мелькнула мысль уйти первому, не дожидаясь унижения и пре-

зрения. Но Георгий задвигался и Фрол замер.
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Взяв со стола трубку, Георгий набил ее заморским табаком и раскурил.
- М-да, - только и смог он произнести глубокомысленно.
А уже в следующую секунду, подавшись корпусом в сторону Фрола, за-

говорил живо и просто:
- Ну и что из того, что он думает на тебя? Ты же умный человек, Фрол 

Силыч, и понимаешь: не пойман - не вор. Так?
Фрол мельком глянул на Георгия и вновь уставился в пол.
- Так-то оно так, - произнес он, - но… в душе-то, Георгий Иванович, все 

по-иному… В глаза-то профессору я смотреть не смогу.
- А на кой ляд тебе ему в глаза глядеть?
- Ну, как… они же присылали днем слугу за мной. Просят прийти.
- А ты не ходи. Сошлись на занятость или скажи - приболел, мол. И все 

дела!
- А если…
- Что? Домой с обыском нагрянут? Пусть! Карты-то у тебя нет? Нет!  

А значит, пороются, извинятся, и откланяются.
По речам Георгия вроде бы все выходит правильно и гладко. Но Фролу от 

этого не легче. Получается, сначала обокрал человека, а теперь его же еще 
и дураком выставлять? И Фрол решил: «Нет уж, одну подлость совершил - 
хватит. Второй - не бывать. Пойду к профессору, расскажу все, как на духу. 
Попрошу: пусть наказывает как угодно, только огласке не предает. И карту 
верну, - глянул на Георгия. - Вот только как ее забрать?».

Георгий, словно прочитал его мысли.
- Ладно. Сейчас могут придти самые дурацкие мысли. Давай отложим 

решение на завтра. Как говорится: утро вечера мудренее. 
- Зачем откладывать? - не согласился Фрол.
- Ты решил идти к профессору сегодня?
- Да.
- Нет, ты точно спятил! Посмотри время: без четверти десять! Пока ты до 

них доберешься, будет полночь! Кто тебя примет?
Фрол призадумался.
- Не горячись, Фрол Силыч. Отложи. А завтра, если надумаешь ехать, я 

тебе могу составить компанию.
Фрол вскинул на Георгия удивленно-вопросительный взгляд.
- А что? Вдвоем-то и тятьку легче молотить, - объяснил Георгий.
Уговорились, что после службы Фрол встретится с Георгием, они заедут в 

ближайшую церковь поставить свечи, а оттуда прямым ходом - к профессору.
Георгий надеялся, что к утру Фрол одумается, и отбросит мысли идти с 

повинной, тем более - возвращать карту.

Ночь для Фрола стала сущим адом: бессонница, напичканная безрадост-
ными мыслями, в которых яркими картинами вставали, то разговор с про-
фессором, то арест, то публичный позор и крах семьи. Последнее - самое 
больное, мрачное. И матушка. На роду, видно, ей написано претерпеть муки 
и унижения не только от мужа, но и от сына.

День прошел в более нервном напряжении. В ожидании неминуемой ско-
рейшей развязки, Фрол чувствовал себя, как босоногий на углях. Но, как бы 
он не торопил время и события, чего бы он ни боялся и не ожидал, а все шло 
своим чередом.

К Георгию Фрол явился в крайне жалком состоянии: плечи опущены, 
лицо осунувшееся, в глазах - ни искорки жизни.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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«Ну и ну, - с тревогой подумал Георгий, впуская товарища. - Он, однако, со-
всем плохой. Долго так не протянет: или умом тронется, или руки на себя нало-
жит. Или в полицию на себя донесет. Надо срочно увозить его из Москвы…».

- Едем? - едва переступив порог, спросил Фрол.
- Ну, что ж, - не сразу и обреченно ответил Георгий, - уж ежели ты не 

передумал, то поехали. Но знай: зря это делаешь. Потом будешь кусать ло-
коть, да…

- Я его и сейчас кусаю. А вообще, Георгий Иванович, я думаю, вам не на-
добно ехать со мной.

- Как это так не надобно? - удивился Георгий. - Мы же вчера договорились.
- То было вчера. Ни к чему впутываться в это дело. Я его запутал, я и рас-

путаю. Я верну карту профессору.
- Ну, милый, вчера так, нынче эдак! Да что с тобой?! - возмутился Георгий.
- Со мной все хорошо. Но я твердо решил ехать к Гавриле Николаевичу 

один, и вернуть ему карту.
После долгого спора, и едва не разругавшись вконец, они сошлись на 

том, что Георгий все же поедет с Фролом. И если профессор действительно 
приглашает Фрола к себе из-за карты, то они ее вернут. Но вернуть карту 
Георгий согласился только на словах. Он надеялся, что по ходу дела или 
произойдет какой-нибудь казус, или осенит дельная мысль и Фрола удастся 
увести от встречи с профессором.

Не доезжая до особняка Старосветского, Фрол приказал живейному оста-
новиться.

- Все, - сказал он, - дальше идем пешком.
- Экий ты, братец, - Георгий покачал головой. - Да все будет хорошо! 

Через четверть часа мы выйдем оттуда с полнодушным успокоением, улы-
бающиеся и прямиком в ресторан. Обмоем свалившийся с тебя груз. Ну, 
ступай первым.

Голос у Георгия был бодрый, весь он был подобран, держался уверенно, 
даже слегка нагловато. А внутри-то сидел холодок. Сердечко-то поекивало.

Фрол тяжело вздохнул, мысленно перекрестился и на онемевших, почти 
непослушных ногах побрел к особняку.

Подняться к двери у него сил хватило, а вот позвонить - рука не поднима-
лась. Несмотря на холод, Фролу было жарко, он вспотел. Вдруг за дверью 
что-то стукнуло, щелкнуло, и она отварилась, слегка стукнув Фрола.

Запоздало отшагнув, Фрол потер ушибленный лоб. Из дома, тихо пере-
говариваясь, неспешно вышла пожилая пара. Провожала их супруга Старо-
светского Наталья Евлампьевна. Вышедшие, мельком окинув взглядом Фро-
ла и Георгия, вполголоса попрощавшись с хозяйкой, пожелав ей крепиться и 
чего-то еще, стали спускаться к подъехавшей карете.

- Проходите, - отступая в глубь прихожей, тихо пригласила хозяйка Фрола 
и Георгия.

Войдя, Георгий сразу понял, что печи не топлены и в доме неприятно 
тихо. Фрол же, поглощенный страхом предстоящей встречи с профессором, 
ничего этого не заметил. А на Наталью Евлампьевну не смел поднять взгля-
да. Хозяйка же наоборот, очень внимательно всмотрелась в лица гостей.

- Это вы!? - удивленно воскликнула она, узнав Фрола.
- Да, я, - чуть слышно, осипшим голосом ответил Фрол.
- Что же вы так, а? Мы вас вчера ждали! Гаврила Николаевич через каж-

дую четверть справлялся, не подошли ли вы. Так он вас ждал, так ждал! - 
3 «Алтай» № 1
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столько горести и укоризны было в ее голосе, что даже Георгию стало не по 
себе, не говоря уж о Фроле. - Почему же вы не пришли-то?

Фрол молчал. Наталья Евлампьевна покачала головой.
- Что ж теперь об этом говорить. Ладно, Бог вам простит, - и, переведя 

взгляд на Георгия, спросила: - А вы, простите, кто будете? Ученик Гаврилы 
Николаевича или просто знакомый?

У Георгия, как и большинства людей, выросших в простонародной среде, 
зачастую язык опережал мысль. Так произошло и сейчас.

- Да, ученик.
Наталья Евлампьевна понимающе кивнула головой.
- Да, да… к нему сегодня много идут учеников, много. Проходите, он в 

гостиной. - И повернулась к Фролу. - А вы пройдемте за мной.
Фрол неосознанно, как завороженный, побрел за Натальей Евлампьевной 

на второй этаж.
Ситуация для Георгия и Фрола была настолько тяжелой и неприятной, что 

никто из них не обратил внимание ни на траурное одеяние Натальи Евлам-
пьевны, ни на то, что Гаврила Николаевич принимает учеников в гостиной. 

Наталья Евлампьевна вела, не оборачиваясь. Поднявшись на второй этаж, 
она вошла в кабинет мужа, оставив открытой дверь. Фрол остановился в 
шаге от входа в кабинет. Как и в день кражи карты, сердце его зашлось в 
диком ритме, и все тело покрылось испариной.

- Ну, что же вы, Фрол Силыч! - позвала Наталья Евлампьевна.
Пересилить себя и переступить порог кабинета, Фрол не смог. Менее чем 

через минуту, Наталья Евлампьевна вышла, неся в руках небольшой пакетик.
- Я вас понимаю, - печально произнесла она, - мне самой сюда заходить 

больно.
Фрол сгорал от стыда и позора. В голове стал нарастать гул, перед глаза-

ми замельтешили не то звездочки, не то снежинки. Голос Натальи Евлам-
пьевны, казалось, исходит откуда-то из-под земли.

- Гаврила Николаевич просил передать вам это…
Фрол глянул на пакет, затем на Наталью Евлампьевну.
- Возьмите же.
Медленно, как бы с опаской, приняв пакет, Фрол заглянул в кабинет. На-

талья Евлампьевна что-то сказала и пошла вниз. Фрол не шелохнулся.
- Фрол Силыч, - обернулась Наталья Евлампьевна, - что же вы стоите?
- Можно мне… к Гавриле Николаевичу…
- Да, конечно, идемте!
Едва ступив в залу, Фрол пережил новое, более сильное потрясение:  

в середине залы стоял гроб с телом Гаврилы Николаевича! Фрол привалил-
ся к косяку.

Что происходило далее, Фрол не помнит. В себя он пришел только за  
дверью дома. Ему было жарко, в горле пересохло, хотелось пить и жутко 
ломило в висках. Казалось, голову то сжимали, то пытались разорвать из-
нутри.

- Вот дела-то! - едва расслышал он Георгия.
- Что? - переспросил Фрол.
- Дела, говорю!
- Да, да, - пробормотал Фрол, блуждая взглядом по улице и бессмысленно 

вертя в руках пакет.
- Что это у тебя? - спросил Георгий.
- А?
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- Что это у тебя, спрашиваю, в руках-то!
- А, это? - Фрол отрешенно посмотрел на пакет. - Это… - и сунул его 

Георгию.
- А профессор-то, лежит, прям как живой, - проговорил Георгий, убирая 

пакет в карман.
- Что?
- Слушай, - Георгий окинул Фрола изумленным взглядом, - тебя там, ча-

сом, по голове не стукнули?
- Что ты сказал про Гаврилу Николаевича?
Георгий, присвистнув, отступил от Фрола.
- Да ты, брат, точно не в себе! Плохи, плохи наши дела…
Фрол схватил Георгия за рукав шубы и потянул к двери.
- Георгий Иванович, Бога ради, пойдем, вернемся… мне надо… Бога 

ради…
Если бы Фрол Силыч стоял к фонарю не спиной, а лицом, то Георгий 

увидел бы, как оно изменилось. Особенно взгляд.
- Как же это я… как же это… - бормотал Фрол.
Потом Фрол замер, отпустил рукав шубы Георгия. Задумался на несколь-

ко мгновений. Провел руками по лицу, вроде как паутину снял, затем, бы-
стро развернувшись, принялся тарабанить в дверь кулаками.

- Наталья Евлампьевна! - позвал он громко, почти криком, - Наталья Ев-
лампьевна!

Георгий попытался успокоить его и увести от дома, но где там! Фрол его 
и не слышал. Тогда Георгий потащил его от двери силой, но и это далось 
нелегко. Фрол вырывался, и все звал Наталью Евлампьевну.

Оттащив Фрола от дома профессора на десяток сажен, Георгий совер-
шенно выбился из сил. А Фрол не унимался.

- Георгий, Георгий, пусти, мне надо! ведь это я… из-за меня же это… 
Гаврила Николаевич!

Ох, как пожалел Георгий, что согласился посетить дом профессора. Ну, а 
теперь-то, жалей не жалей, а нужно выправлять положение, уводить Фрола. 
Тем более что к особняку подкатили два экипажа. Не хватало еще устроить 
борьбу на виду у людей.

- Фрол Силыч, - Георгий тянул товарища с освященной части улицы в 
теневую, - будь любезен, двигай отсюда, а!

Наконец Фрол Силыч перестал сопротивляться и с крика перешел на ше-
пот.

- Георгий, Георгий, - шептал он, будто бредил, - ведь это из-за меня Гав-
рила Николаевич… Ведь это я виноват, я убил его, Георгий Иванович!

Остановив первого попавшего живейного, Григорий приказал мчать, что 
есть духу на Неглинную. Возчик, прочувствовав ситуацию, тут же попросил 
за скорость накинуть пятиалтынный сверх оговоренного, а то, мол, лошадка 
и без того уж притомилась за день-то.

- Ладно, ладно, - легко согласился Георгий, впихивая Фрола в кибитку.
Рядиться с извозчиком было некогда. Фролу становилось хуже с каждой 

минутой, и оставаться с ним на вечерней улице в стужу было опасно.
В кибитке Фрол спешно стал расстегивать шинель.
- Ты чего это! - попытался остановить его Георгий.
- Жарко мне, Георгий, жарко! Пить, жарко!
- Эх, ты! Никак горячку подцепил? Терпи, держись, скоро уж до дома 

доедем. Погоняй же, пошевеливай, свою клячу!
3*
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Г л а в а  9
Горячка свалила Фрола Силыча надолго. Родные и Георгий уж и не чаяли, 

что он сможет справиться с болезнью. В страшном жару и бреду он про-
метался до Саввова дня. В некоторые дни болезнь так его скручивала, что 
пот шел ручьями, и сиделке, нанятой Георгием, приходилось менять ему 
нательное по несколько раз на дню. Доктор, привезенный Георгием на сле-
дующий день, долго осматривал мечущегося Фрола, расспрашивал Георгия 
и Софью Егоровну о последних днях Фрола: что пил-ел, как себя вел. И Софья 
Егоровна и Георгий в один голос утверждали, что все было нормально. Тот 
в недоумении пожимал плечами.

Но когда Георгий, оставшись с доктором с глазу на глаз, не открывая ис-
тины и не называя имен, поведал ему вкратце историю, приключившуюся с 
больным, доктор понимающе закивал:

- Вот-с, теперь все встало-с на свои места: нервное расстройство! Меди-
цина здесь бессильна, поверьте моему опыту.

- Как?! - растерялся Георгий. - Неужели ничего нельзя поделать?
Доктор печально вздохнул.
- Я, конечно, мог бы вас обнадежить, но это-с, любезный, будет обман!  

В данном случае все надежды на его молодой организм. Хотя, как я вижу, он 
у него довольно-таки истощен. Как будет Богу угодно-с.

- Но вы же ученый человек! Вы же врач!
- И что из того? Вот именно-с, я врач, а не волшебник. Медицине, моло-

дой человек, еще много чего не под силу.
- Но что же тогда делать?
Доктор некоторое время помолчал, видимо, что-то обдумывал.
- Иногда помогают народные средства: настои, отвары и прочее, я думаю, 

они могут сыграть свою положительную роль в его выздоровлении. У вас 
есть знахарка на примете?

Георгий шлепнул ладонью себя по лбу.
- У, черт, и что же я сразу-то не сообразил!
- А вот его-с, сейчас поминать ни к чему-с. Лучше Бога призывайте.
Знахарку, с кузовком стеклянок с настоями и отварами и пучками трав, 

Георгий привез в тот же день, к вечеру. Два дня она жила у Рыбиных вместе 
с сиделкой. В отличие от доктора, бабка сама смекнула, что с Фролом Си-
лычем стряслось, и с ходу принялась за дело. Редкий час она не подходила 
к больному: то читала наговоры, то поила, то обтирала, то прикладывала 
какие-то примочки.

Не знала покоя и Софья Егоровна. За те дни, какие сын прометался в бре-
ду от переживаний и бессонницы, она осунулась и потемнела до неузнавае-
мости. Глядя на нее, знахарка качала головой и тихонько говорила:

- Дошла ты, матушка, в гроб краше кладут.
В Саввов день жар у Фрола спал, и он заснул тихим сном измаявшегося 

человека.
Знахарка отчитала перед образом Божьей Матери молитву и тоже при-

легла на сундуке в прихожей.
Что спасло Фрола: бабкины снадобья и наговоры, или слезы и молитвы мате-

ри? Наверное, и то и другое вместе. В народе, обычно, это называют чудом.
Отступить-то болезнь отступила, но она так измучила Фрола, что без слез 

на него не глянешь: щеки и глаза ввалились, под глазами синева, а тело - 
мощи.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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...В сочельник, несмотря на крепенький мороз, улицы Москвы были ожив-
лены дольше обычного. Забывчивые, нерадивые кухарки очумело носились 
с корзинами, покупая не взятое к господскому столу вовремя. Лихачи сши-
бали целковые, раскатывая тех, кто рад празднику Христову заранее. Го-
спода спешили нанести визиты нужным людям, чтоб засвидетельствовать 
почтение. Модистки и портные спешили разослать готовые заказы, чтоб 
Рождество встретить с туго набитым кошельком.

Георгий приволок Рыбиным полную корзину всякой снеди. Софья Его-
ровна смутилась и стала отказываться.

- Что вы, Георгий Иванович, для чего, не надобно, благодарю! Вы и так 
вона как сильно потратились для нас…

Но широкой сибирской душе Георгия облагодетельствовать кого-нибудь - 
только в радость.

- Пустяки, Софья Егоровна! - довольно бубнил Георгий, - разве ж это 
траты? Это ж подарки рождественские. От души! И отказываться от них 
грешно. Так что вы уж уважьте, примите.

И Софья Егоровна приняла. Хотя и неловко ей было, стыдно.
Праздники в семье Рыбиных, что Рождество, что Крещение, в этот раз, 

отличались от обыденных дней только тем, что Софья Егоровна молилась 
дольше обычного. Сила Парфенович пил как всегда. На укоряющий взгляд 
супруги хмурился и отвечал:

- Если б вы, голубушка, могли знать, что я пережил, пока сын наш со 
смертью боролся, вы б меня не осуждали.

После болезни первый раз Фрол встал с постели самостоятельно только 
после Рождества. А на улицу, в сопровождении Софьи Егоровны, вышел 
после Крещения и то - на четверть часа. Силы хотя и возвращались, но 
медленно. Еще медленней возвращался интерес к жизни. Пока болел, его 
ничто не интересовало и ничего не хотелось. Но когда встал, начал хо-
дить, в памяти, хотя и туманно, но восстановилась картина вечернего по-
сещения дома профессора Старосветского: как пришли, как его встретила 
Наталья Евлампьевна, и почему-то не допустила к Гавриле Николаевичу.  
И, непонятно откуда, в памяти осталось, что профессор умер. Откуда? Как 
Фрол не напрягал память, так и не смог вспомнить, откуда и с чего он это 
взял.

В очередной приход Георгия, после чаепития, оставшись наедине, Фрол 
попросил его рассказать, что произошло в тот вечер в доме Старосветских.

- А что там произошло? - насторожился Георгий.
- Вот у тебя я и хочу узнать.
- Ну… - замялся Георгий, - мы пришли… собственно, что я могу тебе рас-

сказать? Мы пришли, ты пошел с хозяйкой, а я… был внизу. А ты сам-то, 
разве не помнишь?

Фрол пожал плечами.
- Вроде бы помню… а вроде, как и нет…
- Это как так?
- Временами… отдельные фрагменты, и то словно в тумане. Наверное,  

я уже тогда заболел.
- А о чем говорили с профессоршей, не помнишь?
Фрол покачал головой.
«Раз он ничего не помнит, то и говорить ему не буду, - решил Георгий. -  

А то, не приведи господи, опять взбесится, хворь нападет. Нет уж, пускай 
поправится, а там видно будет».



38

«Странно, - в свою очередь размышлял Фрол, - с чего мне тогда думается, 
что Гаврила Николаевич умер? Может, привиделось, когда в горячке был?»

- Георгий, а с Гаврилой Николаевичем мы тогда виделись?
- С каким?
- Ну, с профессором.
- А-а-а… нет.
- Странно… А карту, карту мы ему вернули?
- Нет. Да как бы мы ее вернули, когда мы с ним не встречались? А ты вот что: 

выбрось-ка все это из головы. Тебе сейчас одна забота - вернуться к жизни.
- Ну…
- А с этим делом мы разберемся. Вот только оклемаешься, и мы все рас-

ставим на свои места. Так что давай, лечись. Чем быстрей ты поднимешься, 
тем быстрей с души Софьи Егоровны камень спадет.

И чтобы избежать дальнейших ненужных расспросов, Георгий разыграл 
засидевшегося гостя. Вынул часы, щелкнул крышкой.

- Ого! Ну, будь здоров. Завтра я непременно зайду.

В тот памятный вечер, получив от Фрола пакет от Старосветского, Георгий 
сунул его в карман, надеясь вскрыть по приезду домой. Но непредвиденный 
разворот событий - болезнь Фрола - так закружила, что домой он явился толь-
ко под утро. И, разумеется, ему было не до пакета. Вспомнил о нем только на 
четвертый или пятый день. Вскрыл его и ахнул: в пакете были деньги!

Георгий оторопел. Деньги? Откуда? Может быть, это не тот пакет, что 
сунул ему Фрол? Да, нет, тот самый. Георгий вытащил деньги, а вместе с 
ними вытянулся и упал на пол перегнутый пополам листок бумаги. Георгий 
поднял листок, развернул. Это была записка, адресованная Фролу Силычу. 
Небольшая – полторы дюжины строк. В конце подпись. Но и без подписи 
Георгий догадался бы, что автор послания - профессор Старосветский.

«Уважаемый Фрол Силыч!
Очень ждал Вашего прихода, но, видимо, что-то серьезное помешало Вам 

быть у меня, иначе Вы были бы непременно.
Писать мне трудно. Силы на исходе. Жаль. Столько несвершенных пла-

нов. Но буду краток. Вы, как никто другой, знаете мою любовь к истории. 
Также знаете, что корыстных целей я не преследовал. Все помыслы мои и 
дела, как в стенах университета, так и вне оных, направлены только на со-
хранение истории и ради нее. Также было и с монгольской экспедицией.

Сделано, Вы знаете, немало. Однако завершить начатое, я имел неосто-
рожность запланировать на год грядущий - 1906. Но пропала составленная 
мной карта возможных мест раскопок. Хотя, я думаю, это не главная беда. 
С картой Вы работали, так что восстановить, я думаю, пусть и не с полной 
точностью, сможете. 

Главное - Божье наказанье - мое здоровье. После пропажи карты у меня 
очень ослабло сердце. Или просто износилось от времени.

О главном. Я прошу Вас: снарядитесь в Монголию, сходите в Тохто-Хоту,  
завершите начатое мной. Я верю: Вы и только Вы сможете это сделать во 
благо истории.

Также я верю, что Вы в этом не будете искать выгоды, кроме, как напи-
тать душу благостью полезного дела.

Устал… Последнее, о чем я Вас прошу: не вкладывайте в экспедицию 
своих средств. На ее организацию оставляю Вам четыре тысячи рублей. 
Этого хватит.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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Надеюсь в последней просьбе, как христианин, Вы мне, умирающему, не 
откажете. 

P.S: вернитесь в науку. Экспедиция в Монголию, думаю, поможет Вам в 
этом. Рекомендательные письма я заготовил, они у Натальи Евлампьевны.

1905 года ноябрь 29 дня.
Прощайте, Старосветский».
Дочитав записку, Георгий задумался.
«Вот те раз, - озадачился он. - Каков профессор! Сделал вид, что Фрола и 

не подозревает. А может и впрямь?».
Отложив записку, Георгий пересчитал деньги - четыре с половиной ты-

сячи рублей. Присвистнул от удивления. Две «петровки», остальные «кате-
ринки», да пятидесятирублевки.

«Вот тебе и профессор! Да-а, дела…» - долго не мог прийти в себя Георгий.
Перечитав записку еще раз, он положил ее и деньги обратно в конверт и 

убрал тот на бюро. Вопрос, что делать с пакетом, мучил, как укус пчелы. 
Георгий заметался по комнате. Если вернуть пакет Фролу, значит добить 
его. Но и не отдать нельзя. Как быть?

«А если отдать только деньги, а записку утаить?» - мелькнула мысль, но 
Георгий тут же ее отмел. Без записки Фрол не поймет, с какой целью и за 
что Старосветский отвалил ему такую сумму - поедет к ним выяснять, и 
обман откроется. А записку с таким содержанием ему показывать нельзя. 
Экспедиция может сорваться - все, что будет найдено, Фрол непременно, 
бесспорно отдаст в университет или еще куда. Но то, что себе не оставит - 
это ясно, как божий день.

Георгий решил повременить возвращать пакет Фролу. А позже, когда вы-
яснилось, что тот не помнит ни о каком пакете, решил и не отдавать его. 
Пока. До экспедиции. А там будет видно.

Г л а в а  10
В канун Сретенья Господня Георгий получил лично от Софьи Егоровны 

приглашение на праздничный обед. После истории с заболеванием Фрола, 
Георгий для Софьи Егоровны стал как бы вторым сыном. В каждый его при-
ход она старалась уделить ему как можно больше внимания.

Сретение был первый праздник, который Рыбины собрались отметить по 
выздоровлению Фрола. И Георгий был единственным званым и почетным 
гостем к их скромному семейному столу.

Георгию это нравилось. По своей натуре он любил быть в центре вни-
мания, а потому внимание Софьи Егоровны он принимал с удовольствием.  
В свою очередь он приготовил Софье Егоровне к празднику подарок. Не-
большой, конечно, и не дорогой, но подарок.

Фрол, как уже говорилось, поправился окончательно и после праздника 
вознамерился отправиться на службу. Но Софья Егоровна категорически 
воспротивилась решению сына.

- Что это такое, Фрол Силыч!? Доктор сказал, что февраль желательно про-
быть в покое и повторить курс лечения. Разве допустимо так легкомысленно 
относиться к своему здоровью? Верно ли я говорю, Георгий Иванович?

Георгий согласно кивнул, а про себя подумал: настал час отъезда из  
Москвы в Бийск, а там - готовиться к экспедиции.

И, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, он, после праздничного 
обеда, улучив минутку, заговорил об этом с Фролом.

Тот занервничал.
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- Видишь ли, Георгий Иванович, есть дело, которое я не могу оставить. 
До тех пор, пока не встречусь с Гаврилой Николаевичем…

- Ну, вот! - расстроенно перебил Георгий. - Опять двадцать пять! Мы уже 
ходили к нему! И что это тебе дало?

- Но ведь для чего-то он меня приглашал? И что-то там произошло. Я-то 
ничего не помню! И ты, чувствую, что-то не договариваешь…

- Хм! - Георгий качнул головой. - Ну, Фрол Силыч! Что же я могу тебе не 
договаривать?

- Не знаю, но чувствую: что-то ты знаешь такое, чего не знаю я.
Ситуация начала складываться не так, как хотел Георгий. Если Фрол на-

стоит и настроится поехать к Старосветским, то пакет с запиской придется 
ему отдать. А как он поведет себя после прочтения записки - неизвестно. 
Второй раз в горячку он, конечно, не впадет. А вот с отъездом в экспедицию, 
наоборот, поспешит. Но какова будет польза от такой экспедиции Георгию, 
вот в чем вопрос. Если Фрола сейчас совесть довела до горячки, то после 
прочтения записки, которая, по сути - профессорское завещание, он, чтобы 
искупить вину, все, что будет найдено, до последней безделушки сдаст в 
науку. Это точно. И прощай все планы и мечты! Вот за эту непрактичность, 
которую дворяне и прочая знать именуют честью, Георгий и не любит их.

«Зря я толокся в Москве два месяца! - думал Георгий. - Пока он хворал, 
надо было уехать домой. К лету сколотил бы экспедицию. А он, пускай бы, 
тут пока страдал, сколь его душе угодно… Зря, зря я время упустил. Нет, 
надо все-таки, попробовать отговорить его ехать к профессору».

- Да пойми же ты, садовая голова, если бы он был уверен, что карту взял 
ты, он бы встретился с нами в тот же раз!

- Нет, нет! - замотал головой Фрол. - Здесь что-то не так!
- Что?! - разгорячился Георгий. - Что не так? Не «то» и не «так», в этом 

деле только ты! Ты же нарушаешь свое слово, ты попрал наш договор! Где 
же твоя дворянская честь, а? Где?!

Фрол побледнел.
- Не надо так, Георгий Иванович!
Но Георгий - купеческая натура, а ей свойственно, когда чувствует, что 

хороший куш может уйти из рук, входить в раж.
- Нет, надо! Ты обещал, что мы сходим к профессору и на этом все, точка. Мы 

сходили. Зачем ты снова рвешься туда? Зачем будить лихо, пока оно тихо?
Фрол встал и нервно зашагал по комнате.
- Как ты не понимаешь, - с отчаянием проговорил он. - Ведь я с челове-

ком, который ко мне всей душой, обошелся подло! И я должен…
- А-а! - Георгий сделал изумленный вид. - Вон оно, в чем дело-то. Ты 

хочешь покаяться!
- Сарказм здесь неуместен, Георгий Иванович!.. Ты переступаешь…
Георгий тяжело вздохнул и отвернулся. Он понял, еще немного и они рас-

сорятся окончательно. Понял и то, что отговаривать Фрола бесполезно. Он 
все равно поедет к Старосветским.

«Что ж, - решил он, - видно так надо, чтоб на этом наши дорожки разо-
шлись. Быть по сему».

Подойдя к окну и заложив руки за спину, Фрол бросил взгляд в сгущаю-
щиеся сумерки.

Георгий решил уходить. Встал.
- Фрол Силыч, ответь мне, пожалуйста, на последний вопрос: зачем ты 

тогда вообще эту карту взял?

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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- Не знаю… Помутнение какое-то было, - не сразу и тихо ответил Фрол. - 
Бес, видно, попутал.

Георгий покивал головой.
- Н-да… любят люди вину за свои проступки и прихоти на беса свали-

вать. Для этого они, видно, его и выдумали… Ладно, дело твое, решай и 
делай, что будет угодно! Прощай!

Едва Георгий взялся за ручку двери, Фрол окликнул его. Георгий замер, 
но не обернулся.

- Георгий Иванович, пожалуйста, верните карту… или назначьте за нее 
цену…

Последние слова задели Георгия за живое. Это что же получается? Он, 
Георгий, ни днем, ни ночью покоя не знал, спасая ему жизнь, а теперь, в 
знак благодарности, с ним торгуются. Вроде как о чести и совести речи вес-
ти не стоит. С огромным трудом сдержав себя, Георгий ответил:

- С собой я ее не таскаю. Завтра пришлю! - и, порывисто распахнув дверь, 
вышел.

Постояв у окна еще некоторое время, Фрол подошел к кровати и устало 
упал на нее. Закрыл глаза.

«Господи, как все гадко получается! - подумал он сокрушенно. - Поче-
му я такой подлый человек? Одного обокрал, второго оскорбил. Что же со 
мной творится эдакое, а? Ровно как нечистый в меня вселился. И все из-
за этой треклятой карты, будь она неладна. Хорош я… ничего не скажешь.  
В одночасье разбогатеть захотел. Вот и разбогател: из человека в подлеца 
превратился».

Приоткрылась дверь.
- Фрол Силыч, а где же Георгий Иванович? - удивленно спросила Софья 

Егоровна.
- Ушел, - не открывая глаз, ответил Фрол.
- Как ушел? - то, что Георгий ушел, не попрощавшись с ней, удивило  

Софью Егоровну. - А я чаю приготовила. Отчего же он не попрощался?
Фрол промолчал. Софья Егоровна вошла и присела на кровать.
- Что-то произошло? - с тревогой спросила она.
Тяжело вздохнув, Фрол открыл глаза, сел.
- Произошло.
Софья Егоровна прикрыла ладонью губы. Фрол молчал.
- Что? - тихо спросила Софья Егоровна.
- Я стал подлецом… полным.
Софья Егоровна испуганно отмахнулась.
- Полно, вам… Господь с тобой, сынок, что ты говоришь-то?!
Фрол понимал, что делает матери больно, терзает и без того израненную 

ее душу, но таить и держать в себе наболевшее, он больше не мог. Не то что-
бы сил не хватало, нет. Иное. Он чувствовал, что чем дольше он будет таить 
от матери собственную подлость, тем больше она будет разъедать его душу, 
отравлять жизнь, и тянуть вниз, в грязь. 

- Правду говорю, мама… Я Георгия Ивановича сейчас оскорбил. В доб-
рые времена он бы меня на дуэль мог вызвать.

Софья Егоровна тяжело вздохнула.
- Это плохо, сынок. Георгий Иванович хороший человек. Он, можно ска-

зать, вторую жизнь тебе подарил. Кабы не он…
- Знаю, мама, знаю.
Помолчали.
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- И что, неужели нельзя прощенья попросить? - робко спросила Софья 
Егоровна.

- Отчего ж - можно, наверное.
- Ну, так и повинись, сынок. Господь поможет, а Георгий Иванович поймет.
Фрол хотел рассказать матери и о случае с профессором, но первый по-

рыв покаяния прошел, и он решил повременить.
- Хорошо, мама. Завтра же буду у него.
Софья Егоровна вздохнула с облегчением: раньше Фрол Силыч никогда 

и ни у кого не просил прощения и не каялся, даже если сам понимал, что 
не прав. Но сегодня он ее удивил. Мало того, что сознался в недостойном 
поступке, так еще и намерился просить прощения. Слава Богу, не в отца 
пошел.

Но к Георгию Фрол на следующий день все же не поехал. Не смог переси-
лить себя. Думал, привезет Георгий карту и тогда, здесь, дома, он как-нибудь 
попробует загладить свою вину. Но прошел день, потек вечер, а Георгий все 
не появлялся. Дабы избежать вопросов матери: отчего, мол, он не едет к 
Георгию Ивановичу, Фрол сказался больным.

Не появился Георгий и на второй день. На третий день Софья Егоровна, 
после полудня, спросила сына.

- Как вы себя чувствуете, Фрол Силыч?
Фрол понял: мать ждет, когда он поедет к Георгию.
- Сегодня лучше, думаю, вечером смогу к Георгию Ивановичу отправиться.
- Да. Надо. А то совсем не хорошо получается, - и, немного помолчав, до-

бавила: - Может быть мне съездить?
Фрола как подбросило с кровати.
- Что вы, мама! Для чего? Нет, нет! Я сам.

Квартиру Георгия Фрол отыскал с трудом. Он был у него всего дваж-
ды - один раз в беспамятстве, а другой раз его Георгий привозил, а потому 
адреса-то он и не знал. Отыскал по зрительной памяти.

Дверь отворила Наталья. Узнав Фрола, впустила и почти сразу разрыда-
лась.

«Неужели что-то с Георгием стряслось?!» - мелькнула мысль.
Успокоилась Наталья так же быстро, как и разрыдалась.
- Что же вы так долго не шли? Жду, жду, а вы все не идете.
- Меня ждете? - удивился Фрол.
- А то кого ж еще-то? Георгий Иванович сказал, что вы непременно при-

дете. А вы вот только появились.
Фрол вконец оторопел.
- Я? Непременно? Зачем?
- Почем мне знать! Так Георгий Иванович сказал. Ладно, чего уж там, 

идемте, - и направилась в гостиную.
Фрол проследовал за ней. В гостиной было натоплено.
- А где же Георгий Иванович? - спросил Фрол, оглядывая гостиную.
Наталья повернулась и пристально посмотрела на него.
- Уехал, - сказала коротко.
- Куда?
- Известно куда: домой.
- Он что, больше здесь не живет?
- Нет, раз уехал.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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- Та-ак, - протянул Фрол, - А он, случаем, не оставил вам нового адреса? 
Как его найти? Знаете?

- Отчего ж не знать-то. Знаю, но только Георгий Иванович не велел этого 
говорить.

«Ясно, - подумал Фрол, - обиделся, видеться не желает. Для этого и квар-
тиру сменил».

- Простите, я запамятовал: как вас по отчеству-то?
Наталья улыбнулась, в ее больших голубых глазах мелькнули озорные 

искорки.
- Вы и впрямь чудной какой-то. Как это вы могли запамятовать, когда и 

не знали?
Фрол смутился. Уловка не удалась.
- Поверьте, мне очень нужно его видеть, - не поднимая взгляда на девуш-

ку, умоляюще произнес он.
Та притворно обреченно вздохнула.
- Ну, даже если и скажу я вам, то толку-то что с того?
- Для меня очень важно встретиться с ним.
Наталья ухмыльнулась:
- Чудной… Ну, так уж и быть, скажу. Сибирь, город Бийск Томской гу-

бернии…
- Как?! - вскрикнул Фрол.
Наталья вздрогнула. 
- Фу, ты! Что же вы орете-то, ровно оглашенный, испугали.
- Как… как, - в смятении забормотал Фрол, - но… как?
В голове заметались мысли:
Если Георгий уехал из Москвы, то, разумеется, он и карту увез. А как же 

теперь Старосветский? Что же делать ему, Фролу?
Опустившись на кушетку, закрыв глаза, Фрол стал медленно раскачиваться.
Наталья испугалась.
- Да не переживайте вы так, - стала она успокаивать Фрола. - Осенью, он 

сказал, вернется. Он и за квартиру уплатил до сентября.
Но Фрол ее не слушал. Безысходность захлестнула его.
«Что делать?! Что делать?! Как вернуть карту?! Будь проклят тот день, 

когда я задумал ее украсть! Уж лучше бы мне умереть тогда в горячке! Эх, 
Георгий, Георгий, зачем, для чего ты меня выходил?».

Поднявшись, Фрол побрел к двери.
- Куда же вы, подождите! - остановила его Натаха. - Я же вам еще не от-

дала…
И метнувшись в комнату Георгия, она вынесла оттуда небольшой сверток.
- Вот, - сказала она, протягивая Фролу сверточек, - Георгий Иванович 

просил передать, когда вы придете.
«Карта! - мелькнула радостная мысль, - Георгий оставил ее мне!».
Трясущимися руками схватив сверток, Фрол быстро развернул его и сник. 

В сверточке были деньги и записка.
Первая мысль: «Георгий решил откупиться, а карту оставил себе».
Не считая деньги и не читая записки, Фрол сунул их в карман, попрощал-

ся с Натахой. Только дома, после неприятного разговора с матерью, остав-
шись один, он развернул листик. Что с ним началось! Если сказать, что он 
был шокирован - значит, ничего не сказать. Но и описать то состояние, то 
потрясение, которое он испытал, прочитав записку Старосветского, слов не 
найти.



44

Когда душу немного отпустило, а разум обрел способность воспринимать 
окружающее, Фрол, не взирая на поздний час, засобирался к Старосветским. 
И умчался бы, не зайди к нему в эту минуту Софья Егоровна. Увидев в его 
руках записку, она попросила:

- Фрол Силыч, что произошло? Объясни, пожалуйста.
Фрол молча протянул ей листок.
- Гаврила Николаевич тяжело болен или… - прочитав записку, испуганно 

спросила Софья Егоровна.
- Не знаю… Я хочу сейчас поехать и все узнать…
- Фрол Силыч, но время-то уж больно позднее.
- Ничего… они, я думаю, поймут…
Софья Егоровна тяжело вздохнула.
- Отчего у нас все так складывается? - не то себя, не то еще кого-то, тихо 

спросила она.
- Ничего, мама, - решительно произнес Фрол, - все будет хорошо. Теперь 

все будет хорошо…
В голове его созрело решение, от которого появилась уверенность.
- Все будет хорошо, - еще раз произнес он. - Я еду к Старосветским.

На следующий день, после позднего визита к Старосветским, Фрол при-
нялся хлопотать заграничный паспорт, подал в отставку и стал собираться в 
дорогу. План у него был простой: найти Георгия Ивановича с картой и вы-
полнить просьбу Старосветского. Софья Егоровна, выслушав сына, ничего 
не сказала, только вздохнула и тайком всплакнула.

Г л а в а  11
В вагон Георгий вошел с ужасно плохим настроением. И причины тому 

были: пришлось оставить у себя и пользоваться чужими деньгами - раз; На-
таха, обидевшись, что ее не зовут с собой, даже не поехала его провожать - два. 
Он и рад бы ее взять, но куда? В Бийске она без него не останется, а в Мон-
голию - неразумно - дорога дальняя и трудная, не выдержит она.

Но, несмотря на никчемное настроение, дорога домой началась с хороше-
го. Соседом по купе оказался мужчина, лет сорока шести и весьма приятной 
наружности. Едва Георгий расположился, как он встал и спросил:

- С кем имею честь путешествовать?
- Котельников, Георгий Иванович, сын купца второй гильдии!
- Очень приятно-с! Статский советник, Николай Николаевич Григорьев-

Ланской, чиновник особых поручений!
Георгий, услышав с каким важным лицом ему предстоит ехать, непро-

извольно вскинул брови и внутренне подобрался. Заметив его удивление, 
новый знакомый снисходительно добавил:

- Я думаю, нам будет удобней обращаться друг к другу по имени-отчеству. 
вас это устроит?

- Да, конечно.
- Вот и прекрасно! А теперь я, с вашего позволения, покину вас на не-

которое время.
Если честно, то Георгий малость растерялся. Общаться с высокопостав-

ленными особами в ресторанах и салонах - это одно. А вот с глазу на глаз 
несколько дней - впервой. Как себя вести, чтобы не попасть впросак?

«А, ладно, - мысленно отмахнулся Георгий, - знать не такой уж и важный 
гусь, коль едет во втором классе».

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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Сосед вернулся спустя несколько минут. Следом человек внес разнос, 
уставленный продуктами и бутылкой коньяка.

- Я покорнейше прошу простить меня, но я не ел с самого утра, - пояснил 
Николай Николаевич. - А также я очень не люблю трапезничать в одиноче-
стве, приглашаю вас составить мне компанию за ужином.

Георгий попытался было отказываться, но Николай Николаевич и слы-
шать ничего не желал.

- Георгий Иванович, ежели вы не хотите есть, то, хотя бы, выпейте за 
наше знакомство.

Георгий сдался. Тем более что коньяк был его любимый - «шустов-
ский».

После тоста за знакомство, беседа оживилась. Николай Николаевич по-
нравился Георгию: держался просто, на равных. Что еще подкупило Геор-
гия? Проявленный со стороны Николая Николаевича к нему интерес. Гос-
пода таких чинов, обычно, больше любят говорить о себе, своих связях, 
достижениях. В особенности перед теми, кто ниже их статусом и чином.  
А этот нет, наоборот, все расспрашивал Георгия. И особенно загорелся ин-
тересом, когда узнал, откуда Георгий родом.

- Из Томской губернии?! Поразительно! - восхищался Николай Николае-
вич. - Удивительно! А вы совсем не похожи на сибиряка.

- Вообще-то я второй год в Москве, а потому и схожу за москвича. Я и в 
салонах почти каждый вечер бываю, в театрах.

- Похвально! - восторгался Николай Николаевич. - По вам сразу видно, 
что вы человек одаренный и пытливый к познаниям! Поверьте моему опы-
ту: вас ждет большое будущее! Блистать вам в столице! Вам нужен размах! 
Уж кто-кто, а я в людях разбираюсь, иначе не был бы я на особых поручени-
ях. А позвольте полюбопытствовать: из какого города вы?

- Из Бийска!
- Простите, но я даже и не слышал о таком. Большой ли он?
- По европейским меркам, конечно, небольшой. Но вот по капиталам, по-

жалуй, многие города обойдет!
- Что вы говорите! Позвольте мне усомниться в ваших словах.
Георгий разгорячился:
- Да вся империя знает о Бийске! У нас, почитай, половина купцов с Мон-

голией и Китаем торгуют. Всю Россию их товаром наполняют. Сам великий 
князь, мой, кстати, тезка, через наш город ездил!

Через четверть часа Николай Николаевич поднял руки.
- Верю! Убедили! Приношу извинения за сомнения в ваших словах. Но 

тогда почему же ваш родитель не записывается в первую гильдию?
Георгий снисходительно ухмыльнулся.
- А для чего? Чтоб лишние деньги в казну складывать? Мы, знаете, каж-

дую копейку считаем. А первая или вторая гильдия - что нам? - слукавил 
Георгий. - Главное, какой у тебя оборот, сколько в кошельке! Вот!

Николай Николаевич удивленно вскинул брови.
- Резонно! А как же престиж?
- От престижа сыт не будешь, да и дом на престиж не поставишь.
- Признаю, вы правы.
Как-то вышло, что рюмка Георгия оказалась пуста, а Николая Николаеви-

ча - полная. И бутылка пуста.
- Сейчас мы поправим положение, - Николай Николаевич склонился к 

своей поклаже и достал бутылку точно такого же «шустова».
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...Перестук колес. Покачивание. То сильнее, то слабее. Открывать глаза 
не хотелось. Сильно болела голова и тошнило. Раньше с Георгием такого, 
после любых застолий, не бывало. А сейчас даже думать не хочется. Да и не 
можется. О «вставать» и говорить нечего. А надо.

С трудом открыв глаза, Георгий повернулся на другой бок. В купе полу-
мрак. Полка соседа пуста.

«Утро или вечер?» - с безразличием подумал Георгий.
Едва попытался встать, как тошнота подкатила к самому горлу, а в голове, 

как будто гусь крыльями забил.
«Что за ерунда такая! - подумал Георгий, принимая горизонтальное по-

ложение. - Это сколько ж мы вчера выпили-то, а?».
Вернувшись в купе, Георгий снова бухнулся на полку и вскоре уснул. 
В очередной раз открыв глаза, Георгий с удивлением обнаружил, что купе 

по-прежнему наполнено сумерками.
«Что за черт! - изумился он. - Опять утро?.. или вечер?»
Голова почти не болела. Сев, Георгий осмотрел купе. Все по-прежнему. 

Соседа нет, на столике остатки ужина. В поисках часов, Георгий обшарил 
карманы. Не нашел. Допил брусничный напиток и лег. В ожидании возвра-
щения соседа решил поваляться. Время шло, наступило утро, подкрался 
полдень, а сосед все не появлялся. Георгий успел еще разок вздремнуть. 
Наконец терпение лопнуло, да и жутко захотелось есть, и Георгий поднялся. 
На скорую руку перекусив припасенным из Москвы, он, желая чаю, выгля-
нул в коридор. Кондуктор стоял у окна. 

- Любезный! - позвал Георгий. - Мне бы кипятку.
- Слава те, Господи, встал. Ну и здорова же молодежь поспать. А кипятку - 

сколь душе угодно.
После чая и на душе стало благодатней и в голове ясней. Можно бы и по-

общаться с кем-нибудь. А соседа все нет.
«Куда он запропастился?» - подумал Георгий, и вновь выглянул в коридор.
Кондуктор все стоял у окна.
- Любезный, - позвал Георгий. - Не подскажешь, куда мой сосед делся?
- Отчего ж не подсказать: вышел он.
- Как? Куда? - удивился Георгий. - Где?
- В Туле.
- Совсем?
- Совсем.
- Так ему ведь в Челябинск надо было?
- Верно. Но они сказали, что забыли какие-то бумаги и вернулись назад, 

в Москву. Важный господин!
- Вот те раз, - разочарованно пробормотал Георгий. - Теперь и поговорить 

не с кем будет… А мы где едем?
- Чишмы миновали, скоро Уфа будет.
Георгий еще раз в поисках часов обшарил карманы - нету. Обшарил стол, 

полку - вдруг выпали и закатились куда. Нету! Даже вывернул карманы - 
оказалось нет ни только часов, но и бумажника с деньгами. И документов. 
Вот это номер! Стало ясно - обокрали! Георгий сунулся в багаж. Еще один 
удар - пропала и карта. Она лежала наверху, а теперь нету. Как конь по голо-
ве ударил копытом. Немного придя в себя, Георгий кинулся к кондуктору.

После долгих разбирательств и выяснений, подозрение пало на соседа - 
чиновника особых поручений. Теперь Георгию стало ясно, почему он так 
долго спал - в коньяк было подмешено снотворное. Не иначе.
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Г л а в а  12
Как бы Фрол не спешил, как бы не подгонял события, а быстро выехать из 

Москвы не получилось из-за крючкотворства чиновников. Наконец все: от-
чаяние, переживания - позади. Реальность - вокзал, пускающий клубы пара 
и дыма паровоз. Впереди - дорога и неизвестность.

Провожать его на вокзал приехали Софья Егоровна и Сила Парфенович. 
Софья Егоровна сникшая, печальная. У Фрола сердце разрывается, глядя на 
нее. Жаль до боли, и оставлять не хочется. Но ничего не поделаешь.

Сила Парфенович угрюм, тих и трезв. Он как узнал, что Фрол уезжает 
и куда уезжает, третий день в рот ни капли не берет и из дома - ни ногой. 
Фрол ожидал, что отец заговорит, начнет укорять за то, что с ним не посове-
товался, выспрашивать причину отъезда. Но тот молчал. И Фрол, чтобы не 
спровоцировать отца на разговор, старался не встречаться с ним взглядом.

Ударили в колокол. Софья Егоровна заплакала. Фрол молча, порывисто 
обнял ее, поцеловал. Сдержанно пожал руку отцу. Шагнул в вагон.

- Сынок! - дрожащим голосом окликнула его мать.
Фрол остановился, обернулся.
- Храни тебя Бог!.. Найдешь Георгия Ивановича, кланяйся ему от нас.  

И сразу отпиши. Сразу, слышишь!
Фрол кивал.
- Береги себя! - пробасил Сила Парфенович.
И впервые за последние дни, а может быть и недели, взгляды отца и сына 

встретились. Взгляд Силы Парфеновича усталый, виноватый. Во взгляде Фро-
ла смесь жалости, осуждения и непонимания. Все, что в душе, то и во взгляде.

Колокол. Кондуктор оттеснил Фрола от двери. Последнее, что Фрол уви-
дел и запомнил - лицо матери со слезами на впалых щеках.

На станцию Обь поезд прибыл в шесть часов пятьдесят три минуты ве-
чера. Неделя в пути вымотала Фрола. На перрон он ступил с облегчением и 
надеждой, что самое трудное позади. Но не тут-то было. Собираясь в доро-
гу, Фрол не удосужился найти осведомленного человека и расспросить его 
о предстоящем пути. Поехал, как говорится, наугад. И уже после того, как 
покинул холодный и гремучий вагон, понял, что путь от Москвы до стан-
ции Обь - только начало всех предстоящих трудностей. От Новониколаевска 
до Бийска, как оказалось, добраться сложней и трудней, чем от Москвы до 
станции Обь. Хотя и расстояние меньше.

На станции, к кому бы он ни обратился с вопросом: как добраться до Бий-
ска? - сочувственно смотрели на него и покачивали головами.

- В самое неподходящее время надумали вы туда. Река еще стоит, а если 
конной дорогой, так уже ни на санях, но еще и ни на колесах, - и разводили 
руками.

И все советовали только одно - идти на почтовые. Но только завтра 
утром.

С гостиницей тоже не повезло. Свободных номеров не оказалось. Пред-
ложили только подселение к вновь въехавшему господину.

- А еще гостиницы есть? - расстроенно спросил Фрол.
- Никак-с нет-с! - Только постоялый двор!
Фрол впал в отчаяние.
- Что же прикажете мне теперь делать?!
- Не могу знать, ваше благородие. Воля ваша.
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Фрол расстроился окончательно.
«Не идти же на постоялый двор или вокзал», - принялся размышлять он.
- А этот новый постоялец - он из каких будет?
- О! Солидный господин, знатный. И, судя по выправке и манерам, из 

важных чинов. Канальями нас назвали-с!
- Ладно, - отчаянно махнул рукой Фрол, - иди, скажи, что у них будет сосед.
- Сию минуту-с!
Вернулся прислуга не скоро и смущенный.
- Пожалте-с! - и, подхватив багаж Фрола, засеменил за ним.
Номер добил настроение Фрола окончательно: маленький, с грязными 

обоями, запыленными окнами и обшарпанным полом, он скорей напоминал 
кабак. Из обстановки были только две кровати, ширма, два стула да тресну-
тое зеркало. Тоска. И посреди этой тоски, широко расставив ноги, заложив 
за спину руки и набычившись, стоял рослый, упитанный, лет сорока пяти 
мужчина.

Едва за Фролом закрылась дверь, как мужчина, пристально окинув его 
мрачным взглядом, пробурчал:

- С кем имею честь делить эту вонючую нору?
Произнесено это было тоном, каким, обычно, разгневанные господа спра-

шивают помешавшего им в чем-то простолюдина - зло и нетерпеливо.
Фрол оскорбился. Вызывающе посмотрев на наглеца, Фрол процедил:
- Потомственный дворянин, Рыбин Фрол Силыч, коллежский асессор!
Два класса Фрол накинул неожиданно для самого себя - сорвалось с язы-

ка. Но на постояльца это подействовало, он заговорил уже ровно и почти-
тельно.

- Позвольте представиться: Анисим Мануйлович Татарников, вышедший 
в отставку участковый пристав.

- Очень приятно, - холодно ответил Фрол и принялся располагаться.
- А каково вам в этой норе, а, позвольте полюбопытствовать? - и, не до-

жидаясь ответа, продолжил возмущаться. - А название-то какое: Новонико-
лаевск! Но-во-ни-ко-ла-евск! Пройдохи! Даже гостиницы приличной нет. 
Тогда бы уж назвали свой паршивый городишко Старая Нора!

И тут же без всякого перехода спросил Фрола.
- А вы, позвольте узнать, надолго ли намерены тут расположиться?
- Не знаю, - тяжело вздохнул Фрол. - Я бы и на минуту здесь не задержал-

ся, да вынужден покориться обстоятельствам.
Бывший помощник исправника не понравился Фролу. И это временное 

соседство он воспринял как наказание, в душе надеясь, что только до утра. 
Но не тут-то было. Бывший помощник исправника оказался из тех людей, 
от которых не так-то просто отделаться. Сначала он навязался к Фролу в 
компанию на ужин, потом оказалось, что и он тоже планирует выбраться из 
Новониколаевска - в Бийск. Фрол обреченно склонил голову.

Бывший помощник исправника истолковал это по-своему.
- Не отчаивайтесь! - громогласно и радостно стал он успокаивать Фрола. - 

Вместе мы преодолеем этот путь куда легче и веселей. Вы до сего раза бы-
вали в этой глухомани?

- Нет.
- Однако! - удивился бывший помощник исправника. - Мы, оказывается, 

с вами и тут схожи. Я тоже - впервой. Судьба! А позвольте полюбопытство-
вать: вы сюда по какой надобности - по службе иль личному?

Фрол нашел в себе силы сдержаться и ответить.
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- По личному.
- Эк! - обрадовался бывший помощник исправника. - Вот ты поглянь-ка! 

Вот сплела судьба пути-дорожки. Ну, прям… ну, я не знаю… Ведь я тоже 
по личному!

«Чему радуется?» - сердито подумал Фрол, а вслух сказал:
- Прошу простить меня, но я жутко устал и хочу отдохнуть.
- Несомненно, несомненно! Извольте! А я, с вашего позволения, выку-

рю трубку перед сном. Привычка, понимаете ли. А опосля и я лягу. Перед 
дальней дорогой, да на почтовых, надобно хорошо выспаться. А завтра мы 
с вами, будьте уверены, покинем эту нору навсегда!

Но бывший помощник исправника ошибся. К великому огорчению Фро-
ла, из Новониколаевска выехать удалось только на четвертый день. И все 
дни Фрол, скрепя сердце, был вынужден терпеть общество бывшего по-
мощника исправника.

Г л а в а  13
Георгия Фрол нашел в пивном доме Отрыганьева, куда его привел слу-

чайно встреченный на улице мужик. Едва зайдя в полутемное, со спертым, 
кислым воздухом заведение, мужик дернул Фрола за рукав и кивнул на один 
из столиков.

- Вон он, ваше высокородие, к нам ухом сидит.
У правой от входа стены, за столиком, действительно сидел Георгий Ива-

нович. Вот она, долгожданная встреча, от которой зависит много и многое. 
Фрол заволновался.

- Все, иди, - отпустил он мужика. - Теперь я сам, - и, переведя дыхание, 
решительно направился к столику Георгия Ивановича. 

Как бы Фрол ни старался, как бы ни настраивал себя, а скрыть волнения 
не удалось.

- Позвольте составить компанию, Георгий Иванович? - осипшим голосом 
произнес Фрол, остановившись около столика Георгия.

- Окажите честь, - не сразу, и даже не взглянув на подошедшего, безраз-
лично разрешил Георгий.

Фрол немного растерялся. В его представлении сцена встречи происходи-
ла по-другому: Георгий должен был удивиться его неожиданному появле-
нию, разволноваться, начать оправдываться, не дожидаясь вопросов. А тут 
на тебе - «окажите честь»! Может, не узнал?

Сев напротив, Фрол посмотрел на Георгия и громко, уже спокойно, спросил:
- Как поживаете, Георгий Иванович?
Георгий, все так же не глядя на Фрола, налил рюмку вина и принялся ее 

внимательно рассматривать.
- А что тебе до моей жизни, Фрол Силыч?
Все-таки узнал! По голосу узнал. Но какая завидная выдержка: даже ухом 

не повел.
- Вы не удивлены, что я здесь? - спросил Фрол.
Георгий усмехнулся.
- Я ждал тебя еще раньше, до распутицы. Что задержало-то?
Разговор не ладился. Фрол занервничал.
- Не важно.
Георгий пожал плечами - мол, не важно, так не важно. И выпил.
Повисла пауза. Фрол решил спросить напрямик:
- Вы, я надеюсь, догадываетесь, зачем и для чего я приехал?

4 «Алтай» № 1
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- Не совсем.
- Как это?
Георгий усмехнулся.
- Не кокетничай, Фрол Силыч. Уточни для начала, зачем: за картой или за 

деньгами? Я же их тебе не все оставил.
Фрол смутился.
- Я и не кокетничаю…
Георгий посмотрел ему в глаза прямо и твердо.
- Впрочем, чего время тянуть: нет у меня ни того, ни другого.
- Как это?! - воскликнул Фрол.
- Вот так, - спокойно ответил Георгий. - Нету и все тут.
Фрол медленно опустился на стул.
- Имейте честь, Георгий Иванович! Скажите прямо, что не хотите отда-

вать. Для чего обманывать-то?
Георгий налил еще рюмку. Выпил. Выглядел он спокойным, даже, можно 

сказать, безразличным.
- А что тебе моя честь? Для меня главное - совесть. А с ней у меня все в 

порядке. Она у меня спокойная.
Фрол покраснел, резко встал.
- Извольте выражаться открыто, Георгий Иванович.
- Что же ты такой… дерганый-то? - Георгий посмотрел на Фрола и устало 

вздохнул. - Выпей, я все объясню.
Щелчком пальцев Георгий подозвал обслугу.
- Еще сороковку, рюмку и горячее моему гостю.
Обслужили быстро. Выпили, закусили. Все молча. Фролу не терпелось 

перейти к делу, ради которого он оставил службу и приехал сюда, на окраи-
ну империи. Но Георгий, видно, не разделял его желания. Он, задумчиво 
покручивая в руках вилку, стал блуждать взглядом по столу. Потом, тяжело 
вздохнув, заговорил.

- Конечно, Фрол Силыч, я виноват пред тобой… Хотя как посмотреть: с 
одной стороны, вроде бы - да. С другой стороны - вина моя и на золотник 
не тянет. Не окажись я тогда рядом, не догони карманника, ты бы так и так 
не увидел больше этой карты… Здесь одно: не суждено тебе пойти в Мон-
голию… Да, наверное, и вообще никому не суждено. Посуди сам: прорылся 
профессор в этом Тохто-Хото лето целое, а что нашел? Так, пару безделу-
шек, ты же сам от него слышал. Дальше: карта от него ушла? Ушла. Потом 
он помер. От тебя карта тоже ушла. И от меня ушла. Думаю я, неспроста это 
все так. Видно заклятье на Тохто-Хото наложено.

- Так что, - после короткой паузы упавшим голосом спросил Фрол, - кар-
ты у тебя действительно нет?

- Нет.
- Но как же это?
- Как? - переспросил Георгий. - Изволь, расскажу как.
И Георгий рассказал, где и при каких обстоятельствах он лишился карты. 

Выслушав, Фрол молча налил себе рюмку и выпил. К закуске даже не при-
тронулся. Георгий последовал его примеру. Сомнений, что у Георгия нет 
карты - не осталось.

Из ресторана Фрол с Георгием вышли за полночь. Над входом в ресторан 
сиротливо и тускло подсвечивал фонарь, а дальше - темнота. Город спал. На 
небе редкая россыпь звезд. Луны нет. Свежо.
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- Да, кстати, - спросил Георгий, - ты где остановился-то?
- В гостинице, - не сразу ответил Фрол.
- В какой?
- А Бог ее знает… кажется ,у Макарова.
- Неплохая, а знаешь что, поехали-ка ко мне!
- Удобно ли будет?
- Удобно. Мы люди не столичные.
Где-то неподалеку, в темноте, фыркнула лошадь.
- О! - обрадовался Георгий и громко позвал извозчика: - Ванька! А ну, 

брыластый, гони сюда!.. Эй, оглох ты там, что ли!?
- Да слышу, слышу, - сонно ответил мужик из темноты, - чего орать-то, 

народ полошить.
Скрипнули колеса, бряцнули удила, мерно и неохотно запостукивали ко-

пыта.
Дома Георгия не ждали - и ворота, и дверь были заперты. Стучать он не 

стал.
- Отца лучше не будить, - объяснил он Фролу, - а то опять проповедь 

читать начнет. Строгий он у меня. Ему хочется, чтоб я вламывал по дому 
от зари и до темна, не разгибая спины, вот тогда я буду хорошим сыном.  
А ладно, ну его…

И, перемахнув легко саженный забор, отпер ворота и впустил Фрола. Но-
чевать пришлось в нетопленом флигеле.

Проснулся Фрол от холода. Георгий же спал крепко и безмятежно. Бы-
стро покинув скрипучую кровать, Фрол оделся и, накинув на себя одеяло, 
принялся расхаживать по флигелю.

Со двора доносился приглушенный говор. Стукнули ведром. Утробно 
промычала корова. Фрол глянул на часы - четверть шестого.

«Бог ты мой, - удивился он, - как рано они встают!».
Сунув часы обратно в карман, Фрол прошелся от стены к стене. Согреться 

не получалось. Чашка горячего чая стала заветной мечтой. Но где ее взять?
Промучившись еще несколько минут, Фрол разбудил Георгия. С огром-

ной неохотой выбравшись из-под одеяла, тот босиком прошлепал к столу и 
жадно припал к кувшину с водой. Глядя на него, Фрол замерз еще сильней.

Георгий, глянув на него, усмехнулся, качнул головой.
- Изнеженные вы какие-то, столичники. Май на дворе, всего-то - утрен-

няя свежесть.
- Да уж, - пробурчал Фрол, - «свежесть». Сейчас бы горячим чаем нутро 

потешить.
- Отчего ж не потешить, - одеваясь, согласился Георгий. - Матушка, ду-

маю, самовар уже поставила.
К великой радости Георгия отец его, Иван Львович, еще вчера поехал по 

деревням и селам проверять свои лавки. Хотел взять и Георгия с собой, но 
не дождался, озлился и уехал один.

После завтрака, когда они закрылись в комнате Георгия, чтоб без помех 
решить, что теперь стоит делать, к ним заглянула мать Георгия Ивановича.

- Георгий Иванович, - при посторонних она называла сына по имени-
отчеству, - там до тебя какой-то человек пришел.

- Ненашенский, что ли? - удивился Георгий.
- И по обличию, и по говору - ненашенский.
- Ну, так проведите его к нам.

4*
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- Нет уж, - воспротивилась та, - ступай ты к иму. На кой ляд всякого в дом 
пускать. Бог его знает, что за человек. Ступай, ступай сам.

Георгий противиться не стал. Вот и повод - прервать надоевший беспо-
лезный спор.

В комнату Георгий вернулся, спустя некоторое время. И к великому удив-
лению Фрола, следом за ним вошел бывший участковый пристав, изрядно 
надоевший Фролу в Новониколаевске и в пути до Бийска. Георгий же, как 
успел заметить Фрол, был в некотором замешательстве.

- Имею честь представить тебе Анисима Мануйловича Татарникова, ко-
торый сейчас поведает нечто, отчего ты сможешь упасть замертво или того 
хуже, тронуться рассудком.

Фрол встал. Татарников, узнав Фрола, смутился.
- Да мы знакомы, - произнес Фрол.
- Как!? - Георгий в полном недоумении стал метать взгляд то на Фрола, 

то на гостя.
- Да… Гм,.. - бывший участковый пристав, чувствовалось, что-то хотел 

сказать, но не мог собраться с мыслями.
- Мы делили номер гостиницы в Новониколаевске и в одной коляске до-

бирались до Бийска, - пояснил Фрол.
- А ты, случаем, не знал, для чего он едет в Бийск?
- Чужие дела меня ни коим образом не интересуют, - отрезал Фрол.
- Напрасно, уважаемый Фрол Силыч, напрасно, - Георгий, было видно и 

по лицу, и по тону голоса, пришел в себя. - Напрасно. Анисим Мануйлович, 
скажите-ка, с каким вы делом до меня прибыли, а?

Татарников молчал.
- Да вы не стесняйтесь, уважаемый, Фрол Силыч - мой компаньон. Он в 

курсе всего дела.
Теперь Фролу пришла очередь изумляться.
- Видите ли, - наконец заговорил Татарников, - сугубо вас касаемо, а по-

тому позвольте…
- Э-э, нет, мы же только что, на улице, договорились, что обсудим ваше 

предложение с моим компаньоном. Вопрос-то серьезный, и один я его не 
вправе решать. Так что вы уж извольте, изложите Фролу Силычу.

Татарников тяжело вздохнул.
Георгий подумал, что гость не знает с чего начать.
- Хорошо, давайте я помогу. Видишь ли, Фрол Силыч, у Анисима Ма-

нуйловича наша карта и он желает стать нашим компаньоном. Но долю, по 
своему разумению, хочет иметь не равную, а половинную от всего найден-
ного. Как вам сие хотение?

Если бы Фролу сказали, что в передней его ожидает умерший профессор 
Старосветский, то он бы удивился много меньше.

- Ну, что же ты молчишь, Фрол Силыч? Принимаем условия Анисима 
Мануйловича или обойдемся сами?

- Как у него оказалась наша карта? - переведя взгляд с Татарникова на 
Георгия, спросил Фрол.

- О! - воскликнул Георгий, подняв указательный палец. - Это целое при-
ключение. Оказывается…

- Но позвольте! - прервал его Татарников, - я и сам вполне могу объяс-
нить, каким образом ко мне попала ваша карта.

- Так извольте, выведите Фрола Силыча из недоумения. Видите же в ка-
кой он растерянности.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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За четверть часа, сбивчиво и постоянно переводя взгляд то на одного, то 
на другого, Анисим Мануйлович поведал историю о том, как он дольше 
года выслеживал известного в воровской среде вора по кличке - Фомка. Как 
случайно напал на его след в Москве на вокзале, как ехал за ним в поезде, 
боясь упустить его из виду, и как арестовал на тульском вокзале с полич-
ным.

Иногда в его рассказ врезался Георгий.
- Анисим Мануйлович, вы забыли сказать, что в Москве, на вокзале, с 

ним была некая загадочная дама с вуалью на шляпке.
- Да, да, - соглашался Татарников, и спешил далее.
- Анисим Мануйлович, вы забыли сказать, что при аресте и деньги, и вещи, 

спертые у меня, были описаны и приобщены к делу. Все, кроме карты.
- Да, да…
- А карту-то почему не приобщили? - поинтересовался Георгий.
- Так… я ведь объяснял уж,.. - не сразу ответил Татарников, - не сочли 

нужным. Какая ценность в клочке бумаги?
- Ничего себе, - удивился Фрол, - это карта-то клочок?
Георгий усмехнулся.
- Ох, лукавишь, Анисим Мануйлович.
Татарников нахмурился. Разговор ему явно не нравился. Георгий это по-

нял и, чтоб не расстроить переговоры, быстро перешел к другому вопросу.
- Ладно, - сказал он, - это, в конце концов, не суть важно. Вы лучше вы-

разите условия, на которых желаете стать компаньоном.
- Подождите, подождите! - замахал руками Фрол. - Меня весьма интере-

сует в этой истории кое-что еще: как карта оказалась у вас - понятно, но как 
вы узнали, кому ее вернуть?

- Фрол Силыч, - произнес Георгий, - вы меня, право слово, удивляете.
Через мгновенье Фрол сообразил:
- Ах, да! Там же были и документы!
Спор по поводу доли Татарникова быстро перерос в спор о долях всех 

участников. Фрол попробовал было отстоять все в пользу науки, как хотел 
профессор Старосветский.

- Какой еще профессор? - насторожился Анисим Мануйлович. - У нас что - 
есть еще и четвертый?

Георгий укоризненно глянул на Фрола: мол, чего же ты так неаккуратно, 
карта-то, пока, у него. И попытался исправить ошибку Фрола.

- Нет, нет! Профессор на долю не претендует. Он просил передать в уни-
верситет только какие-нибудь нестоящие находки.

Но Татарников затряс головой.
- Господа, я не согласен! На троих и то будет много! Карта Георгия Ива-

новича, я желаю делиться только с ним!
Фрола, от такого поворота дела, оторопь взяла.
- Но, позвольте! - он потянулся в карман за завещанием профессора, что-

бы доказать свою правоту, но не тут-то было.
- Нет, нет! - едва не закричал Анисим Мануйлович. - Не позволю! Карту 

украли у Георгия Ивановича, на ней не написано, чья она. Дорогу в Монго-
лию в Бийске много кто знает, я найду провожатого и за десять процентов.

Фрол в порыве гнева даже вскочил со стула. Георгий, понимая, что можно 
остаться не только без доли, но и вообще забыть об экспедиции, принялся 
успокаивать спорщиков. Но у него не получилось. Стоило Фролу высказать 
ярое несогласие, как Анисим Мануйлович вышел из себя:
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- Вон вы как?! - прорычал он. - Ну, что ж, обойдусь без вас! - и, вскочив 
поспешил из дома.

Георгий метнулся за ним - остановить, вернуться к переговорам, но где 
там! Анисим Мануйлович и слышать больше ничего не желал.

- Ну вот, - расстроенно произнес Георгий, вернувшись в комнату, - ты все 
дело испортил! На кой ляд вспомнил профессора? Это же шкура не убитого 
медведя! Надо было для видимости принимать все его условия. Судьба дала 
нам шанс, а мы… Он теперь умыкнет в Монголию один, и останемся мы с 
носом. Нам даже просто следовать за ним не на что. Пока ищем деньги, его 
и след простынет.

- Но у меня же есть деньги, - произнес Фрол.
- Сколько?
- Ну… почти тысяча рублей…
Георгий махнул рукой.
- Мелочь. С такой суммой мы, в лучшем случае, только до границы доедем.
Теперь и Фрол подумал, что добраться до Тохто-Хото и исполнить по-

следнюю волю умершего профессора - не судьба.
Вечером, в ресторане «Будкевич» Фрол с Георгием заливали горе коньяком. 

Георгий, к изумлению ресторанных завсегдатаев, отвечал на их приветствия 
молча - кивком или вообще не замечал. А в сторону игорной комнаты даже и 
не косился. Таким мрачным его еще никто не видел. Догадывались: произо-
шло что-то из ряда вон, раз Георгий - балагур и выдумщик, стал сам не свой.

После того, как бутылка опустела, Георгий вдруг налег на стол, чтоб быть 
ближе к Фролу и вполголоса, жестко произнес:

- А знаешь, Фрол Силыч, я не я буду, если не переиграю этого урядника!
- Какого урядника? - с трудом выходя из задумчивости спросил Фрол.
- Ну, этого - Анисима Мануйловича.
- Так он же не урядник, а бывший участковый пристав.
- Для меня он - урядник! - злость звенела в голосе Георгия и блестела во 

взгляде. - Он перегнул палку. Поступить так со мной - Георгием Котельни-
ковым? Да я его…

Фрол горько усмехнулся.
- Не веришь?!
- Георгий Иванович, мы же взрослые люди.
- Слушай меня, Фрол Силыч. Я сделаю так, что он сам к нам приползет, 

будет просить нас составить ему компанию на равных паях. А то и на чет-
верть согласится!

Тяжело вздохнув, Фрол откинулся на спинку стула.
- Думаешь, я сейчас мелю чепуху? - продолжил Георгий. - Ладно, оставим 

разговор до утра. А сейчас пошли. Завтра у нас с тобой будет нелегкий день. 
Завтра мы начнем действовать.

Наутро Фрол проснулся первым. Но не от холода, как в прошлый раз. 
Сегодня он спал в гостевой комнате, на втором этаже особняка, в настоящей 
купеческой кровати: на перине, под стеганым одеялом.

Неспешно одевшись, прошел в комнату Георгия. Посмотрев на безмятежно 
спящего товарища, Фрол усмехнулся: «Интересно, будет ли он испытывать 
неловкость за вчерашнее обещание? Вряд ли. Верно и позабыл уж о нем», - и 
обреченно вздохнув, вернулся в свою комнату. Но Фрол ошибался. Не про-
шло и четверти часа, как к нему в халате, босиком пришлепал Георгий.

- Уже встал? - удивленно моргая заспанными глазами, пробасил он. - А я 
тебя будить пришел.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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- Как видишь…
- Не забыл наш вчерашний уговор?
- Так ты серьезно?
- А ты как думал? - удивился Георгий. - Запомни, Фрол Силыч, о делах я 

говорю всегда серьезно, и - прежде подумав. Мы, купцы, все делаем как в 
известной поговорке: семь раз отмерь, один раз отрежь.

- Хотя бы рассказал, Георгий Иванович, что задумал.
- После завтрака.
Но и после завтрака Георгий не спешил раскрывать свой замысел. Вместо 

этого он, высунувшись в окно, свистнул какого-то мальчугана и, бросив ему 
полушку, приказал:

- Доставь-ка мне Сашку-сыщика! Живо!
- Бу сделано! - бойко ответил мальчуган, ловко поймав монету.
Георгий вернулся к столу, взял бумагу, стал быстро что-то писать. Едва за-

кончил задуманное, как за окном раздался свист. Сложив исписанный лис- 
ток, Георгий подошел к окну. Там, важно подбоченясь, слегка наклонив вбок 
голову, стоял парнишка лет двенадцати.

- Звал? - важно, по-взрослому, спросил он.
- Здорово, сыщик, - обрадовался Георгий. - Заходи, тут все и обскажу.
Через минуту босоногий, но важный Сашка-сыщик, был уже в комнате.
- Вот это, - протянув ему листок, начал инструктировать Георгий, - пере-

дашь господину, поселившемуся у Макарова. На вид ему лет под пятьдесят, 
усатый…

- Когда идет, то левую руку прижимает к бедру и глаза - навыкат, - быстро 
вставил Сашка-сыщик.

Георгий удивленно вскинул брови.
- Уже знаком?
- Нет. Так… на всякий случай взял на заметку.
- Молодец! Так вот, записку ему, но только не сам, а…
- Знамо дело, Георг Ваныч, - и, приняв записку, вопросительно посмотрел 

на Георгия.
Тот ухмыльнувшись пошарил в кармане и протянул ему пятак. Сашка-

сыщик покачал головой.
- Гривенник!
- Прошлый год пятак был.
- Прошлый год и снег другой был. Я же расту, Георг Ваныч.
Ухмыльнувшись, Георгий протянул ему гривенник.
- Теперь о главном. Мне надо знать каждый шаг этого господина. И, по 

возможности, знать с кем он и о чем говорит, что показывает. Это раз. Вто-
рое: надо быстро распустить слух, что этот господин приехал ко мне с дру-
гом, и по дороге тронулся умом. Возомнил, мол, себя наследником какого-
то князя, стал собираться в Монголию за каким-то кладом, рисует какие-то 
карты и ищет себе компаньонов в Монголию. Понял?

- Понял. А друга будет играть он? - кивнул Сашка в сторону Фрола.
- Он.
- Сколько даешь?
- Означь цену сам.
- Целковый.
- За все?
- Георг Ваныч! - искренне возмутился Сашка. - Дело-то щепетильное, 

тайное и важное. Право?
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- Ну и что?
- Целковый в день.
- Ладно, не будем время терять. Но чтоб отработал по высшему классу, 

понял!
- Да не сомневайся ты, Георг Ваныч, все будет чище, чем у самого Кошко. 

Только денежки - вперед.
- Ну и шильник же ты, Сашка!
Дождавшись, когда парнишка уйдет, Фрол подступил к Георгию с рас-

спросами.
- Объясни мне, будь любезен, что удумал? То, что ты сейчас сделал - это 

сумасшествие.
Георгий посмотрел на товарища спокойно, с улыбкой.
- Что тебе не понравилось из того, что я сделал?
- Да… да все! Какая слежка? Зачем и для чего лепить из Татарникова 

сумасшедшего? 
- А для того, уважаемый Фрол Силыч, чтобы карта, наконец-то, вернулась 

к нам, и ты смог выполнить волю профессора своего, коль это взялось тебя 
так мучить.

- Но…
- Растолковываю: когда по городу разнесется молва, что урядник сумас-

шедший, то в компаньоны к нему никто не пойдет! И он тогда придет к нам. 
И уж условия будем диктовать мы, а не он. Понял?

- Если честно, то не совсем, - не сразу ответил Фрол.
- Ничего, поймешь. Сейчас мы составим список всех, кто ездит с товаром 

в Монголию и возьмем их в оборот.
- Ты их всех знаешь?
- А то! - гордо произнес Георгий. - Да их не так уж и много, как ты дума-

ешь. И двух дюжин не наберется. Так что сработаем быстро.
- А что ты в записке-то написал?
- А, - отмахнулся Георгий, - так, пустяки. Напугал малость, чтоб он кар-

той поменьше тряс.

Георгий принялся действовать и все у него получалось быстро и легко. По 
улице он ходил так, что Фрол едва поспевал за ним. Сашка-сыщик приходил 
с докладом два раза на дню: сразу после обеда и вечером. У некоторых куп-
цов Татарников побывал раньше Георгия и Фрола, а у некоторых - после их. 
Но дело это не меняло. Что в первом, что во втором случае результат был 
одинаков, и в пользу последних. Георгий с такой убедительностью расска-
зывал потенциальным компаньонам Татарникова о сумасшедшем родствен-
нике своего друга, что те пугливо и удивленно таращили глаза и согласно 
или сочувственно кивали.

- Да, да… я гляжу, что того… чуток… и глазищами-то рыск-рыск…. Ага, 
ага…

- Да, и еще, - напоследок добавлял Георгий, - он страсть как любит кон-
феты. При их виде он становится и покойней и неопасен. Так что вы уж не 
сочтите за разорение, угостите его конфетой. И от дела его тоже не отказы-
вайтесь, обещайте подумать.

Будь Георгий один, к его словам, возможно, всерьез бы и не отнеслись. Но 
рядом с ним стоял молодой, респектабельный и представительный Фрол, по 
лицу которого и манерам было видно, что он не из простой семьи. И брали 
во внимание околесицу Георгия.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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На улице Фрол удивленно спросил:
- Георгий Иванович, а про конфеты ты для чего говорил?
- Эх, Фрол Силыч, слаб ты в житейских делах, - горестно вздохнул Геор-

гий. - Нет в тебе нашей, купеческой смекалки. Ты вот смотри: с нами у него 
не получилось, в городе его никто не знает, с деньгами, я думаю, у него тоже 
не густо. Да и записочка возымела свое. Все это делает его напряженным. 
Правильно?

Фрол кивком согласился.
- Далее, - продолжил Георгий. - Он приходит к кому-нибудь с делом, а с 

ним осторожничают и конфету пытаются всучить. Нелепость?
- Думаю - да.
- Естественно! Эта нелепость хоть чуток, но выведет его из себя. И это 

будет подтверждением того, что мы о нем сказали. Соответственно - он ско-
рее прибежит к нам.

Г л а в а  14
Когда человек чего-то ждет, то это «что-то» всегда приходит неожиданно. 

Весть о приходе Татарникова для Фрола и Георгия оказалась выстрелом над 
ухом спящего. Они вскочили со своих мест, чего-то засуетились, перекину-
лись взглядами.

От внимания Елены Федоровны их суетность не ускользнула.
- Чего это вы взволновались, а?
- Скажи ему, пусть обождет, - вместо ответа попросил Георгий.
Со дня их последней встречи Анисим Мануйлович сильно изменился и 

внешне и внутренне. Вошел он неуверенно и, как показалось Фролу, чего-то 
стыдясь. Костюм его был давно не чищен, к пышным усам добавилась бес-
форменная, короткая с проседью бородка. Лицо осунулось и потемнело.

- Добрый день вам, господа, - негромко пробормотал Анисим Мануйло-
вич, остановившись у входа и не зная, куда деть руки.

- Добрый, добрый, - громко ответил Георгий бодрым, с оттенком радости, 
голосом.

После никчемных расспросов о здоровье, обсуждении погоды и прочей 
пустой болтовни, Георгий вдруг без всякого перехода спросил:

- Что же в этот раз, Анисим Мануйлович, вас к нам привело?
Анисим Мануйлович занервничал. Переступив с ноги на ногу и проско-

чив взглядом по комнате, он забормотал что-то о времени, о решении, о 
каком-то правильном соглашении. Георгий с Фролом переглянулись. Фрол 
недоуменно пожал плечами, Георгий хитро подмигнул ему и обратился к 
Анисиму Мануйловичу.

- Если мы правильно поняли, то вы желаете возобновить переговоры по 
экспедиции в Монголию?

- Так точно-с!
- Хорошо, - в раздумье произнес Георгий. - Хорошо… Но, видите ли, ува-

жаемый Анисим Мануйлович, ситуация-то поменялась. Если вы помните, то 
Фрол Силыч говорил вам, что у нас был и есть еще один компаньон, который 
на клад, если он по пути будет найден, не претендует. Но он предоставил 
нам эту карту на условии, что все остальные находки будут отданы в пользу 
науки. И мы дали слово, что выполним его условия. А в последнюю нашу 
встречу, мы поняли, что вы категорически против этого и покинули нашу ком-
панию навсегда. Тогда мы обратились к профессору с просьбой выслать нам 
письмом копию карты, которую и поджидаем со дня на день.
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И Анисим Мануйлович, и Фрол глянули на Георгия удивленно. Хорошо 
еще, что Фрол вовремя, пока гость не заметил, сменил выражение лица.

- Так что, сами понимаете, - продолжал Георгий, - надобность в продол-
жении переговоров отпадает напрочь. И уж тем более в компаньонстве.

«Что он делает? - испугался Фрол. - Ведь Татарников сейчас уйдет!».
Наступила пауза. Анисим Мануйлович упорно смотрел на Георгия.
- Вы что-то еще хотите сказать? - спросил Георгий.
Анисим Мануйлович опустил взгляд. Георгий понял - держатель карты 

сломлен, не видит выхода и теперь примет любые условия. Главное сейчас - 
не перегнуть палку.

- Ну, что ж,.. - Анисим Мануйлович так и не оторвал взгляда от пола, - 
пойду я. - И вышел.

- Георгий Иванович,.. - только и смог произнести Фрол, и хотел было вер-
нуть Татарникова, но Георгий жестом остановил его.

- Не лезь, Фрол Силыч, все дело погубишь!
Подошел к окну, распахнул его и выглянул. Татарников медленно шел 

прочь.
- Анисим Мануйлович! - окликнул его Георгий. - Обождите-ка минутку!
«Он кого хочешь с ума сведет», - покачал головой Фрол, когда Георгий 

вышел из комнаты.
- Знаете что, Анисим Мануйлович, - начал Георгий, подойдя к подавлен-

ному Татарникову, - мы тут с Фролом Силычем посовещались и решили: 
лишняя пара крепких рук нам будет кстати. Давайте вернемся и обсудим 
условия. А, впрочем, давайте-ка, обсудим их лучше в ресторане. Там, ду-
маю, будет сподручней, - и, повернувшись, позвал: - Фрол Силыч!

Фрол, наблюдавший из-за занавески, объявился.
- Идем с нами!
За столиком, сделав заказ, Георгий без всякого перехода заговорил о деле.
- Так вот, Анисим Мануйлович, мы предлагаем составить нам компанию 

в Монголию. Хотя, заметьте, надобности в этом никакой и нет. Но, скажем 
так, из уважения к вашему пути, который вы проделали до Бийска, чтобы 
вернуть мне карту, мы вас возьмем и отдадим вам по два с половиной про-
цента - из своих долей.

- Как! - почти вскричал Анисим Мануйлович.
- А что? - удивился Георгий. - Мы идем за десять. А вы считаете, что пять 

процентов мало?
- Откуда ж вам известно, какой будет клад? - засомневался Анисим Ма-

нуйлович.
Георгий играл без запинок:
- Здрасте вам! - воскликнул удивленно. - Это не мне известно, а науке. Ну, 

а если вы не согласны, то отобедаем сейчас и разойдемся.
Анисима Мануйловича как шилом ткнули - подскочив, он принялся сбив-

чиво извиняться, и такой у него был испуганный вид, что даже Георгий 
немного растерялся. Фрол же принялся уговаривать Георгия продолжить 
переговоры.

- Ладно уж, - сдался он, усаживаясь на место, - так и быть, продолжим. 
Только весь уговор на бумаге подписями скрепим. Согласны?

- Да, да! - обрадованно закивал Анисим Мануйлович.
Но радость его была преждевременной.
- Главное - решим по деньгам, - сухо проговорил Георгий. - На экспеди-

цию надо тысяч пять, не меньше. Профессор деньги нам давал, но, как вы 

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1 АЛТАЙ 59

знаете, их украли. Теперь надо искать свои. Я даю две тысячи. Фрол Силыч, 
а ты?

Фрол смутился: Георгий же прекрасно знает, сколько у него денег.
- Знаю, знаю, Фрол Силыч, - опередил его Георгий, - знаю, что ты внес 

две тысячи. Я просто хотел, чтоб об этом знал и Анисим Мануйлович. Итак, 
Анисим Мануйлович, за вами остается всего лишь тысяча рублей.

Анисим Мануйлович глухо произнес:
- Готов…
- Вот теперь все, - Георгий многозначительно посмотрел на компаньонов. - 

Теперь, я думаю, за это дело надо выпить. Так сказать, за легкую дорогу. А пре-
жде, Анисим Мануйлович, давайте карту и деньги. С этой минуты я начинаю 
подготовку. Время зря и так потрачено предостаточно, будем поторапливаться.

Фрол понимал, что Георгий продолжает вести игру, но не мог понять - 
для чего. Догадывался, что он в его игре - зритель. А вот Анисим Мануйло-
вич - жертва.

Анисим Мануйлович встал.
- Георгий Иванович, мне необходимо переговорить с вами с глазу на глаз.
- Для чего? - удивленно вскинул брови Георгий. - Разве можно иметь 

какие-то секреты от компаньонов? Говорите, здесь все свои.
- Видите ли… неделю тому назад меня обокрали подчистую!
- Как! - непроизвольно вскрикнул Фрол. - Что же это за напасть!
Анисим Мануйлович, плотно сжав губы, смотрел в пол. Фрол глянул на 

Георгия. Тот спокойно и, как показалось Фролу, даже с усмешкой во взгляде, 
ковырял вилкой. Медленно, делая паузу между словами, спросил:

- С чем же вы тогда пришли?
- Ну, не совсем подчистую, - не поднимая взгляда, пояснил Анисим Ма-

нуйлович.
- Простите, как это: не подчистую? Сдается мне, что темните вы чего-то, 

Анисим Мануйлович, - облокотившись на стол, Георгий подался корпусом к 
собеседнику. - Забрали паспорт и деньги. Все, до последней полушки!

- А карту?!
- Карту? - Анисим Мануйлович быстро перескочил взглядом с Георгия на 

Фрола. - Карту варнак не нашел! - и он прижал ладонь к правой части груди.
У Фрола камень с души свалился.
- А ну, покажите-ка, - Георгий протянул руку.
Анисим Мануйлович быстро вынул сверток и протянул его Георгию. 

Сдвинув посуду, тот развернул карту. Фрол тоже склонился над ней.
- Она! - обрадованно воскликнул он, - она, Георгий Иванович!
Георгий укоризненно глянул на него, быстро свернул карту и сунул ее в 

карман. Анисим Мануйлович проводил ее испуганным взглядом.
- А в полицию вы дали знать?
- Непременно-с! Тотчас же… То есть, как увидел, что нет денег… наутро, 

стало быть…
- А украли когда? - как бы, между прочим, спросил Георгий, разливая по 

рюмкам коньяк.
- А пес их знает! - скрежетнул зубами Анисим Мануйлович.
- И где - не знаете? - Георгий подвинул рюмки собеседникам.
Анисим Мануйлович пожал плечами.
- Ужинал я в закусочной за углом. Потом прошелся до пристани, там при-

был пароход… народу тьма была. Потом вернулся в гостиную и лег спать.
- Окно на ночь не оставляли открытым?
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- С вечеру было, но у меня же номер-то на втором этаже!
- И что же полиция?
- А что полиция? - продолжил Анисим Мануйлович, - Ничего-с! Допро-

сили меня, опросили прислугу, и ничего-с!
- Эт да, - качнул головой Георгий, - их где запряг, там и распрягай, - и тут 

же, без всякого перехода, перескочил к другому вопросу: - Ну, что, Фрол Си-
лыч, войдем в положение Анисима Мануйловича? Возьмем в экспедицию 
на пять процентов?

- Так мы же решили этот вопрос, - недоуменно произнес Фрол.
- Да. Но тогда мы не знали, что у Анисима Мануйловича нет денег для 

взноса. А теперь, раз у него нет денег, эту тысячу нам придется добывать и 
вкладывать. Ты согласен?

Фрол растерялся. Откуда он мог добыть денег? Он же все до последней 
полушки отдал Георгию. И тот об этом прекрасно знает. А теперь еще тыся-
чу. Откуда? Георгий что - опять разыгрывает?

- Вот и договорились, - подвел черту под разговором Георгий. - Не так-
то просто, конечно, будет найти еще тысячу, но не бросать же вас, Анисим 
Мануйлович, в безвыходном для вас положении. Верно?

Анисим Мануйлович кивнул.
- Но позвольте, Георгий Иванович, что же мы все о деньгах, о процентах, 

а самое главное и упустили. - Фрол посмотрел на товарища.
- Что? - на долю секунды в глазах Георгия мелькнула растерянность.
- Документы! Анисима Мануйловича без них не то что за границу, но и к 

границе не подпустят.
- Что-нибудь придумаем, - спокойно уверил товарища Георгий. - Если у 

Анисима Мануйловича не получится вернуть документы через полицию, то 
мы попробуем найти их сами.

- Как? - враз спросили Фрол и Анисим Мануйлович.
- Ты знаешь как, - Георгий коротко взглянул на Фрола, - а вам, - обратился 

к Анисиму Мануйловичу, - как бывшему представителю власти, наши воз-
можности знать ни к чему.

Фрол и понятия не имел ни о каких таких возможностях, но решил про-
молчать. До дома.

На улице, когда собрались расходиться, Анисим Мануйлович, конфузясь 
и не глядя на Георгия, попросил у него екатерининку в счет будущей доли.

Георгий потянулся было за портмоне, но остановился.
- Погодите! А что вы будете жить в гостинице и тратить деньги, когда у 

нас флигель пустует? Идемте к нам.
- Удобно ли? - замялся Анисим Мануйлович.
- Удобно.
Своей непредсказуемостью Георгий удивлял Фрола все больше и больше. 

Мать ворчала, когда он привел домой его, Фрола. А уж за Анисима Мануй-
ловича ему точно выговорят.

Так оно и вышло. Но Георгий обладал особым даром убеждения и мать, 
хотя и без особого желания, но согласилась пустить Анисима Мануйловича 
на пару недель во флигель.

Когда они остались одни, Фрол задал Георгию вопрос, который не давал 
ему покоя.

- Георгий Иванович, в ресторане, в разговоре с Анисимом Мануйлови-
чем, вы говорили о наших вкладах в дело, в частности, по две тысячи руб-
лей. Это же - неправда.
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- С чего это ты взял, что - неправда?
- Ну, если вы мои девятьсот рублей раздули в две тысячи, то…
- Да. Ты вложил девятьсот. Остальные - я.
- Как? - удивился Фрол.
- Неважно, - сердито отрезал Георгий. - И если нам еще наскрести хотя бы 

рублей пятьсот-шестьсот, то экспедиция состоится. Все, давай спать!
Фрол сел на кровати.
- Да погоди же спать, Георгий Иванович. Про деньги не желаете говорить, 

ладно, ваше дело, я не настаиваю. Но будьте добры, поясните, как, через 
какие каналы вы найдете документы Татарникова?

Георгий внимательно посмотрел Фролу в глаза.
«Нет, не стоит говорить ему, что все документы Татарникова у меня, - 

решил он. - Ведь тут же начнет выпытывать, как они ко мне попали. А по-
том снова станет благородство передо мной разыгрывать и меня стыдить… 
малохольный. Придется еще разок соврать».

- Есть у меня среди городских карманников один знакомый.
- А не получится?
- Получится. Если они не провалились сквозь землю, не улетели за триде-

вять земель или не сгорели, то получится.
- Дай-то Бог.
- Ну, теперь мы можем лечь спать?
А документы и деньги у Татарникова, по просьбе Георгия, выкрал Сашка-

сыщик. Хотели украсть и карту, но с ней Анисим Мануйлович не расставал-
ся ни на секунду.

Г л а в а  15
Сборы шли не сказать чтобы гладко, но и без особых трудностей. Геор-

гию удалось найти человека, неоднократно ходившего в Монголию, и дого-
вориться с ним за вполне сносную цену. Звали его Михаилом Никитовичем. 
И он, на правах бывалого, взял на себя все хлопоты по сборам: и людей 
подобрал, и лошадей нашел, и товара разного раздобыл.

Георгий первое время пытался контролировать Михаила Никитовича.
- Почему нанял всего двух рабочих? Надо человек шесть. Там работы 

будет: ой-ей-ей!
- Вот там и подрядим. Монголы нам обойдутся втрое, а то и вчетверо 

дешевле, нежели наши.
- А для чего столько барахла набрал? Мы же туда не торговать едем, а 

работать.
- Георгий Иванович, странно мне такие речи слышать от тебя! Уж кому, как не 

тебе - сыну купца-чуйца знать, что там товар надежней и выгодней любых денег.
- Отчего же это так? - удивленно спросил Фрол.
Михаил Никитович усмехнулся:
- Дикий они народ. Как-то я у одного монгола за фунт петушков трех ба-

ранов выменял.
Сборы шли, а Анисим Мануйлович был от них в стороне. Большей  

частью молчал и слушал. Иногда уходил в город надолго. Со стороны мож-
но было подумать, что ни сборы, ни сама экспедиция ему не интересны.

Георгий не обращал на него внимания. После того, как забрал у него кар-
ту, Анисим Мануйлович стал ему не интересен.

Фрола же такое состояние и поведение Анисима Мануйловича насто-
раживало: не похож он на человека, которого можно так легко сломить. 
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Закалка-то у него хорошая - от постового полицейского до участкового при-
става дослужился. Значит, что-то другое. Наверное, вынашивает какой-то 
каверзный план? Свои догадки Фрол высказал Георгию, но тот отмахнулся -  
не выдумывай, мол, ничего у него не выйдет.

Фрол оказался прав. Анисим Мануйлович пал духом только в первое вре-
мя. Уже на следующий день, после долгих раздумий он вышел в город, твер-
до зная, что станет делать.

Осмотрев улицу в оба конца, он окликнул прохожего:
- Любезный! А где тут у вас базар?
Прохожий быстро отозвался:
- А вот по улице прямо, через два переулка и - налево.
На базарной площади или где-то около нее в закоулке - был уверен Ани-

сим Мануйлович - есть харчевня, где любят собираться простолюдины.  
С их помощью он и намеревался найти лучшую колдунью. Выросший в 
среде, где словом и снадобьями лечили от разных хворей, привораживали 
и отворачивали от семьи мужа, поднимали со смертного одра и вгоняли в 
гроб, наводили беды на дома, устраивали падеж скота, он до сих пор верил 
в силу и могущество колдовства.

Харчевню отыскал быстро. Сложней оказалось встретить нужного собе-
седника, да умело повести расспросы. За годы службы Анисим Мануйлович 
разучился заводить непринужденные беседы с простыми людьми. В лучшем 
случае он на них смотрел презрительно, а чаще - кричал на них почем зря.

Крутнувшись в харчевне, Анисим Мануйлович в растерянности вышел 
на улицу и, остановившись около крыльца, закурил.

Противно скрипнула дверь. Шаркая подошвами, кто-то вышел.
- Почтенный, не залежался ли у тебя табачок на угощение? - осипшим 

голосом спросил вышедший.
Анисим Мануйлович стоял около крыльца один и понял, что табак спра-

шивают у него.
- Отчего ж не угостить хорошего человека, - как можно добродушней 

проговорил, доставая папиросы.
Улыбнувшись, мужик пошатываясь подошел и сел на ступеньку рядом. 

Закинув ногу на ногу, уставился на Анисима Мануйловича.
Протянув мужику папиросу, Анисим Мануйлович решил, что с ним мож-

но не церемониться, говорить без обиняков, напрямую.
- Городок-то ваш малехонький, знать колдуньи в нем водятся?
Непослушными пальцами приняв папироску, мужик тут же спросил:
- А огоньку?
Катнув желваками, Анисим Мануйлович чиркнул спичку.
- Так как тут у вас по части колдуний-то? - повторил вопрос.
- По этой части у нас завсегда вдоволь… почитай - в каждом переулке-

закоулке… всех мастей и всех шерстей, - и, вприщур покосившись на Ани-
сима Мануйловича, спросил: - А нашто это тебе, мил человек?

- Так это, для науки спрашиваю, - нашелся Анисим Мануйлович.
- О, как! - удивленно отвесил бородку мужик. - Стало быть, ученый? Не 

здешний?
Анисим Мануйлович понял, что разговор может затянуться и пойти не в 

том направлении. Решил идти напролом.
- Ты мне, будь любезен, укажи, где живет самая сильная, что ли, кол-

дунья, а я тебе еще папирос дам.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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- Эт хорошо, - обрадовался мужик, - только пес их знает, кто самая под-
лая. Для меня-то они все… О! погодь-ка! - и поднявшись открыл дверь хар-
чевни, просунул голову внутрь, позвал:

- Пронька! Поди-ка сюда!
Через минуту на крыльцо вышел коренастый, лет пятидесяти мужик. 

Одет он был опрятно.
- Вот моему знакомому ученому, - произнося это, мужик приосанился - 

надобно о товарках твоей бабы кое-что узнать.
Пронька открыто и с нескрываемым сомнением и любопытством осмот-

рел Анисима Мануйловича.
- Позволь-ка, мил человек, пару папиросок за услугу, да я пойду. Вы уж 

тут и без меня обговорите, - заторопился мужик и, получив требуемое, по-
дался вдоль улицы.

Пронька Анисиму Мануйловичу не понравился. Впрочем, ему не нра-
вился никто. Хотя лицо нового знакомого открытое, простое, но взгляд - 
рыскающий, колкий. И профессиональная интуиция частного пристава не 
подвела. За информацию Пронька загнул крепкую цену. А так как денег у 
Анисима Мануйловича не было, пришлось расстаться с часами. Хорошими, 
на цепочке, с музыкой. Восемь лет они верой и правдой служили, отдавать 
их было жалко, но дело - важней и дороже.

«Ничего, - решил Анисим Мануйлович, - после Монголии куплю себе 
новые, еще лучше. Серебряные». 

Информация удивила Анисима Мануйловича. Оказалось, что самым 
сильным по части колдовства в городе был колдун, а не колдунья. Вначале 
он даже и не поверил этому. Но Пронька в знак твердости своих слов даже 
святым крестом себя осенил.

- Сильней его во всем округе не сыщешь. К нему даже из Змеиногорска 
и Барнаула ездят… И с Кузнецкого уезда. Его слово как смола: прилипнет - 
ничем не отдерешь. Его потому и зовут-то Чомором.

- Смотри мне, - не удержался Анисим Мануйлович. - Ежели болтуном 
окажется твой Чомор, из-под земли достану и все ребра тебе выломаю.

На Проньку суровый голос так подействовал, что он вызвался даже про-
водить Анисима Мануйловича до дома Чомора. Но только не до самих во-
рот, а до переулка.

Домом избушку Чомора назвать было трудно. Едва Анисим Мануйлович 
подошел к калитке, как откуда-то, позванивая цепью, выскочил огромный, 
черного окраса, пес. От неожиданности Анисим Мануйлович шарахнулся 
назад и едва не упал.

- Тьфу, ты, страсть какая! - ругнулся Анисим Мануйлович, переводя ды-
хание. И тут из курятника, держа в руках петуха, проворно выскочил не-
высокий, щупленький мужичок. Пес, завидя его, принялся бухать на при-
шельца без остановки. Мужичок подошел, что-то негромко буркнул псу, и 
тот сию же секунду умолк.

На мужичке была длинная льняная рубаха, подпоясанная кушаком. На 
ногах не то сапоги, не то чуни. Голова, по самые брови, в ермолке. Лицо 
самое обыкновенное: мелкие морщинки, над глубоко посаженными глазами 
нависли взлохмаченные брови. Длинный нос, жиденькие усы и козлиная 
бородка.

«Видно - работник колдуна», - подумал Анисим Мануйлович.
Мужичок спросил:
- Тебе кого?
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Анисим Мануйлович оторопел. Бас, вернее басище, как у великана. От 
неожиданности повертел головой - нет ли кого рядом, кто бы мог так про-
басить?

- Ты глухой иль немой? Кого надоть?
- Мне.., - и тут Анисим Мануйлович мысленно ахнул: ни имени, ни от-

чества Чомора он у Проньки не узнал! - А мне хозяина!
- Какого? - поглаживая петуха, усмехнулся мужичок.
- Какого, какого, - начал злиться Анисим Мануйлович. - Хозяина этого дома.
Мужичок качнул головой.
- А их тут два. Тебе-то, который из их нужон?
- Ну, этого… как там его…
- Чомора, что ли?
- Ну, да.
- А с чем же ты к иму пожаловал?
Такое любопытство для работника колдуна было перебором. Почитай, 

холоп, лакей, выспрашивает о деле, с которым пришли к его хозяину. И кого 
выспрашивает-то - Анисима Мануйловича. Но строжиться и отчитывать 
мужичка он не стал. Мало ли.

- О деле я только с ним и буду говорить.
Мужичок усмехнулся и не то что-то шепнул, не то просто шамкнул гу-

бами. И вдруг лицо его стало серьезным, он впился взглядом в Анисима 
Мануйловича, а тот почувствовал, как по телу побежали мурашки.

Мужичок, шаркнув задвижкой, отпер ворота.
- Входи.
Сам пошел в глубь огорода. Анисим Мануйлович - следом. Думал, идут 

они в дом, но прошли мимо - к баньке.
Когда вошли в предбанник, увешенный пучками сухих трав и полотняны-

ми мешочками, мужичок скомандовал:
- Садись. Я Чомор и есть.
- Ты? - вырвалось у Анисима Мануйловича, и мелькнула мысль, что его 

разыграли.
- Садись, говорю, - опять пробасил мужичок. - Сказывай, что надо тебе.
Тяжело вздохнув, Анисим Мануйлович заговорил:
- Дело у меня вот какое… - и вновь почувствовал легонький звон в голове, 

а в глазах стало темнеть. Все, кроме Чомора, погрузилось во тьму.
Говорить Анисиму Мануйловичу становилось все труднее и труднее - 

язык, словно свинцом налился. Поймал себя на мысли, что говорит, ничего 
не утаивая, даже о своих намерениях. Но иначе - не получалось.

Как оказался за воротами, Анисим Мануйлович не помнит. Чомор смот-
рел на него издали - лица не разглядеть.

- Ступай, ступай, - пробасил вслед. - Да смотри, не потеряй по дороге то, 
зачем приходил.

Хотя экспедиция готовилась в строгой секретности, слухи о том, что 
Георгий Котельников идет в Монголию искать клад, поползли по городу.  
И однажды вечером Иван Петрович позвал сына к себе.

Когда тот вошел в кабинет и сел, отец, не глядя на него, а мимо - на полки 
с книгами - спросил:

- А вот скажи-ка мне, сын мой непочтительный, сколько тебе годиков-то?
Георгий понял: ему предстоит выслушать очередную нотацию.
- Двадцать два будет нынче.

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1 АЛТАЙ 65

- О! - остановившись, Иван Петрович уперся взглядом в Георгия. - Двад-
цать два! Да я в эти годы!.. - И, как бы впечатывая каждый шаг, принялся 
расхаживать по кабинету, вспоминая, точнее, рассказывая «непочтительно-
му сыну» в сотый, а возможно и в тысячный раз, как он в его годы уже вел 
самостоятельную торговлю.

Более четверти часа длилось воспоминание. Затем Иван Петрович, заги-
бая пальцы, взялся перечислять все, на его взгляд, недостатки сына.

Георгий смиренно слушал.
Наконец устав, Иван Петрович остановился и резко спросил:
- А в Монголию за каким кладом собираешься?
- Вон оно что? - не сразу отозвался Георгий.
- Ага! - обрадовался Иван Петрович. - Сознался! Ну, что скажешь те-

перь?
Сказать-то Георгию было что. Но только не отцу. Георгий знал, что в во-

просах, касающихся денег, он непредсказуем. А как он поведет себя, когда 
узнает, что они надеются сокровища императорской династии отыскать - 
никому неведомо. Но и отмалчиваться нельзя - себе дороже выйдет. Он ведь 
может и помешать делу. И тут Георгия вновь выручила природная смекалка. 
В долю секунды он придумал историю, в которой профессор Старосветский 
стал дедом Фрола и, умирая, в завещании, попросил внука завершить рас-
копки и пополнить находками Эрмитаж и прочие музеи отечества. О драго-
ценностях - Боже упаси!

- Он что - профессор-то, такие деньжищи ради всякой рухляди решил на 
ветер пускать? - засомневался, было, Иван Петрович.

- Так - ученый. И деньги не особо большие, - спокойно пояснил Георгий.
- Ну не скажи, не скажи. Уж я-то знаю, в какую копейку обходится кара-

ван в Монголию.
- Так это ж ради науки!
- А, а! - отмахнулся Иван Петрович. - Вот торговать или там, хлеб рас-

тить, вот то - наука. А лапти собирать, да разную рухлядь из земли выка-
пывать - баловство, дурь, блажь. Это люди с жиру бесятся. Ну, скажи мне, 
какой прок от этой рухляди?

Спорить с отцом - бесполезная трата времени, а потому Георгий быстро 
согласился: пользы, мол, никакой.

Г л а в а  16
Что такое далекий сибирский уездный городок начала двадцатого века? 

Та же деревня, только с большим населением. В нем так же, как и в деревне, 
все друг у друга на виду, друг о друге все знают. И рано или поздно тайное 
становится явным. Делает, например, обыватель что-нибудь впотьмах, огля-
дывается - не видит ли кто? И, кажется, никто не видит. Но на следующий 
день, едва закончится заутреня, как вся улица, весь околоток уже знают, что 
он делал. Да еще и приукрасят так, что бедолаге впору сквозь землю про-
валиться или убегать из города куда глаза глядят.

То же произошло и с Анисимом Мануйловичем. Он еще был у Чомора, а 
по городу, от двора к двору, от крыльца к крыльцу, обрастая все новыми и 
более невероятными подробностями, понеслась молва - московский гость 
пошел к Чомору порчу на Котельниковых наводить. И все из-за того, что 
Иван Петрович на одной из Ирбитских ярмарок обобрал его до нитки, преж- 
де споив до морока. И к моменту возвращения Анисима Мануйловича во 
флигель, Елена Федоровна знала, что он был у колдуна. Первое желание 
5 «Алтай» № 1
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Елены Федоровны было - спровадить нехорошего гостя восвояси, пока он 
беды никакой не принес. Но потом решила: а вдруг, да уже поздно? Нет, 
пусть покуда остается. Нужно вызнать, что он удумал? Говорить сыну или 
мужу о том, что гость свел знакомство с Чомором - бесполезно. Только дело 
испортят. Иван Петрович сгоряча выгонит его из дома, и ходи потом, гадай, 
что приезжий хотел сотворить с ними. Уж лучше самой все разузнать.

На следующий день Елена Федоровна не спускала с гостя глаз, и только 
он шагнул за ворота, как за ним по пятам, по ее наущению, стриганул со-
седский пострел. И удачно. Пока Анисим Мануйлович брел обратно, маль-
чишка сообщил Елене Федоровне, что, выходя из бани Чомора, ее постоя-
лец сунул в карман какой-то узелочек. Елена Федоровна, как и большинство 
горожан, боялась наговоров Чомора, хотя чувствовала, что ни ей, ни Ивану 
Петровичу опасность не грозит. А вот сыну и его другу - непременно. Это и 
в воду смотреть не надо. Помнит она, как Анисим Мануйлович первый раз у 
них появился и как обеспокоил Георгия с Фролом. Георгий хотя и приветил 
его, а относится хорошо, словно по принуждению.

«Ни чести, ни совести, - подытожила Елена Федоровна. - Ест наш хлебу-
шек и нам же хочет напакостить».

На следующий день, когда Анисим Мануйлович ушел в город, Елена 
Федоровна метнулась во флигель и обшарила все вещи постояльца до по-
следней ниточки, проверила во флигеле каждый уголок, щелочку - ничего 
подозрительного не нашла.

«С собой носит, - горестно вздохнула она, вытирая руки о передник. - Вот 
ить змей подколодный!».

Но какая же мать не найдет выхода, если ее ребенку грозит беда? Нашла 
его и Елена Федоровна.

Чтобы получить доступ ко всем карманам одежды Анисима Мануйлови-
ча, она, ссылаясь на исстари существующую у русских традицию, велела 
мужчинам перед дальней дорогой сходить в баню. Попариться, похлестать-
ся веничком, размять косточки. А она в это время им стол накроет, домаш-
ней настойки в графин нальет…

В первый жар, как бы по старшинству, было предложено пойти Анисиму 
Мануйловичу. Тот принял предложение с огромной радостью. Еще бы - па-
рильщик он заядлый, а в хорошей бане не был давненько. И пока Анисим 
Мануйлович стегал себя веником, покряхтывая от удовольствия, Елена Фе-
доровна нашла данный Чомором мешочек, высыпала из него наговоренные 
травки и всыпала взамен свои, еще в прошлом году, на случай хвори, за-
готовленные. А наговоренные травки снесла и высыпала в Бию - вода все 
очистит.

Перед самым отъездом Елена Федоровна надела на Георгия и Фрола при-
пасенные обереги. Георгий попытался было воспротивиться: для чего, мол, 
и так крестик нательный имеется. Но Елена Федоровна уговорила его:

- Это оберег, специально для странствующих. Носите и не снимайте, пока 
домой не возвернетесь.

Продолжение следует

ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР
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АвТоБИоГРАФИЧесКое
Название имело то село, где я успел
в тридцать седьмом родиться,
чудное: Дичня. Первою страницей
оно в мою историю вошло.
Лесничество. Дорога. Старый сад.
А было это все под очень русским
старинным городом и очень славным, 
          Курском,
почти полсотни лет тому назад.
О, мамин взгляд! Он был со всех  
             сторон.
Звенели колокольцы под дугою.
Быть может, в жизнь ушел бы 
         я другою
дорогою, когда б не этот звон.
Как я смешно глазами поводил,
ища, откуда этот звук? Но шуба
скрывала все, и соска лезла в губы,
и в сон я незаметно уходил.
Я колокольцев больше не встречал.
Их перелив в душе моей остался.
В войну - не сгинул. Голоду - не сдался.
И в строчках самых первых зазвучал.
Про Дичню. Про лесничество и сад.
Что было это все под очень русским
старинным городом, родным 
        навеки, Курском,
всего лишь жизнь, не более, назад.

Георгий РЯБЧЕНКО

Георгий Рябченко родился 11 января 1937 года 
на Курщине. После окончания Харьковского по-
литехнического института приехал на Алтай, в го-
род Бийск, который стал ему родным, и где долгое 
время он работал в научно-исследовательской 
области. Имеет 25 научных трудов и 17 изо-
бретений. Награжден медалями «За доблестный 
труд», «За трудовое отличие», «300-летие Ло-
моносова», «Ветеран труда», почетным знаком 
«Изобретатель СССР», орденом «90 лет Феде-
ральной службе безопасности». Стихи публико-
вались в журналах «Наш современник», «Сибир-
ские огни», «Алтай». Автор многих стихотворных 
сборников и книг прозы, лауреат нескольких 
краевых литературных премий.

НА БеРеГУ КУРьИ -
доЧеРИ оБИ
                    В.Ю. Васильеву
У Курьи костер курится.
В жизни этого костра
Есть дилемма: спать ложиться
Или шаить до утра.
Да и нам пора под крышу.
Неожиданно костер,
Словно эту мысль услышав,
Руки жаркие простер:
«Ну, куда вы?! Не спешите:
Ночка больно хороша!
Посидите, подышите, -
Пусть натешится душа.
Этой дивной красотою».
Я на друга посмотрел:
- А он прав: спешить не стоит.
До утра костер горел.
Он то затихал на время,
То плясал на двух стволах,
Будто сам себе не верил,
Что живет, живет в словах,
А слова рождают строки,
Строки - новые стихи
По-над берегом высоким
С оторочкой из ольхи.
Душу наполняла нега,
И следил с восторгом я,

5*
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Как в Курье курялась Вега,
И как бережно Курья
Крылья звездные ласкала,
И под каждым под крылом
Речка ярко отливала
Недоступным серебром.

* * *
Синего не слышал соловья.
Но об этом вовсе не жалею.
На заре в Барятинской аллее
Курского услышу нынче я.
Собираясь на ночлег, закат
Темный бархат на поляну стелет.
Липы колоннадою Растрелли,
Истекая запахом, стоят.
Как на троне, я сижу на пне,
Теплом, слабо пахнущем грибами.
Липовую гроздь зажав губами,
Слушаю, что вечер дарит мне…
Вздох листвы. Звон комара. И вдруг
В самой гуще спящего подлеска
Звонкий, как хрустальная подвеска,
Родился неповторимый звук.
Вздрогнула и замерла душа,
От восторга в горле пересохло.
А солист самозабвенно техкал,
Словно сыпал злато из ковша.
Высыпал, передохнул и вновь
Сыплющимся златом ночь наполнил, -
Соловей работал! Свято помнил:
Труд его боготворит Любовь…

ЖИЗНь
Был распят на Десне -
Лоб пробит вместе с каскою -
Мой отец, чтоб во сне
Приходить маем ласковым.
Ветка в каплях свинца,
Как в слезах, тяжко свесилась.
Не дождавшись отца,
Мама с ним все же встретилась.
Мама - в курской земле,
А отец - на Смоленщине.
Но спешит он во мгле
К разъединственной женщине.
И седого виска
Прядь седая касается.
Замирает строка -
Жизнь во мне продолжается.

* * *
Жизни суть отыскал я не вдруг.
Годы, силы сгорали и - нервы.
Я из тех, - не последний, не первый,
кто весной не налаживал плуг,
кто штурвала в руках не держал,
не работал тяжелою плицей,
подкрепляя надежды держав
золотою целинной пшеницей.
Но, когда подвожу я итог,
где и как проложил осевую,
проверяю свою посевную
повседневных забот и тревог.
Все волнует: как всходы, как спелость,
что засыплю душе в закрома,
чтобы ей о земле чаще пелось,
быть такою же щедрой хотелось,
как созревшая нива сама.

* * *
Все крепко спало, шаг беды не слыша:
Прохладою пронизанная рань,
Наш тихий дом, цветущая герань
И сизари, живущие под крышей.
И вдруг, кресты по небу распластав,
Смерть ринулась на всем поставить  
               точку.
Из ада выбирался в одиночку
До боли беззащитный наш состав.
Он шел, крича о дорогих утратах,
И этот крик на весь безмолвный свет
Я слышал каждым нервом и тогда-то
Я плача понял: детства больше нет.
Оно погибло там, за страшной гранью,
Обугленной, как наш состав, зари,
Где рухнул дом с цветущею геранью,
Где заживо сгорели сизари…

1989 Год
Дождь. Потемневшие подмостки.
Портрет огромный Шукшина.
Внизу, как на ладони, Сростки.
А на Пикете - ВСЯ страна.
И в тишине смыкаем плечи,
былые вспоминая дни,
звучат по искренности речи -
рассказам Шукшина сродни.
Печаль и гордость изрекают
такие разные уста,
и слезы памяти стекают
с калины в глубину пласта…

ГЕОРГИЙ РЯБЧЕНКО



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1 АЛТАЙ 69

* * *
Нет и следа от нашей старой хаты,
от золотого сумрака соломы.
Стоят в саду чужие мне хоромы,
чужими судьбами по матицу брюхаты.
Сияет алюминий крыши в очи.
Из подворотни пес утробно лает.
Да, здесь меня никто уже не знает,
но сердце верить этому не хочет.
И лишь сирень былого палисада
цветущей веткой губ моих коснулась.
Душа в ответ, как птица, 
           встрепенулась,
до слез прикосновенью детства рада.
И наступил тот самый горький час
раскаянья, что заросла дорога
к порогу детства, как к порогу Бога.
Простит ли Он раскаявшихся нас?!
Не ведаю. Удастся ли моей
душе познать покой и милость 
          божью?
Пусть навожу мосты к исходу дней,
но сколько можно верить 
            бездорожью?!

* * *
Купила мать одну фуфайку
на двух погодков в трудный год.
И зная, что братишка ждет,
Я медленнее чистил стайку.

Я чинно выносил навоз, -
Полстайки было им забито,
А брат, к окну приплюснув нос,
От зависти сопел сердито.

Но приходил и мой черед, -
Я, грустный, в хате оставался.
А зимний день все не кончался,
Стуча снежками у ворот.
Мать, понимая все без слов,
Вздыхала и роняла тихо:

- Терпи, казак. Промчится лихо, -
Накупим всем тогда обнов.
Обновы! Я не видел их.
Но, мамину запомнив байку,
Я представлял себе фуфайку
СВОЮ, не с братом на двоих…
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НЕЖДАННЫЙ ЗВОНОК
Р а с с к а з

«Совсем холодно», - подумала она, кутаясь в свой плащ.
Сейчас она зайдет в свой дом, поднимется на этаж и откроет дверь, если 

не услышит голосок сына «Мама, я дома». Взглядом окинет скромную 
обстановку: книги, старые обои, несколько картин на стене. Неубранные 
игрушки и книжки ребенка. На минуту задержится на телефоне. «Нет, он 
никогда ей не позвонит. Он гордый». Какое-то многозначительное выраже-
ние мелькнуло на ее лице и как бы в ответ раздался телефонный звонок. Она 
сняла трубку. Одинокая женщина снимает трубку совсем не так, как женщи-
на замужняя. В ее движениях сквозят неуверенность и надежда, придающие 
предстоящему разговору загадочность.

- Слушаю, - сказала она, забыв, что это не рабочий кабинет.
- Здравствуйте, Таню можно? - услышала она уставший и вместе с тем 

тревожный мужской голос.
- Я слушаю вас, - повторила она.
- Вы журналист, ваша фамилия Васильева? Я видел вас по телевидению. 

У нас тоже показывают ваши программы. Хорошее получилось интервью. 
Поверьте, я немного разбираюсь в этом. Долго вас искал. Я все объясню. 
Только не кладите трубку, пожалуйста.

- Что вы хотели? Откуда узнали мой телефон?
- Вы очень похожи на мою дочь!
- Что за шутки? - не скрывая раздражения, спросила она.
- Вы не удивляйтесь, но вы моя дочь.
- Что за ерунда? Нет у меня отца, - почти категорично сказала она.
И вспомнила, как в детстве расспрашивала у матери про своего отца, по-

том куда-то писала письма. Помнит, как бегала после занятий к каждому 
приходу почтальона. И однажды ей пришло письмо от «него». Детские ру-
чонки долго держали конверт, не решаясь вскрыть. Запомнилось несколько 

Галина ПЛУЖНИКОВА

Галина Плужникова родилась в 1962 году в  
г. Рубцовске. Закончила Алтайский государствен-
ный университет. Работала преподавателем в 
школе, корреспондентом многотиражной газеты, 
тележурналистом. В настоящее время - замести-
тель редактора газеты РТВ-3. В журнале «Алтай» 
публикуется впервые.

Живет в Рубцовске.
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фраз: «Девочка, если тебе никто не диктовал это письмо, то ты умненькая. 
Но пойми меня, у меня другая семья и дети…»

Нет, она не плакала. Она пошла в сад, под яблоню, долго смотрела, как 
муравей пытается затащить соломинку в муравейник. Издали, среди зеле-
ной листвы ее почти не было видно. И долго она еще слышала зов своей 
бабушки «Таня, Танюша, Танечка.» Но она не откликалась.

Ей было обидно, что не поверили искренности письма, что ее не хотят 
знать.

- Какой отец? -  с недоумением спросила она, прервавшись от своих вос-
поминаний, и положила трубку.

Телефон зазвонил вновь.
- Я хочу увидеть вас, - произнес все тот же голос. - Вы уже такая взрослая. 

Наверное, у вас есть дети.
Она до сих пор не может объяснить, как согласилась на встречу. Она шла 

по знакомому ей городу, где родилась, выросла, где завидовала своим под-
ружкам, у которых были отцы. Вспомнила про человека, на которого долж-
на быть похожа. И, пристально всматриваясь в мужчин такого возраста, как 
ее отец, представляла его по-своему.

«Кто он, чем занимается? Почему решил меня найти?» - мелькали в го-
лове мысли.

На месте, куда она пришла, собирались обычно влюбленные пары. Кое-
кто приходил с цветами. Сейчас прекрасная пора - цветут сирень и черему-
ха. Еще издали увидела человека. Он шел не торопясь. Уверенной походкой 
прямо к ней. 

- Здравствуй, Таня! Я твой отец.
Его уставшие глаза были тусклы. В них отражалась вся его жизнь, в ко-

торой одна за другой чередовались горечи и потери, и лишь где-то на самом 
донышке светился крохотный лучик надежды. Эта надежда была обращена 
к ней. Но крохотный лучик не вызвал в ее душе никакого отклика.

- Прости меня… Я не мог тебя не увидеть.
Она продолжала молча смотреть на чужого ей человека. Что он может 

сказать ей после тридцати лет забвения? На что надеется? В правой руке он 
держал маленький букетик цветов, левая была неестественно согнута. Оче-
видно, он когда-то побывал в аварии. Она заметила это только сейчас и в ее 
душе проснулись одновременно и жалость, и интерес к этому человеку.

- Давайте сядем, - сказала она и показала глазами на скамейку.
Он сел, она опустилась рядом и пристально посмотрела на него. Она 

тридцать лет прожила сиротой. И ей захотелось узнать, знакомо ли ему это 
чувство?

cd
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РАССКАЗЫ

ТИМКА

Ирина Петровна последний раз видела Тимку больше года тому назад. 
И вот новая, совсем неожиданная встреча: мальчишка сидел у цер-

ковных ворот! Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: па-
рень бродяжничает. Истрепанная, местами рваная одежда, то ли от копоти, 
то ли от грязи почерневшее лицо и руки, надетые на босу ногу изношенные, 
не зашнурованные ботинки… На земле перед ним стояла жестяная баночка, 
в которую прихожане из милости бросали кое-какую мелочь.

Все это показалось Ирине Петровне странным. Она помнила, что у Тим-
ки были отец и мать. Правда, родители несколько раз расходились и сходи-
лись, часто ссорились, их мирила милиция, но разве это повод - посылать 
ребенка побираться?

К Тимке Ирина Петровна не подошла: говорить было особо не о чем. Да 
и встреча эта всколыхнула в ее памяти лишь горечь и боль. Конечно, как 
православный и глубоко верующий человек, она давно простила Тимку, по-
нимая, что все произошло по детской шалости, что в той беде пострадал и 
сам Тимка, который остался жив лишь по счастливой случайности. И все-
таки, каждый раз, когда Ирина Петровна думала о гибели сына, перед ее 
мысленным взором возникал этот вот самый Тимка.

Ирина Петровна была одинока. Так уж случилось, что женское счастье 
обошло ее стороной. Конечно, в молодости были и увлечения, и романы, но - 
короткие. Сына родила в двадцать шесть лет. Сейчас ему было бы уже че-
тырнадцать. Было бы… Она словно предчувствовала беду: с утра ходила по 
дому, как потерянная. А после обеда прибежала соседка и сообщила, что ее 
сына Ваню и Тимку Трошина сбила машина. Произошло это на автостраде. 
Тимка решил обновить свой велосипед. Не очень-то умея им управлять, не 
задумываясь, пригласил друга покататься. Там и приключилась беда…

Михаил КОРОСТЕЛЕВ
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родскую газету. Последние двадцать лет, вплоть 
до ухода на пенсию - художник-оформитель на 
станции Барнаул.

Публиковался в журнале «Алтай», газете «Ал-
тайская правда», в Новоалтайской городской га-
зете, в журнале «Природа и человек», Москва. 
Образование среднее.

Живет в г. Новоалтайске.
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В следующий воскресный день Ирина Петровна снова увидела Тимку, 
сидящим у церковных ворот. Подошла, остановилась рядом.

- Здравствуй, Тима. Ты меня не узнаешь?
Мальчишка глянул на нее и сразу весь как-то сник, сжался.
- Я - Ванина мама. Ты помнишь?
- Да, - тихо, почти неслышно отозвался Тимка.
- Почему ты здесь? - спросила Ирина Петровна. - Тебя родители посыла-

ют или ты сам?
- Сам, - шмыгнув носом, отозвался Тимка.
- Почему? Дома не кормят?
- Нету дома.
- Как это нету?
- Сгорел. Мамка пьяная была, недосмотрела.
- Она жива?
- Нет.
- А отец?
- Он давно ушел от нас.
Ирина Петровна долго стояла молча и никак не могла собраться с мыслями. 

То, о чем говорил Тимка, произвело на нее тягостное впечатление. Ей хотелось 
пожалеть парня, как-то ободрить, посочувствовать, но не поворачивался язык. 
Слишком хорошо помнила она, что пришлось ей когда-то пережить по его вине.

Не придумав ничего другого, она достала из сумочки десятирублевку и 
положила в баночку у Тимкиных ног. Домой возвращалась в глубокой за-
думчивости и все никак не могла понять себя, свое состояние. Закрыв за со-
бой дверь, и еще не раздевшись, включила телевизор. После похорон сына 
она стала бояться тишины.

Одиночество. Уж она-то знала, что это такое, когда в конце каждого дня 
приходишь в пустой дом и стараешься убедить себя, что все хорошо, что 
причин для беспокойства нет, что на работе все в порядке, что люди тебя 
уважают, а дома тепло и уютно. Затем, уже в постели, плакать, уткнувшись 
лицом в подушку. Вот и сегодня, без особого желания выпив стакан чаю с 
бутербродом, она бесцельно бродила по комнатам, стояла у окна, зачем-то 
переставила с места на место безделушки на тумбочке, нехотя разбирала 
постель, уже заранее зная, что будет мучиться бессонницей и слушать, как 
равномерно тикают часы на стене. На улице за окном шел нудный осенний 
дождь. Время от времени под порывами ветра дождевые капли ударялись в 
окно, катились по стеклам. Представив себе, каково сейчас на улице застиг-
нутому непогодой человеку, Ирина Петровна невольно поежилась.

«Где сейчас укрывается Тимка? - вдруг подумалось ей. - Наверное, где-
нибудь в подвале или в подъезде дома под лестницей…»

А ночью ей приснился странный сон. Незадолго до того, как прозвенеть 
будильнику, ей вроде бы послышался стук в дверь. Она вышла в коридор, 
прислушалась.

- Мама, открой. Это я.
- Ваня! - ахнула Ирина Петровна. - Сейчас я, сыночек, сейчас…
Путаясь в халате, волнуясь, она торопливо распахнула дверь, готовая об-

нять сына, но перед ней стоял Тимка. В руках он держал баночку с мелкими 
монетками.

Проснувшись, она сильно разволновалась и встала с постели с тяжелой 
головой и таким же тяжелым настроением, которое не оставляло ее до кон-
ца рабочего дня, когда надо было возвращаться домой.
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Домой… Она ненавидела это слово, потому что, в отличие от всех других 
людей, дома ее никто не ждал. Ей казалось, что со смертью сына ее жизнь 
потеряла всякий смысл. Словно бы кто-то взял и погасил свет в ее душе, и 
там поселилась холодная, пугающая пустота. Ирина Петровна изо всех сил 
пыталась бороться с этим гнетущим чувством, заставляя себя думать о про-
шлом светлом, благополучном времени, когда в этой вот комнате звучали 
голоса и смех Вани и его друзей, когда каждый новый день нес с собой не-
поддельную радость, когда в ее жизни была какая-то цель. Однако никакого 
облегчения эти воспоминания не приносили. Скорее наоборот. Часто она 
специально подолгу бесцельно бродила после работы по улицам, оттягивая 
возвращение в свое пустое жилье, смотрела на светящиеся окна в домах, 
мысленно представляя, что там происходит за задернутыми занавесками. 
В вечернее время таких огней было много, и за каждым из них бурлила 
своя жизнь. А еще она просто так заходила в магазины. Там было шумно и 
многолюдно, и там она не чувствовала себя одинокой.

Близилась зима. Вместе с дождем в воздухе пролетали первые снежные 
хлопья. Дул пронзительный ветер. В тот памятный вечер Ирина Петровна 
отказалась от привычной прогулки. Зашла в ближний магазин за хлебом. 
Там было людно и шумно, словно на митинге. Поначалу она даже не по-
няла, что происходит. Посреди торгового зала, окруженный людьми, стоял 
мужчина и крепко держал за воротник пальто какого-то щупленького, пы-
тавшегося вырваться мальчишку. Приглядевшись, Ирина Петровна узнала 
в нем Тимку. Рядом с ним размахивала руками и ругалась продавщица в 
белом халате и чепчике.

- Куда его? - сердито спрашивал мужчина.
- В милицию! Куда же еще! Сейчас позвоним.
Настроение собравшихся вокруг людей не сулило Тимке ничего хорошего.
Ирина Петровна не стала ждать, чем кончится разборка и поспешно вы-

шла из магазина. Подгоняемая холодным ветром, заторопилась домой, в 
тепло, но вдруг что-то ее остановило - она внезапно вспомнила выражение 
Тимкиных глаз, где были страх, боль, горечь, надежда и еще что-то такое, 
чего невозможно выразить словами. Тимка конечно же узнал Ирину Пет-
ровну, обернулся в ее сторону, но она лишь подумала, что не видела маль-
чишку больше месяца и что за это время в его судьбе ничего не изменилось. 
По правде говоря, Ирина Петровна и раньше думала о нем. С тех пор, как 
встретила его у церковных ворот, в душе робко поселилась жалость к нему. 
И оказалось - поселилась прочно. «Вот ведь чужой, - думалось иной раз 
Ирине Петровне, - а сердце кровью обливается». Иногда, правда, жалость 
перебивало другое чувство: из-за этого Тимки погиб мой Ванечка… Из-за 
него!..

Она вернулась в магазин, подошла к мужчине, который держал Тимку за 
воротник.

- За что вы его?
- Воришка, - усмехнулся тот. - Не знаю, что-то там с прилавка хотел ста-

щить. Чуть не убежал. Но я его поймал.
Ирина Петровна еле сдержала себя.
- Кого поймал-то? - голос ее от волнения дрожал. - Нищего, голодного 

ребенка! Нет, чтобы пожалеть, так вы его за кусок хлеба прибить готовы. 
Что ж вы все такие злые-то?

- А я не обязана кормить всяких побирушек! - крикнула продавщица. -  
У меня лишних денег нет.

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ
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- Да вы не волнуйтесь, - обернулась к ней Ирина Петровна. - Я вам упла-
чу! Сколько стоит?

Потом, решительно отстранив растерявшегося и смущенного мужчину, 
взяла Тимку за руку и, не обращая внимания на шум собравшихся, вывела 
его на улицу. Долго не могла успокоиться. Тимка тоже волновался: был на-
пуган, оглядывался назад.

- Не бойся, - Ирина Петровна ласково тронула его за плечо. - Все будет хо-
рошо. Только не делай больше глупостей. Не надо красть. Лучше попроси. 
Мир не без добрых людей. Ты понял?

- Пойду я, - вместо ответа как-то вяло отозвался Тимка.
- Иди, - вздохнула она. Помолчав, спросила: - Где ночевать-то будешь?
Тимка пожал плечами и ничего не ответил. Прикрывая воротником лицо 

от ветра, побрел куда-то по темной безлюдной улице. Ирина Петровна пе-
чально смотрела ему вслед. Душа ее рвалась на части от жалости и состра-
дания.

- Господи! - взмолилась она. - Что же мне делать-то? Подскажи, научи, 
вразуми глупую бабу. Совсем ум потеряла!

В эту минуту выскочившая из проулка автомашина яркими фарами осве-
тила уходящего Тимку. Чуть задержав шаг, он оглянулся, и тут Ирину Пет-
ровну, словно кто-то в спину подтолкнул.

- Тима, постой, погоди! - крикнула она, бросаясь вслед за мальчишкой.
Тот остановился.
- Постой! – догнав его и стараясь отдышаться, произнесла она. - Пойдем 

со мной.
- Куда, тетя Ира?
- Домой пойдем, Тима. Домой.

СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ

Полковник Логинов волновался. Стараясь не потревожить соседей по 
купе, оделся, вышел в коридор и приник к окну. Там за стеклом была 

непроглядная тьма. Лишь иногда где-то вдали вспыхивали и тут же гасли 
неясные, зыбкие огоньки. Мерно постукивали на стыках рельс вагонные 
колеса, сам вагон порой вздрагивал, чуть покачивался, и создавалось ощу-
щение, будто поезд рвет, пронизывает сгустившуюся ночь. Впереди была 
станция Луговая - крупный железнодорожный узел. Поезд уже сбавлял ско-
рость. Через несколько минут за окнами замелькали пристанционные по-
стройки, огни уличных фонарей. Вот и ярко освещенный перрон, знакомое 
приземистое здание вокзала…

Логинов ехал по делам службы в один из дальних военных гарнизонов.  
В Луговой ему предстояла пересадка. Со смешанным чувством и радости, и 
грусти он вышел из вагона, огляделся, с трудом узнавая окружающее. Боль-
шие перронные часы показывали половину второго. Отсюда, с этого вот 
перрона, много лет назад, Логинов уезжал в неведомый ему большой мир. 
Думал, что никогда сюда не вернется, но вот довелось…

Подхватив свой легкий дорожный чемоданчик, Логинов прошел в зал 
ожидания. Там было почти пусто. Лишь в дальнем конце его, в окруже-
нии узлов и чемоданов дремали трое мужчин, да молодая женщина ходила 
между рядами сидений, с плачущим младенцем на руках. Сонная кассирша 
сказала, что нужный Логинову поезд будет не раньше утра и он со вздохом 
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отошел в сторону. В зале ожидания пахло табачным дымом, селедкой, еще 
чем-то горелым, и Логинов вышел в ближний скверик, сел на лавочку. Вда-
ли темнели коробки многоквартирных домов. В некоторых окнах светились 
огни. Ночной покой нарушали лишь редкие в этот поздний час автомобили, 
пробегавшие по пустынной дороге.

«Как же стремительно летит время! - подумал Логинов. - Повстречай сей-
час на улице кого-нибудь из давних друзей - не сразу и узнаешь».

Только встречать, пожалуй, уж некого. В прошлом году в одном из юж-
ных санаториев судьба свела Логинова с его старым школьным учителем, 
который рассказал, что сверстники Логинова, с кем он когда-то учился в 
школе, с кем дружил, в большинстве своем давно разъехались кто куда.

Вспомнил старый учитель и о Наташе. Оказывается, семья у нее распа-
лась и живет она у замужней дочери, а работает бухгалтером на местном 
элеваторе.

Заметив, что при упоминании о Наташе Логинов смутился, учитель 
вздохнул:

- Прости, я полагал, что тебе это не безразлично. Я же всех вас хорошо 
помню. Все росли на моих глазах… Кается она теперь, жалеет о тебе.

Учитель был, конечно же, прав. Логинов знал Наташу с детства. Жили они 
на одной улице, учились в одной школе, часто после уроков вместе возвра-
щались домой. Позднее, повзрослев, ходили в кино, на танцы. К их дружбе 
все привыкли, считая их неразлучной парой. Родители уже подумывали о 
скорой свадьбе, когда неведомо откуда появился смуглолицый красавец и 
балагур Марат…

Нахлынувшие воспоминания растревожили душу Логинова, подняв из 
глубин памяти, казалось, давно забытое. Он попытался представить себе 
как Наташа выглядит сейчас, по прошествии стольких лет, и не мог. В его 
памяти она всегда оставалась молодой.

Внешне суровый, немногословный, по-военному строгий, Логинов в глу-
бине души был романтиком, человеком впечатлительным, порой способным 
на поступки, казалось бы, несовместимые с его возрастом, воспитанием и 
служебным положением. Может именно поэтому он сейчас вдруг остро по-
чувствовал, что не сможет уехать отсюда не повидавшись с Наташей, не 
услышав ее голоса, ничего не узнав о ее судьбе, ясно при этом сознавая, что 
другой такой счастливой возможности встретиться у него уже никогда не 
будет.

Привычно глянув на часы, он встал и решительно направился в зал ожи-
дания. Дежурного по вокзалу нигде не было видно и он зашел в комнату 
милиции. Увидав в дверях полковника, двое молоденьких, дежуривших в 
это время милиционеров, встали из-за стола.

- Здравствуйте, ребята.
- Здравия желаем, - не очень уверенно ответили милиционеры.
- Давно демобилизовались? - поинтересовался Логинов. - Вижу, военную 

выучку не забыли.
- В прошлом году, - ответил милиционер, который побойчее. - Десантни-

ки мы.
- Это хорошо. А я к вам за помощью.
- Что-то серьезное? - сразу насторожился сержант. - Кража? Хулиганство?
- Нет, - улыбнулся Логинов. - Дело мирное. Надо позвонить одному зна-

комому, а номер телефона не знаю. Фамилия его Поляков. Когда-то он за-
ведовал здесь больницей. 

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ
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Милиционеры посмотрели друг на друга, пожали плечами.
- Жаль, - вздохнул Логинов. - Человек он известный, заслуженный врач.
- Да, да! - обрадовался сержант. - Вспомнил! Он у нас в музее висит.  

В смысле - его фотокарточка. Сам-то давно помер.
- А жена? Не помните?
- Кажется, жива.
Раскрыв телефонный справочник, сержант полистал его и, найдя нужную 

страницу, подал Логинову.
- Пожалуйста, товарищ полковник. Звоните.
Логинов взял телефонную трубку и заметил, что руки у него дрожат. На-

брал нужный номер. На том конце провода к телефонному аппарату долго 
никто не подходил. Наконец в трубке послышался кашель, тяжелое дыха-
ние.

- Слушаю. Кого надо?
- Милая Надежда Николаевна, - сдерживая волнение, произнес Логинов. - 

Простите, что разбудил вас. Здравствуйте. Это я, Логинов. 
- Какой еще Логинов?
- Ваня Логинов. Вспомните, когда-то давно я после уроков приходил к 

вам в гости и вы угощали меня вашими чудесными пирожками со щавелем. 
Вы звали меня маэстро. Я тогда учился в музыкальной школе.

- Господи… Ванечка… Неужели это ты?!
- Я, Надежда Николаевна! Я! Проездом у вас. Сижу на вокзале. Через три 

часа уезжаю. Мне бы…
- Не продолжай, - оборвала его Надежда Николаевна. - Не теряй времени. 

Я все поняла. Сейчас я дам тебе номер ее телефона.
Разговор с Наташей получился еще короче, чем с Надеждой Николаев-

ной. Наташа произнесла всего два слова: еду, жди.
…На вокзал она примчалась на такси, наспех одетая, до крайности воз-

бужденная, похоже еще сама себе до конца не верящая в реальность такой 
встречи. Подбежав к Логинову, хотела что-то сказать, но сбилась и, запла-
кав, уткнулась лицом ему в грудь. Логинов обнял ее, помог сесть на диван. 
Немного успокоившись, она вытерла слезы, посмотрела ему в лицо.

- Ну, здравствуй.
Логинов склонился, поцеловал ее руку.
В глазах Наташи было восхищение.
- Ты просто сумасшедший… Через столько лет… Проездом… С вокза-

ла… Среди ночи…
- Так уж получилось.
- Не забыл. Спасибо.
- Как можно. Родные места, родные люди. Захотелось увидеться.
- Просто не верится, что это ты, что это не сон.
- Как видишь, не сон.
- Седой стал.
Логинов грустно улыбнулся. 
- Можно называть тебя просто Ваней? - попросила Наташа. - Как раньше.
- Конечно. Мы же старые друзья.
Он осторожно смахнул слезинку с ее щеки.
- Ты мало изменилась.
- Не надо об этом, - вздохнула она. - Время никого не щадит.
Наташа осторожно поерошила седую голову Логинова, тронула звезды 

на погонах.
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- Ты, наверное, уже большой начальник. Расскажи мне о себе. Я ведь ни-
чего о тебе не знаю.

Логинов пожал плечами.
- Живу, служу. Скоро полста стукнет.
- Семьей, конечно, обзавелся.
- Да. Двое сыновей. Офицеры. Трое внуков. Жена тоже военная. В одной 

части служим. Стареем понемножку. Уже и пенсия недалеко.
Тема разговора на этом словно бы иссякла и они долго сидели молча, 

просто так, радуясь встрече, без слов понимая друг друга, каждый думая о 
своем.

- Знаешь, о чем я сейчас вспомнил? - прервал паузу Логинов.
- Интересно. Расскажи.
- Как в школе тебе не давалась алгебра, и я взялся помогать тебе. 
- И как по дороге домой мы болтали о всякой ерунде, бросались друг в 

друга снежками и хохотали до упаду, - подхватила Наташа. - Я тоже иногда 
вспоминаю школьные годы и сейчас должна рассказать тебе про ту дурац-
кую историю с Маратом.

- Не надо ничего рассказывать, - остановил ее Логинов. - Не надо. Что 
было, то было и быльем поросло.

- Как хочешь. Просто мне хочется, чтобы ты узнал правду.
- Оставим это, - снова прервал ее Логинов. - Расскажи лучше, как я среди 

ночи переполошил вас с Надеждой Николаевной.
- Ох, и не говори. Ты и представить себе не можешь, что со мной было, 

когда мама сказала, что ты ждешь меня на вокзале. А когда уже ехала сюда - 
вдруг испугалась. Почему-то подумала: хорошо это или плохо, что мы встре-
тимся? Пусть бы все оставалось, как есть. Зачем воспоминаниями лишний 
раз травить душу?.. Не боишься, что жена может узнать о нашей встрече?

- У меня от нее нет секретов.
- Счастливая женщина. Я иногда мысленно пытаюсь представить себе, 

как бы все сложилось у нас с тобой, если бы мы не расстались.
Логинов улыбнулся.
- Извини. Кажется, я болтаю, о чем не следует, - смутилась и даже по-

краснела Наташа.
- Ничего. - Он ласково тронул ее за плечо. - Сегодня у нас особый случай, 

так что будем откровенными.
- Ты великодушный человек.
- В чем?
- Даже после нашего с тобой разрыва, я для тебя, кажется, еще что-то 

значу.
- Разумеется. Хотя жизнь давно уже все расставила по своим местам. Мо-

лодость не вечна. Просияла и… нет ее. Осталось только вспоминать.
Наташа ничего не ответила и они снова некоторое время сидели молча.
- Ну, а ты-то как живешь? - прервал паузу Логинов. - У тебя-то как сло-

жилось?
Наташа вздохнула и беспомощно развела руками.
- Живу… как все. С мужем давно развелась. Работаю. Ты прости меня, 

Ваня. Прости, если можешь. И не суди строго. Я ведь и без того наказана.
Логинов взял ее руки в свои, словно хотел согреть их.
- Поцелуй меня, - попросила она.
Логинов обнял Наташу. Та безвольно сникла в его крепких руках. Затем 

резко отстранилась, давая понять, что пора уходить.

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ
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- Ну, вот и все. Все. Спасибо, Ваня, что решил встретиться, что не про-
ехал мимо. Ты даже не представляешь, что ты мне сегодня подарил! Этого 
счастья мне теперь хватит на всю мою оставшуюся жизнь. Прощай. Скоро 
уже придет твой поезд.

В дверях она обернулась, взглядом попрощавшись с Логиновым, и вы-
шла.

Поезд прибыл точно по расписанию. Логинов занял свое место в купе, 
снял китель и лег. После бессонной ночи усталость брала свое и он уснул. 
Но сон был неспокойный, тревожный. Снилось, будто бы стоит он на па-
лубе парохода, а Наташа издали, с берега, машет ему рукой и что-то кри-
чит. Но слов разобрать нельзя. Пароход все дальше отходит от берега и 
одинокая фигурка Наташи едва видна. Логинов напрягает зрение, пытаясь 
не потерять ее из виду, но вот уж даль начала таять в голубой дымке, уже 
не стало видно ни берега, ни Наташи, но ему все кажется, что он слышит 
ее голос.

hg
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РАССКАЗЫ

СИНДРОМ РАСКАЯНИЯ
- ...Знаете, однажды к нам в окно залетел белый голубь... Абсолютно бе-

лый...
- Голубь? - увы, я не сдержал скептической улыбки. Благо - пациент не 

заметил.
Лежа на антикварной кушетке, вот уже пятнадцать минут он вниматель-

но разглядывал потолочную лепнину. Такая сосредоточенность заставила 
меня сделать некоторые пометки в медицинской карте. Я не торопил его.  
В конце концов, он сам пришел, чтобы пообщаться, облегчить душу, услов-
но говоря...

- Хм... Вы уверены, Олег? Последний раз мне довелось видеть голубя еще 
в детстве. Думается...

- Абсолютно, - перебил он. - Какое-то время я увлекался зоологией, - го-
лос звучал лениво, я бы сказал, апатично, словно пациент находился под 
действием релаксантов.

- Допустим, - я обвел рассеянным взглядом свой новый кабинет: стены 
красного дерева с развешанными по ним чучелами редких птиц, уходящие 
под потолок стеллажи, демонстрирующие корешки старинных фолиантов 
по психологии, психотерапии, психиатрии... На штучном паркете шкуры 
животных, у «французского» окна рояль – ровесник техногенной револю-
ции - кстати, к чему он мне?.. Положение личного психоаналитика Б.Б. обя-
зывало слепо следовать ветренице-моде: той вздумалось вернуться к клас-
сике… - Но что именно вас тогда встревожило?

- Вы разве не знаете? - Олег повернул лицо, и наши глаза встретились. 
Меня поразила тоска, настоящая вселенская тоска, боль, идущая, как мне 
показалось, с самого дна души. Такой взгляд можно встретить у собаки, 
потерявшей хозяина, но у человека... - Птица, влетевшая в окно - знак. Знак 
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смерти... - лицо Олега преобразилось, точно с него слетела маска. Оно бы-
стро двигалось, искажаясь гримасами скорби, сменявшимися ухмылками, 
прыгало, словно жило само по себе, но боль в глазах оставалась прежней.

«Неужели истерика? Странно...» - я налил из графина воды.
- Выпейте.
Олег с жадностью схватил стакан. Руки его тряслись, зубы стучали о 

стекло.
- Ничего страшного, - как можно мягче произнес я. - Ложитесь и расска-

жите все по порядку. Начнем с того, как вы познакомились с Ириной.
- Простите, доктор, - мало-помалу Олег успокаивался, и теперь ему было 

неловко. Он вновь опустился на кушетку, и я заметил, как побелели его 
пальцы, сжавшие подлокотники. - Мне было двадцать, Ира училась младше 
на курс. Я ее сразу заметил, но у нее был тогда кто-то… Мы как-то вместе 
участвовали в студенческом спектакле, на пятидесятилетии факультета, ка-
жется. Там и познакомились. Начали созваниваться. Помню, болтали часа-
ми напролет… - Олег улыбнулся. - Знаете, я ведь с первого взгляда в нее 
влюбился. На Иру весь поток заглядывался: отличница, красавица, каких 
поискать, а она меня выбрала почему-то. До сих пор не верится… Сами ви-
дите, я человек заурядный, в институте меня «Мышом» звали…

- Но ведь Ира полюбила именно вас. Выходит, не такой уж вы зауряд-
ный?

- Не знаю, - лицо Олега вновь сделалось серьезным. - Через два года я 
сделал Ире предложение. Она сразу ответила «да». Свадьба у нас была - на-
стоящая, студенческая, всем факультетом гуляли. Родители квартиру пода-
рили. Ирина ведь сирота, мои в ней души не чаяли.

- А об Ириных родителях вы что-нибудь знали?
- Я особо не расспрашивал. Ира рассказывала, они в автокатастрофе по-

гибли, когда ей два года было. Потом - детский дом. Вообще, она не любила 
об этом вспоминать, я тоже в душу не лез… - Олег вновь уставился в по-
толок.

- Вы правильно делали.
- Когда появился Славик, я уже работал в одной частной конторе, хорошо 

получал. Потом родилась Любочка. Знаете, Ира всю себя семье отдавала.  
А ведь могла карьеру сделать... Столько предложений после института было, 
а она дом, детей выбрала. Во мне растворилась... Ведь и няню могли себе 
позволить - нет, все сама. Готовка, уборка, магазины... Коллеги завидовали, 
как мне с женой повезло, - Олег замолчал, погрузившись в воспоминания.

Сейчас ему хорошо, и я не нужен. Выдержав паузу, я спросил:
- Что произошло потом?
Олег взглянул так, точно впервые меня увидел.
- Простите, задумался, - пробормотал он. - Когда заболел Славик, врачи 

не понимали, что с ним. Представляете, мы даже диагноза не знали. Он на 
глазах умирал, а мы поделать ничего не могли. Ира где только ни была, даже 
в Москву сына возила… Потом нашелся какой-то целитель, знаете, эдакий 
Гришка Распутин, в народном духе. В последние месяцы Ира только его к 
сыну подпускала… А Славик все равно умер…

- Терять родных тяжело… - начал я, но Олег остановил жестом.
- Вот с того самого момента Ира изменилась. Ушла в себя, хозяйство за-

бросила, дочерью перестала заниматься. Целыми днями у телевизора про-
сиживала. Я предлагал отдохнуть, съездить куда-нибудь вместе - ни в ка-
кую. Тогда я отпуск взял, решил: побуду в семье.
6 «Алтай» № 1
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- Правильное решение, - одобрил я. Олег сильно нервничал. Скрещенные 
на груди руки мелко, еле заметно дрожали, глаза блуждали по комнате.

- Вечером как-то ужинали - продолжал он, - тогда уже почти не разговари-
вали, молчали больше. Я за Любочкой глядел: она любит перепачкаться, по-
росенок... - по лицу скользнула улыбка. - Ира телевизор смотрела - вечернее 
шоу, болтология всегдашняя. Речь там шла об обнаруженном на нашей пла-
нете «внеземном разуме». Якобы, российским уфологам удалось раскрыть 
его тайную миссию. С их слов, полвека назад на Земле обосновалась ино-
планетная цивилизация. С виду ее представители - обычные земляне: муж-
чины, женщины. Они вступают с нами в контакт, создают семьи, рождают-
ся дети, и таким образом происходит их постепенная ассимиляция, - Олег 
усмехнулся. - Знаете, я материалист, в эти дела не верю… Но в тот момент 
затянуло меня что-то, увлекло. Оторваться не мог от телевизора! А потом 
один из ученых сделал заявление: дабы не быть голословным, он готов в 
прямом эфире представить доказательство своей теории. После некоторой 
заминки - видимо, с руководством программы согласовано это не было - в 
студию вошел обычный с виду пожилой человек: жилистый, сутуловатый, 
с густой черной бородой. Он стал рассказывать о том, как на планете X… 
Да, да, именно так, - смутился Олег, поймав мой скептический взгляд, - как 
на планете X, откуда он родом, полным ходом идет подготовка к оккупации 
Земли. Однако миссия эта несет сугубо мирный характер. Ее цель - спасти 
человечество.

- Интересно, от кого? - выдохнул я, стараясь скрыть раздражение.
- От самих себя… По его словам, человечество изначально запрограм-

мировано на саморазрушение, лишь внеземной разум способен остановить 
этот необратимый процесс… Одним словом - обычный бред. Я собирался 
переключить канал - жене безразлично что смотреть, но мне вдруг показа-
лось, что я уже видел этого человека. И тут я вспомнил: старик - тот самый 
целитель, что лечил Славика!.. Помнится, я сказал об этом Ирине, но она 
была настолько увлечена передачей, что меня не слышала. А тот человек, 
или кто бы он ни был, рассказывал о жизни на планете X, жизни мирной, где 
нет ни войн, ни вражды, об ее обитателях, по воле Создателя, похожих на 
людей, как две капли воды, о том, что все мы братья, что мы должны любить 
и принимать друг друга такими, какие мы есть. О том, что они хотят помочь 
нам, - речь Олега сделалась пылкой, вдохновенной, казалось, он свято верит 
в то, что говорит. - И еще он подробно описал процесс обучения…

- Обучения? - не понял я.
- Да. Прежде чем отправиться на Землю, они проходят, так называемый, 

«тренинг» - что-то типа, курса молодого бойца.
- Любопытно… Чему там учат?
- Быть людьми, - Олег пристально посмотрел мне в глаза. - Их трене-

ры - земляне, выкраденные с планеты десятилетия назад, добровольно при-
нявшие решение остаться Там… Основная дисциплина - привычки людей. 
Мужских особей учат говорить низким голосом, увлекаться спортом, авто-
мобилями, пить пиво даже… «Женщин» - следить за модой, готовить, об-
ращаться с детьми…

- Скажите, - прервал я, - если все это правда, зачем ему рассказывать об этом 
людям? Да еще с экрана телевизора? С ваших слов, их миссия засекречена…

Олег задумался на секунду.
- Знаете, наверное, это прозвучит нелепо, наивно… Но он верит в то, 

что нам нужна правда. Узнав ее, человечество не станет противиться, ведь 

АННА НИКОЛЬСКАЯ
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мы поймем: нам хотят помочь. Иначе все мы погибнем… Я до сих пор не 
верю…

- И абсолютно правильно делаете.
- А в конце старик рассказал о том, как американцам стало известно об 

их миссии.
- Очень интересно.
- Вы, как психолог, наверняка обращали внимание: женские сумочки всегда 

набиты всякой всячиной. Нам, мужчинам, не понять, зачем они таскают всю-
ду все эти косметички, пудреницы, безделушки... Их первый агент провали-
лась именно на этой привычке. Ее сумка всегда была абсолютно пустой.

- Неужели американцам этого было достаточно, чтобы обвинить несчаст-
ную женщину в том, что она... хм... инопланетянка?

- Разумеется, нет. Слышали когда-нибудь о Зоне-51?
Я кивнул.
- Никакая это не военная база, как утверждают янки, а секретная уфо-

логическая лаборатория, надежно упрятанная в песках штата Невада. Так 
вот, прежде чем прийти к каким-то выводам, американские ученые провели 
серию опытов. В том числе, эксгумацию…

Я украдкой покосился на часы. Олег это заметил.
- Время мое исчерпано, - быстро заговорил он, - но прошу, еще минуту. 

В конце передачи ведущий призвал каждого, кому что-либо известно, со-
общить... - голос его звучал нервно, отрывисто. - Был дан телефон горячей 
линии. Я знал, ее сумка постоянно чем-то наполнена... Я заглянул в нее, ког-
да жена ушла спать... Она всегда лежала на виду, на тумбочке, в коридоре. 
Знаете, в ней была бумага, которой набивают в магазинах кожаные изделия, 
чтобы те держали форму…

- И что вы тогда сделали? - спросил я холодно.
- Позвонил.
Я выдержал паузу:
- Вы все сделали правильно.
- Я не знал, что они заберут и Любу.
- Но ведь вы понимаете, что это не ваша дочь.
- А кто? Кто?! - Олег вскочил с кушетки. - Это моя дочь, моя жена, я по-

губил их своими собственными руками!
- Успокойтесь и послушайте меня, - я старался, чтобы голос звучал как 

можно убедительнее. - Вы поддались влиянию, вас подвергли гипнозу и 
обманывали на протяжении многих лет. Женщина, с которой вы жили, не 
человек. Ваши дети - тоже. Славик умер, что часто случается с детьми, рож-
денными в смешанных парах…

- Вы хотите сказать, уничтожив семью, я поступил правильно? - Олег 
смотрел на меня, точно побитый пес.

- Разумеется. Поймите, они - не люди. Слово «убил» к сложившейся си-
туации неприменимо. Их отправили в утилизацию, и поверьте мне, это аб-
солютно безболезненная процедура. Возьмите.

- Что это? - спросил он, рассматривая прозрачный флакон с голубыми 
таблетками.

- Это вам поможет. Вы успокоитесь, а через неделю мы встретимся вновь. 
Извините, но время истекло. Меня ждет пациент.

- Понимаю… - Олег выглядел растерянным. Вертя в руках флакон, он 
медленно подошел к двери. - Значит, до следующей недели?

- Всего доброго, - кивнул я.
6*
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Лишь дверь закрылась, я устало опустился в кресло. Болела голова. Еще 
один звонок и спать, спать... Я взял трубку и набрал номер:

- Соедините с шефом.
Щелчок и незатейливая электронная мелодия.
- Приветствую, - раздался как всегда бодрый голос Б.Б. - Какие новости?
- Еще один зараженный. Синдром раскаяния. Абсолютно невменяем, 

страдает душевными муками, неадекватен. Похоже, это начало эпидемии.
- Черт бы побрал этих гуманоидов! - в сердцах выругался шеф. - Ладно, 

объявляй карантин. А этого твоего... в утилизацию отправляй.
- Уже отправил... - я повесил трубку.
Ничего кроме усталости.
Интересно, каково это - страдать?
Я перевел взгляд на раскрытое окно. Над ним, в полумраке поблескивая 

парой стеклянных бусинок-глаз, белело чучело голубя. Того самого, что я 
подстрелил в детстве...

Впервые мне было жаль его.

СУКИН СЫН
Больше всего на свете любил Кешка прижаться к теплому маминому жи-

воту, свернуться калачиком, закрыть глаза и помечтать. Даже вечно голод-
ные братья и жалобно пищащие сестры ему не мешали. Кешкины мечты 
были просты: хотелось пробраться в избу, залезть на жаркую печку, и там, 
под толстым ватным одеялом вволю отогреться.

Нынешняя зима выдалась лютой. Полуразвалившаяся, щербатая будка от 
холода не спасала - ее насквозь пронизывал обжигающий ветер. Ночами 
Кешка слушал его протяжный, голодный вой и крепче жался к матери. Зима 
лежала на полях, носилась по улицам, выла в трубах. За забором, окружав-
шим избу, Кешка видел лишь какие-то смутные прутья, сквозь них слабо 
рисовались далекие крыши, нахлобученные, точно толстые шапки, на ни-
зенькие домишки. А еще дальше - меж белым снегом и темным небом - то-
ненькую полоску зари.

Зато по утрам, когда неугомонные братья затевали игру, ночные страхи 
забывались, Кешке становилось жарко и весело. Точно с цепи сорвавшись, 
носился он по блестящему молодому снегу, жадно хватая его ртом. Мороз 
со злющим ветром отступали, а сердце ширилось от счастья.

Еще Кешка мечтал о конфетах. Однажды  откопал одну за домом. Приню-
хался - пахнет вкусно, съел и чуть язык не проглотил. С тех пор каждое утро 
в поисках вкуснятины Кешка отправлялся за дом, куда хозяйка выбрасывала 
отходы.

Молока с каждым днем становилось все меньше - аппетит рос со щен-
ками, а мать худела на глазах. Все чаще, когда Кешка жалобно скулил, 
тыча носом в горячий живот, собака ворчала и отпихивала его в сторону. 
Кешка ходил голодным, но клянчить у хозяйки, как это делали остальные, 
боялся.

Хозяйку Кешка остерегался: не любил ее резкого запаха и мрачного лица. 
Когда под вечер пьяная она возвращалась домой, ругаясь хриплым, деревян-
ным голосом, Кешка прятался в будке. Иногда, будучи в хорошем настрое-
нии, хозяйка подходила к его убежищу и звала:

- Кешка! Кешенька, иди сюда!

АННА НИКОЛЬСКАЯ
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Но Кешка лишь сильнее вжимался в стену, прячась за  мохнатым боком 
матери. Это приводило хозяйку в бешенство: она отчаянно колотила по буд-
ке ногами, отчего щенков била дрожь.

Иногда хозяйке удавалось выманить голодного Кешку хитростью - плош-
кой с горячей едой. Повинуясь голоду, он выходил из будки робко, ступая с 
осторожностью, и тогда она хватала его, прижимала к себе и что-то спра-
шивала зловонным шепотом. Кешка сидел смирно, не рычал и немигающим 
взглядом смотрел в самые глаза хозяйки. Белки этих глаз были желтыми, 
точно налитыми грязью. И тогда хозяйка свирепела и била его, ругаясь и 
плача пьяными слезами. Кешка вертелся, как щепка, попавшая в водоворот, 
пытаясь ускользнуть, спрятаться от страшного лица с остекленевшими гла-
зами, с губами, искаженными криком. Мать пыталась защитить Кешку, но 
цепь была слишком короткой.

А однажды во двор пришли чужие люди. По привычке Кешка полез в 
будку, но люди прошли мимо, его не заметив. Они долго ходили по дому и 
о чем-то говорили с хозяйкой. В тот день та была трезвой, и с униженной 
гримасой заглядывала им в глаза.

Люди вышли из избы, и звонко скрипя по утоптанному снегу валенками, 
стали осматривать двор. Что-то подсказало Кешке: бояться не надо. По пра-
ву хозяина он вылез из будки и устрашающе тявкнул. Это произвело силь-
ное впечатление. Одна женщина схватилась за сердце, а хозяйка жалобно 
зашептала что-то, размазывая по грязному лицу слезы.

А потом Кешку завернули в колючее, пахнущее чужим одеяло и понесли 
куда-то. Кешкино сердчишко затрепетало - вот-вот взорвется и остановит-
ся. Он плакал, скулил, не понимая, почему его уносят от матери. А та рвала 
цепь, бросаясь на людей с оскалом зверя, защищавшего свое дитя.

Кешку посадили в машину, но и там он не умолк, отчаянно царапая стек-
ло. Женщина в мохнатой шубе взяла его на руки и сунула в рот бутылочку. 
Голодный Кешка, забыв обо всем, набросился на угощение. Коровье молоко 
отличалось от маминого, но тоже было упоительно вкусным. Пока Кешка ел, 
кряхтя от удовольствия, на его нос падали соленые капли. Это плакала жен-
щина в шубе. Кешка наелся и в напряженной, неестественной позе уснул.

Когда проснулся, вокруг было много незнакомых лиц. Серые и однооб-
разные, они были безучастны. Ни любопытства, ни сочувствия нельзя было 
прочесть на этих каменных лицах. От испуга Кешка вздрогнул и потом уже 
все время дрожал мелкой нервной дрожью.

- Типичный случай «синдрома Маугли», - сказало степенное лицо с глу-
боко сидевшими в орбитах равнодушными глазами. - На вид мальчику года 
четыре. Как, говорите, его имя?

- Иннокентий, - ответило другое лицо. - Иннокентий Иванович Сидоров.
Кешка услышал принадлежавшее ему когда-то имя, но оно прозвучало 

бледным, чужим, лишенным смысла звуком.
- Точная дата рождения не известна, - продолжало лицо, произнося каж-

дое слово с особым ударением. - В загсе рождение ребенка не зарегистри-
ровано, а сама мать не помнит.

Кешка во все глаза смотрел на эти странные, чуждые ему лица. Он за-
метил, как первое изменилось, сделавшись вдруг мрачным. Он узнал это 
выражение и, сверкнув глазами, рванулся на пол, забился под кровать и за-
фыркал оттуда, как разъяренный волчонок.

- Оставим его, пускай освоится, - сказало мрачное лицо, вставая и вновь 
делаясь равнодушным. - А завтра пусть его психотерапевт осмотрит. Кста-
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ти, вы обратили внимание, коллеги, как он верхние фаланги пальцев под-
жимает? Это он коготки имитирует!

Вечером, когда снег за окошком заблестел, а палата приняла скучный се-
рый оттенок, из-под кровати вылез маленький, похожий на настороженного 
волчонка, мальчик. Он встал на четвереньки на кафельном полу, изрезанном 
длинными белыми пятнами от восходящего месяца, и, вытянув губы тру-
бочкой, тихонько завыл. Всем своим существом понимал Кешка, что домой 
возврата нет, что чья-то чужая, огромная воля привела его сюда, и нет силы, 
чтобы вернуться назад. В новом никогда не станущем для него родным мире 
людей ему было страшно и очень одиноко без любящей его мамы…

Справка:
Мировой наукой исследовано пятьдесят три случая превращения людей 

в животных. Брошенные родителями дети оказываются не в интернатах 
и детдомах, а среди собак, кошек, волков, обезьян, которые с готовностью 
принимают их, как собственных. Такие дети выживают, но при этом обра-
стают шерстью, подражают голосам животных, передвигаются на чет-
вереньках и не умеют разговаривать. Все это ученые называют «синдро-
мом Маугли». Дети «с синдромом Маугли» обладают лучшим физическим 
развитием и иммунитетом. Приобретая повадки животных, они переста-
ют осознавать себя теми, кем пришли в этот мир. Не зная как это - быть 
людьми, они не стремятся быть ими. Поломанная психика такого ребенка 
не станет здоровой никогда. Никому не удастся узнать, кто живет в душе 
искалеченного существа - человеческий детеныш или звериный. До конца 
своих дней Маугли испытывают  непреодолимое влечение вернуться в при-
вычную среду, к приемным родителям - собакам, кошкам, волкам… Как пра-
вило, живут такие люди недолго - до сорока лет.

cd
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Солдату-срочнику Владимиру Бардину дали кратковременный отпуск 
под самый Новый год, и поехал он на поезде Борзя - Челябинск, по-

том были самолеты сначала до Новосибирска, затем - до Бийска. Попутную 
машину к селу Поповичи он не стал ждать - расстояние-то было - километ-
ров пять, не более. Владимир прошел мимо животноводческой фермы на 
горе, комбайна по переработке убранного хмеля, спустился вниз и зашел в 
проходную машинно-тракторной мастерской, где - он знал - есть телефон 
и он сможет дозвониться до родного села, куда машины ходят очень редко. 
К телефону подошел дед Андрей и пообещал, что минут эдак через сорок 
подъедет на лошади к мастерской и заберет его, еще - что обязательно при-
хватит с собой большую доху из волчьих шкур и валенки: не дай бог внука 
в пути заморозить!

Но Владимиру так хотелось попасть домой, что он решил не ждать деда и 
пошел по накатанной дороге навстречу. До соседнего села было тоже неда-
леко, а стоящий на въезде в него сырзавод просматривался даже с ближай-
шей горки. Он шел по поскрипывающему чистому снегу, заботливо окутав-
шему землю, любовался снегирями на дороге, далекими синеватыми горами 
и думал о деде. Случилось так, что именно с ним были связаны почти все 
его детские и юношеские годы. Родители уехали за длинным рублем в Но-
рильск. Он же часто простужался, вот и оставили Владимира у дедушки с 
бабушкой в этой самой деревне, где дед был все годы управляющим фер-
мой. Многие родились во время его правления, при нем пришли на работу, 
при  нем ушли на пенсию, а он все работал и работал. Казалось, что ему и 
сносу-то никогда не будет. Родился дед еще в начале прошлого века в этой 
же деревне. А сегодня уже на пороге век двадцать первый. Володька знал, 
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что деда больше всего износили не годы работы без продыху, не война с фа-
шистами, которую он прошел от звонка до звонка, а развал совхоза. Погибла 
и его ферма, в которую он вложил столько сил и постоянного кропотливого 
труда. Из дедовых писем в армию Вовка знал, что от фермы не осталось ни 
скота, ни техники для обработки плодородных предгорных полей. Остались 
брошенные, никому не нужные люди, которым словно в насмешку раздали 
по паям бывшие фермерские земли, а вот что с ними делать без техники, 
никто не знал, и стали они зарастать сорной травой и мелким кустарником, 
который со временем обязательно превратится в самый настоящий смешан-
ный лес из осин и берез. Правда, дед как всегда много шутил и писал в 
письмах внуку, что, видно, скоро наступит время, когда к власти придет со-
временный Хрущев и начнет новое освоение целинных и залежных земель. 
Вот тогда и начнется новое процветание его фермы, всего сельского хозяй-
ства в районе. Внук знал, что кроме работы, всецело захватывающей, была 
у деда и неисправимая слабость: он очень любил лошадей. Это передалось 
ему, видно, с материнским молоком: оба его родителя были терскими каза-
ками, которых судьба привела в эти дикие, не обжитые края. Дед «вырос 
на коне». С раннего детства махал деревянной шашкой, потом - отцовой, а 
действительную службу прошел в городе Верхне-Удинске, в пятой кубан-
ской кавалерийской дивизии под командованием будущего маршала, тогда 
полковника Рокоссовского. Из деда было невозможно никакими силами и 
уловками выманить хоть какие-то воспоминания ни о действительной служ-
бе, ни о войне. Правда, он охотно вспоминал про коней, что разделяли с ним 
и горе, и радость тех дней. Запомнился Владимиру рассказ о том, как пугли-
вый конек деда шарахался от всех преград, которые надо было преодолевать 
на полном скаку, как ругал деда его командир, а видевший все это Рокос-
совский остановил командира и дал деду своего коня, чтобы проверить, кто 
виноват: дед или его еще малообученный конь. На коне комдива дед легко 
справился с поставленной перед ним задачей.

- Видишь, взводный, как боец задачу выполнил? Ты прежде чем ругать 
красноармейца, разберись в причине неудачи. А коня ему смени на более 
путевого.

- Так на вашем Рыжке всякий любую задачу выполнит…
За дедом на ферме был закреплен персональный конь. Он обычно жил у 

него дома, так как мог понадобиться в любую минуту. За конем ухаживали 
всей семьей: поили, кормили, выгуливали, сами заготавливали для него сено 
на долгую зиму. С раннего детства участвовал в этом и Владимир. У него даже 
была приобретенная лично ему маленькая литовочка, сделанные дедом такие 
же маленькие деревянные грабли. Коней он перевидал за свое детство много: 
рядом с селом стоял цыганский табор, в котором кони часто обновлялись, их 
с большой охотой обменивали у сельчан. Часто менял коней и его дед. Из всех 
Вовке особенно запомнились два: первый небольшого роста монгольский ко-
нек с красивым именем Казбек. Несмотря на рост, был он прыток и силен, 
мог и тяжелую оплотину вытащить на крутой берег, и в беге на любые дис-
танции никому не уступить - это был его конек. Завидя впереди лошадь или 
машину, он терял над собой всякий контроль и несся во весь мах до тех пор, 
пока не обгонит ненавистного соперника или пока тот не скроется за далеким 
горизонтом. Однажды бабушка взяла внука с собой, когда поехала в поле по-
смотреть на стога свежеубранного сена после сильной ветреной бури. Погода 
стояла ясная. Жара спряталась где-то за горами, ласковое тепло нежно каса-
лось тела, гладило. В траве щебетали малые птахи, кузнечики, воздух был 
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синим и прозрачным. Над дикими плантациями земляники жужжали пчелы. 
Летние цветы полонили горы, подступали к самой дороге. Володька любовал-
ся этой красотой. Их стога сена стояли, устремив свои островерхие верхушки 
к зенитному солнцу, не искривившись и не пошатнувшись. Бабушка привяза-
ла Казбека к толстой ветле и повела Вовку на солнцепек собирать землянику. 
Вернее собирала бабушка, а Вовка уплетал ягоду за обе щеки. Хоть ягода и 
была не очень крупной, но ее изобилие вскоре позволило бабушке наполнить 
бидончик, и они поехали домой. По дороге им встретились девчонки с пол-
ными ведрами ягод, и бабушка усадила их на телегу, предварительно преду-
предив, что конь у нее строптивый, может понести в любую минуту, и что им 
при первом же признаке опасности надо как можно скорее покинуть телегу, 
стараясь сохранить свою ягоду. Казбек легко бежал по хребту горы, пока уже 
на самой равнине не увидел лошадь. Враз из послушного и доброго коня он 
превратился в злодея, который никого не будет слушать, пока не добьется сво-
ей цели: он понес. Предупрежденные пассажирки живо спрыгнули с телеги. 
Бабушка правой вожжой развернула морду коня на крутой склон горы, но тот 
боковым зрением видел бегущую впереди лошадь и всеми силами стремился 
ее догнать. Они неслись под гору, к большой топи под ней. Бабушка знала, 
что мостик через топь в этом месте был разрушен, конь нес во весь опор. Она 
никак не могла совладеть с ним. Рвала вожжи из последних сил, но ничего 
не помогало. Она плакала от бессилия, потом стала читать молитвы. Казбек 
оттолкнулся от берега, они вместе с телегой взмыли над топью, потом жестко 
приземлились на другой стороне, и конь снова понес телегу. У самого берега 
реки он обогнал тихо едущую повозку, тут же стал смирным, управляемым и 
спокойно пошагал через брод в реке в родную деревню.

Водились за Казбеком и другие странности. Когда не было нужды в конском 
труде, Казбека уводили за село, спутывали волосяным путом передние ноги и 
отпускали на волю в поле, где он пасся, при необходимости мог сам подойти к 
небольшой безымянной речушке, текущей у самой гряды первых еще не высо-
ких гор и испить студеной воды. Коню это нравилось. Правда, даже трехднев-
ная вольная жизнь так его увлекала, что снова идти на работу он уже не хотел, 
приходилось арканом отлавливать непослушного Казбека, силой запрягать в 
телегу. Тогда он, еще немного поартачившись, снова был готов к любой рабо-
те. Когда Владимиру было пятнадцать лет, конь разгулялся так, что ловили его 
чуть ли не всем селом. Загнанный в природную ловушку среди непроходимого 
кустарника, он никак не давал накинуть на себя аркан. Бабушка подошла ближе 
всех и сумела набросить веревку на шею взбунтовавшегося коня. Обиженный 
Казбек резко развернулся и задними ногами едва не коснулся бабушкиной голо-
вы. Дед очень любил коня, прощал ему любые выходки, но такого простить не 
смог, и был Казбек отдан цыганам за молодого спокойного коня, которого они 
звали Колькой. Имя дед менять не стал: Колька так Колька.

Новый конь пришелся ко двору. Казалось, что он всю жизнь прожил вот в 
этой самой ограде, хорошо знал привычки хозяев и всех обитателей, вклю-
чая важного кота и умную сторожевую собаку. Они тоже приняли Кольку.  
В доме у деда у каждого были свои обязанности по работе. В Вовкины обя-
занности, кроме всего прочего, входил уход за конем. Он задавал ему корм, 
чистил шерсть, убирал конюшню, ездил верхом на водопой. Можно, конеч-
но, было просто принести воду в ведре и напоить животное, но, во-первых, 
это было не интересно, во-вторых, коня надо выгуливать, давать ему воз-
можность поупражняться в беге, а такие поездки на водопой позволяли со-
вмещать полезное с приятным. В эти минуты казалось, что конь и подрос-
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ток сливались в единое целое, со стороны даже было непонятно, то ли конь 
исполняет волю наездника, то ли наездник полностью отдает себя во власть 
своего умного напарника. А все это благодаря деду Андрею, который обучил 
коня с человеческого голоса, а не кнута понимать все команды и строго по 
приказу переходить на любой аллюр, шаг, рысь, галоп. Вовке же пришлось 
постичь кавалерийскую науку, которую дед освоил за свою долгую жизнь. 
Умел мальчишка запрыгивать на коня с любого бока, прыгать в седло с маху, 
мог бежать рядом с конем, переносить ноги через круп, через шею, мог на 
полном скаку делать стойки на ногах и на плече, пролезал на скаку под шеей 
и животом коня, поднимал лежащие на земле монеты и мелкие предметы. 
Много что еще мог, так как был обучен джигитовке: выполнению целого 
каскада акробатических упражнений и трюков. Эти упражнения он всегда 
делал в офицерском кавалерийском седле, которое отличается от строевого 
тем, что изготовлено из самых лучших сортов кожи. Еще в детстве это седло 
подарил дед внуку на день рождения. После таких поездок и упражнений 
Владимир тайком от деда (тот боялся за зубы лошади) давал коню кусочек 
сахара. Колька осторожно брал его губами с ладони парня. Потом в бла-
годарность прижимался своей щекой к мальчишеской. На несколько мгно-
вений замирал и начинал неторопливо похрустывать рафинадом, а потом 
уходил к своему стойлу. Очень любил Колька свежие арбузы. Когда Вовка, 
отрезав большой алый пласт подавал его коню, то тот сначала съедал краси-
вую и сочную серединку, потом внимательно смотрел на хозяина и, если тот 
больше его не угощал новой порцией, съедал и зеленую корочку.

Как-то ранней весной, когда реки еще только вскрылись, уже напитавшись 
вешними водами, отправились они к реке на водопой. Вовка сидел в седле. По 
середине реки плыли льдины, но у берегов лед еще стоял. Стоял он и на месте 
водопоя, но там, где раньше была прорубь, уже текла вода. Вовка опустил 
повод, конь начал пить. Вдруг край льдины обломился, конь резко прыгнул 
назад, а не ожидавший этого наездник слетел в ледяную воду, и забарахтался 
в ней, стараясь справиться с течением. Ему удалось доплыть до края льда. 
Вовка стал хвататься за него, но лед предательски обламывался. Ногами он 
пытался достать дно реки, но она уже набрала силу, стала полноводной, и дно 
было не достать. Поток воды своей могучей силой старался оторвать Вовку 
от края льда, тот сопротивлялся, как мог, но уже чувствовал, что с каждым 
мгновением силы стремительно покидают его, а не ведомый прежде страх 
проникает во все тело, путает мысли. Он снова ухватился за край льда, руки 
соскользнули, и река понесла его, стараясь как можно дальше унести от бере-
га. И тут Вовка увидел своего верного друга, который бежал по самому краю 
льда. Сначала он поравнялся с Вовкой, потом немного пробежал вперед, рыв-
ком наклонил голову и парень заметил сброшенную Колькой спасительную 
узду. Он ухватился за нее обоими руками, и конь, пятясь назад, вытащил его 
из реки. Потом не останавливаясь, стал оттаскивать его все дальше и дальше 
от опасного места. Уже на крутом обрыве Колька остановился. Вовка поднял-
ся, вылил холодную воду из сапог и, не отпуская узды, побежал к дому, чтобы 
быстрее согреться. Рядом с ним бежал его спаситель - Колька. С тех пор про-
шло четыре года. Владимир окончил школу. С первой попытки не поступил в 
институт, устроился на работу в городе, потом стал защитником Отечества.

За воспоминаниями он не заметил, как прошагал через всю деревню По-
кровка и подошел к горе Глядень. С высокой горы напротив мчалась на-
встречу ему конская упряжка.
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Дед Андрей и его внук Владимир долго стояли обнявшись на зимней до-
роге и внимательно всматривались друг в друга.

- Возмужал, внучок. Возмужал. Самый что ни на есть продолжатель рода 
нашего. Сейчас ты стал похож на моего отца. Прадеда твоего, значит. А я вот 
сдал. Ты заметил, что я тепереча и конем-то не стоя, как раньше, а сидя управ-
ляю. Хоть порох в пороховницах еще остался. Ты же знаешь, что мужики роду 
нашего живут все подолее, чем сотня лет. И все во здравии и уме полном.

- Да ты, дед, почти не изменился нисколько. Правда, морщинок чуть-чуть 
прибавилось.

Пока внук с дедом обнимались и разглядывали друг друга, конь сам раз-
вернулся и приготовился шагать в обратную дорогу. Словно торопя мужи-
ков или стараясь обратить на себя внимание, он стал бить копытом о дорогу, 
выбивая из нее твердый снег. Потом заржал. Владимир повернулся к коню 
и увидел немного постаревшего своего спасителя. Он подошел к нему, и 
тот протянул ему для рукопожатия, как в былые годы, правую ногу. Вовка 
обнял коня за шею, и тот прижался своей щекой к его щеке. Солдат достал 
из кармана сахар, оставшийся после обеда в самолете, и подал Кольке. Тот 
привычно захрустел.

- Вот это и есть мой первый сюрприз.
- А второй?
- Не хотел говорить, но уж коли начал, то скажу. Вчера родители твои 

нежданно-негаданно приехали. Оба заработали хорошую северную пен-
сию. Говорят - здесь останутся. - Всю дорогу дед рассказывал о деревенской 
жизни. Володька даже удивился его разговорчивости: ведь раньше слыл его 
дед молчуном.

На самой вершине горы дед остановил коня и засуетился.
- Совсем память потерял: за встречу-то ведь выпить полагается. Что мы 

не мужики, что ли?
- Может, до дома доедем?
- Дома выпьем все вместе, а тут - вдвоем. Ты и я. Да ты, Вовка, не боись: 

много не налью. Это вовсе и не пьянство даже. От радости это. А пьют люди 
сегодня в деревне, внучок, от безысходности. Оттого, что нет веры в день 
сегодняшний и нет никакой надежды на день завтрашний. Народ брошен на 
самовыживание. Работы нет, вот и пьют, обиду за свою ненужность государ-
ству сбивают, тоску по жизни прежней врачуют, где все было ясно и понятно. 
Когда технику, землю на паи раздавали в личное пользование, взял я своего 
верного коня, который не предаст и не обманет, а будет мне верным другом 
и помощником во всех делах земных. Будет будить во мне память о годах 
прожитых, о его собратьях, служивших со мной в армии, воевавших в войну, 
которых на гражданке я хоть и часто менял, но всегда искренне любил. Я ведь 
с конями-то, считай, с самого малолетства. А не возьми я его, то такого вот 
умника современные дельцы быстро бы на мясо кому-нибудь продали.

Они выпили дедовой настойки на разных лечебных травах из малень-
ких граненых стаканчиков, закусили салом домашнего копчения и поехали 
дальше. Дед все говорил и говорил. Вовка внимательно слушал, поддаки-
вал, утвердительно кивал головой.

Колька тоже слушал и легко вез фасонистую кошевку, в которой сидели и 
разговаривали любимые им люди.

hg
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РАССКАЗЫ

сТАНЦИЯ БеЗыМЯННАЯ
На дальней станции сойду…

Из песни

Станция Безымянная - вот куда бы поехать, вот что ему надо. Не просто 
поселок без названия, а совершенно особенное место. И оно само, и 

все, что находится там, не имеет названия. Точно известно только, что там 
есть и зеленая трава, и тенистые деревья. Просто трава, а не какая-нибудь 
«люцерна», деревья, а не клены или дубы. Каждый, шагнув на перрон стан-
ции Безымянной, тоже становится безымянным, просто человеком, челове-
ком вообще, а не Васей или Митей в частности. И воздух там особый, на 
станции Безымянной, просто воздух как воздух, вовсе не смесь сернистого 
ангидрида с чем-нибудь похуже, взвешенном в азоте, кислороде и двуокиси 
углерода. Воздух без пыли, просто воздух. И от тех дождей, что идут над 
станцией Безымянной, не облезет краска на заборах и домах, домах без но-
меров, с открытыми дверями.

И улыбки у живущих на станции Безымянной тоже безымянные, люди 
улыбаются там просто так, безо всякой видимой причины, не в силу об-
стоятельств и не из вежливости, а потому, что им хорошо. И даже облака, 
разбросанные по небу легкими штрихами или тяжелыми клочьями ваты - 
просто облака, а не «перистые» или «кучевые».

Там говорят друг другу «ты» или вообще ничего не говорят, потому что 
почти все слова что-то да означают, что-то именуют, а там ничего не надо 
называть по имени, все понятно и так, без слов, как жест, как протянутая 
рука с открытой ладонью.

Никто не произносит там трескучих фраз и бьющих по ушам названий. 
Мнения там не навязывают: ими, если уж возникает такая потребность,  
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просто обмениваются, как рукопожатиями, и от этого они нисколько не те-
ряют своего содержания.

Станция Безымянная - вот куда бы поехать, но она не конечная, можно 
проскочить, прозевать в мелькании телеграфных столбов или серых буден. 
И когда вдруг оказывается именно так, поздно нажимать на стоп-кран. Как 
ему хотелось туда! Виноград там просто виноград, и вино там тоже просто 
вино, так же, как хлеб, так же, как молоко, и речка там тоже просто речка, 
как и вода, и рыба в ней тоже просто вода и рыба. Там есть колодцы, в ко-
торых вода до того вкусная и холодная, что захватывает дух, когда пьешь. 
Синие вечера сменяют летом красные закаты, и падают над станцией Безы-
мянной просто звезды без названий, обыкновенные звезды, увидев которые, 
загадывают желания.

Ночью небо там усыпано звездами, как нигде, и они так красивы, что не 
нуждаются в названиях. Никому не придет здесь в голову выделить из этих 
россыпей семь звездочек и назвать их «черпаком Большой Медведицы» или 
сделать еще что-нибудь столь же нелепое. Вся масса звезд, драгоценных 
точек, сверкает над станцией Безымянной в черноте ночи. Запахи смеши-
ваются в ночном воздухе, как мошки под фонарем на перроне, и нельзя, 
просто невозможно дать какое-то название этому одному запаху станции 
Безымянной. В общем, эта станция - окно в совершенно другой и все же 
такой знакомый с детства мир.

Он рвался туда всем своим существом, подозревая, что и другие хотят 
того же, но не показывают вида.

Конечно, там действуют те же законы природы, что и повсюду на 
Земле: направляясь туда, глупо надеяться, что окажешься в невесомос-
ти или начнешь ходить вверх ногами. Сила тяжести там нисколько не 
меньше и не больше, чем в том месте, где вы находитесь сейчас, масса 
вещества и энергия сохраняются точно так же, как везде. Но только 
никому из живущих на станции Безымянной до этого нет совершенно 
никакого дела. Они живут, просто живут, и их, несмотря на это, никак 
не назовешь бездельниками. Поехать бы к ним, чтобы жить, как они, 
пить воду из их колодцев и делать то, что надо для такой жизни, и ни-
сколько не больше.

Там ничего не купишь и не продашь. Вещи там просто вещи, они не утра-
тили своей сущности, хотя на станции Безымянной нет понятия «ценнос-
ти», «цены».

Только не надо думать, что булки растут там на деревьях, а куры несут 
исключительно золотые яйца. Конечно нет, но земля там плодородная и чер-
ная и не остается в долгу перед теми, кто ее обрабатывает.

Но вот что беспокоило его больше прочего: допустим, он даже доберется 
до этой станции и не пропустит, не проспит и не прозевает мига стоянки 
поезда у перрона. Вопрос в другом: пустят ли его на станцию Безымян-
ную? Откинет ли проводник подножку и разрешит ли спрыгнуть с поезда? 
Может быть, она пронесется мимо сверхскоростного поезда жизни, мигнув 
тусклыми огоньками в ночи? Но, нет, он не вправе так думать, он все же 
поедет туда, в единственно известное ему место, где каждый перерастает 
свое «я» и становится Человеком.

Тем страшнее осознать однажды, что ты нисколько не придвинулся к сво-
ей цели. Станция Безымянная недосягаемо манит где-то вдали за туманами 
и тридесятыми землями. А ты даже еще не в поезде, а в лучшем случае, все-
го лишь на вокзале. И тогда надо собраться, бросить все и взять билет туда, 
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куда позовет Ее Величество Безымянность. Скоростной экспресс рванет 
тебя навстречу цели, а ты будешь в купе пить русский чай с сахаром, считая 
мелькающие за окном столбы, а то и рассказывать анекдоты молоденькой 
проводнице. Впрочем, весьма вероятно, что на ее месте может оказаться 
особа более почтенного возраста, по лицу которой трудно будет догадаться, 
за кого она вас принимает. Как бы то ни было, поезд понесется вперед, на-
матывая со стуком километры на свои железные колеса.

Так он и сделал. Взял билет и сел в поезд. В окне купе поплыл назад, 
ускоряясь до полного исчезновения, перрон, заполненный лицами и ма-
шущими в прощании руками, но для него совершенно пустой - его никто 
не провожал в этот раз. Сидел, пил сладкий чай и смотрел в окно, вскаки-
вая каждый раз, чтобы узнать, какая станция будет следующей. Понеслись 
мимо столбы, деревья, потом поползла, развертываясь степь, принимая в 
себя ввинчивающийся со скоростью поезд. Когда стемнело, замелькали за 
окном вспышки огоньков, исчезая позади, словно в прошлом, а зажегшийся 
ночник излучал ожидание.

На исходе первых суток он рассказал два анекдота проводнице, а на 
исходе вторых вышел на перрон станции Безымянной. Это была она и не 
она. Едва он ступил на столько раз снившийся перрон, как двое рабочих, 
подставив лестницу, полезли снимать вывеску над маленьким вокзалом, 
и слова «Станция Безымянная» сменились другим, более конкретным на-
званием.

- Ваши документы, - вежливо козырнул подошедший милиционер-
дежурный по перрону.

- Но почему? - удивился прибывший. - Разве я не приобрел безымянность, 
ступив на ваш перрон? Разве, эта станция не Безымянная?

- Увы, уже нет.
- Как же так? - беспомощно оглянулся на поезд, уносивший вдаль его 

ожидания. - Как же может так быть? Значит, все, что рассказывают о вашей 
станции, неправда?

- Видите ли, - вежливо объяснил милиционер, - все, что вы знаете о 
бывшей Безымянной станции - сущая правда. Но слишком уж много на-
шлось желающих поселиться здесь. С каждым днем поток приезжавших 
возрастал. Возле станции вырос целый городок, вы можете в том убедиться.  
И вот количество переросло в качество - станция Безымянная утратила свои 
необычные свойства и перестала быть Безымянной как раз в момент вашего 
прибытия. Возможно, вы и есть та последняя капля, переполнившая чашу 
возможной безымянности этого места. В любом случае нам нужно знать 
ваше имя, отчество и фамилию. Ведь ими будут названы главная площадь 
и улица нового города, родившегося с вашим появлением из станции Безы-
мянной.

- Кажется, я все понял, - вздохнул прибывший, протягивая свои докумен-
ты. - Скажите, когда будет обратный поезд?

Он посмотрел на молодого парня в милицейской форме, читав-
шего его документы, на маленький облезлый вокзал, на серое небо 
над ним, зелень садов, окружавших станцию, не сознавая еще, что и 
возвращаться-то никуда не надо, потому что здесь ждало то, от чего он 
уезжал.

В воздухе повис перестук молотков: на домиках, подступивших к желез-
нодорожному полотну, вешали названия улиц нового города.
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ЗеЛеНАЯ вИшНЯ У МоеГо оКНА

Осенний ветер, все больше наглея от собственной безнаказанности, 
рвет желтые пожухлые листья с покорно мерзнущих деревьев. Все 

вокруг поблекло, будто выцвело. И небо посерело, обещая скорые неизбеж-
ные дожди. Люди одеваются теплее, с каждым днем все больше скамеек пус-
тует в скверах и парках. Нет тех прежних веселых птиц, лишь черные воро-
ны мерзко кричат в сплетенных ветвях сада, кое-где увидишь суматошных 
воробьев, да голуби, нахохлившись, прячутся под карнизами. Крадучись, 
торопливо пробежит озабоченная кошка, да собаки провожают прохожих 
по-человечески грустными глазами. Редко где увидишь не побуревшие еще 
листья, одинокие ели, завезенные с севера, выглядят в своей тусклой хвое 
чужеродно и неестественно для здешних мест. Неуютно стало на улице.

А у моего окна стоит вишня с не по времени ярко-зелеными ветвями. Она 
молода, и я чувствую, как сок жизни бежит по ее стволу к ветвям, достигая 
маленьких, припыленных проходящими автомобилями листочков. Слов-
но деревце бросает смелый вызов окружающей серой действительности. 
Вишня смотрится на блеклом фоне осени кусочком минувшего лета, но не 
жаркого, полного иссушающего и слепящего солнца, а напоенного вечерней 
прохладой и августовской свежестью на грани сентября. Посмотришь на 
ее упрямо не сдающиеся осени ветви и словно зачерпнешь силы, выпьешь 
глоток живой воды из неведомого чудесного источника.

Я помню весну, когда она стояла под моим окном, счастливо разукрашен-
ная  белыми цветами, словно невеста, обрученная с солнцем. Затем весен-
ние дожди смыли этот впечатляющий наряд, и в зелени юной листвы зарде-
лись красные упругие вишенки. Я видел тех, кто гнул, ломал целые ветки, 
стараясь сорвать всего лишь несколько ягод, и тогда боль дерева, его немой 
крик достигали меня, срывали с места. Мне становилось больно вместе с 
ней. Я торопился на помощь, прогоняя ее бездушных мучителей. Среди них 
оказывались не только дети, но и взрослые, даже женщины. Никогда до это-
го они не видели  плодоносящее дерево в центре нашего городка, это ока-
залось для них подлинным чудом, и, обнаружив подобную небывальщину, 
эти бедные одичавшие люди испытывали необоримое желание сорвать и от-
править себе в рот хоть несколько красных, еще не доспевших мелких ягод. 
Словно подобное действо в один момент могло сделать их счастливыми, и 
в этой спешке наплевать им было на нечаянно оборванные листья и заодно 
поломанные ветви. Не всегда я оказывался подле в такие моменты, не всег-
да успевал выручить лишенное возможности дать отпор безответное зеле-
ное существо. И когда, всякий раз, обнаруживал безжизненно поникшую 
увядающую ветку, я чувствовал ее ничем не проявлявшуюся внешне боль, 
и бессильная ярость, смешанная с обидой за бессмысленно испорченную 
красоту живого, охватывала меня.

Чтобы избавить дерево от дальнейших нападений дикарей, приманенных 
соблазнительными для них ягодами, я встал однажды задолго до восхода 
солнца, взял приставную лестницу и снял с дерева два ведра вишен. Ягода 
оказалась с горьковато-кислым вкусом, но варенье из нее получилось за-
мечательно вкусное, вобрав в себя весь аромат раннего вишневого лета. Не-
счастную плодоносицу у моего окна оставили в покое, а у соседней кто-то 
переломил неокрепший ствол пополам…

А ведь задумано было неплохо: любому живущему в городке должно по-
казаться чудесным - плодородящие деревья среди асфальта и пыли улиц. 
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Мимо идут автобусы, фуры, снуют легковые, выбрасывая в воздух клубы 
ядовитых выхлопов, а у моего окна, как ни в чем не бывало, гордо зеленеет 
вишня.

Куда бы я ни уезжал, всюду перед моими глазами стояла она - стройная, 
с еще не успевшим искривиться, побеленным стволом, взметнувшая вверх, 
как в молитве, свои ветви-руки. И всякий раз возвращаясь, я испытывал теп-
лое чувство, завидев ее издалека, словно встречал старого, близкого серд-
цу друга. Более того, мне начинало казаться, что и она, как бы неслышно  
смеясь, тянет ко мне навстречу листья на гибких красноватых ветвях.

Она прочно вошла в мою жизнь, и без нее все выглядело бы теперь ина-
че. Любой пасмурный день не кажется сейчас таким унылым, стоит лишь 
взглянуть на ее неизменный силуэт в окне. Все шедевры икебаны ничто по 
сравнению с этим видением. А ночью в жестком свете люминесцентных 
фонарей - это вообще непревзойденный шедевр, недоступный виртуозам 
сюрреализма.

Вокруг давно уже царит глубокая осень. Дворники и пронизывающий ве-
тер сметают по утрам непривлекательные остатки опавшего летнего убран-
ства. Дожди явно уже на подходе, свинцовые тучи никак не разродятся то ли 
кислотными, то ли радиоактивными осадками. Но меня не покидает уверен-
ность, что вишня у окна будет так же прямо стоять под их косыми безжа-
лостно холодными струями, как недавно стояла под иссушающими лучами 
неумолимого солнца. Полный неоправданного оптимизма (сегодня лучше, 
чем вчера, а завтра станет лучше, чем сегодня!), внушенного мне с детских 
лет, каждое утро я выглядывал в окно, чтобы поздороваться с моей молча-
ливой подругой. Привет, привет, и я спешу по своим делам, уверенный, что 
и вечером это необычное создание беззвучно пожелает мне спокойной ночи 
в ответ на мое легкомысленное пожелание ей того же.

Но однажды утром я проснулся от резкого визга тормозов на улице и 
сильного глухого удара с последующим страшным треском, проникшим ко 
мне сквозь недавно установленные оконные стеклопакеты.

Невнятный шум голосов, неуместная для такого раннего часа суматоха 
за окном, жестокая действительность безжалостно подняла меня с постели. 
Я с тревогой выглянул наружу, и в мути рассветного тумана различил лишь 
силуэты толпящихся зевак. Наскоро одевшись, выбежал наружу, чтобы убе-
диться в ужасной значимости происшедшего.

Туман действительно накрыл все вокруг, в двух-трех метрах от фигур и 
предметов оставались одни лишь очертания. Он казался таким плотным - 
вырежи из него кусок, и в этом месте надолго останется зияющая пустота. 
Прямо у моего окна столпились семь-восемь прохожих, откуда они только 
взялись спозаранку? Подойдя ближе, я различил в темнеющей массе хлеб-
ный фургон, наехавший передними колесами на тротуар. В двух метрах 
рядом валялся оторванный передний бампер, а в стороне, чуть поодаль - 
бесформенная жалкая масса корявых невзрачных веток, недавно бывших 
моей вишней. Жалкая культяпка, словно аккуратно срубленная гильотиной, 
торчала из зарешеченной лунки на прохожей части.

Все присутствующие ротозеи с нетерпением ждали приезда гаишников, 
все, кроме  наполовину вылезшего из кабины расхристанного водителя. Его 
бессмысленный взгляд блуждал по собравшимся справа налево и назад, как 
вентилятор-подхалим. С разбитых губ срывались невнятные фразы, в ко-
торых можно было разобрать только матерные вставки. Дело было, скорее 
всего, не  столько в полученном шоке от удара, сколько в недавних алкоголь-
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ных возлияниях. Я подошел ближе и машинально потрогал останки убитого 
дерева.

- Что же ты сделал, гад! - пробормотал я, как оказалось, достаточно гром-
ко, чтобы меня услышали.

- Вы посмотрите на него только! - возмутилась какая-то сердобольная 
женщина, неведомо как затесавшаяся среди зрителей. - Ему дерево жалко, а 
на человека наплевать!

Я еще раз взглянул на не вызывавшего жалости или капли сочувствия 
пьяного никак не трезвеющего водилу, на осуждающе повернувшихся ко 
мне враждебных зрителей, плюнул и ушел. Что я мог предпринять?

- Хорошо, хоть, никого не задавил! - рассудительно изрек кто-то за спи-
ной, трезвый глас народа, так сказать. Но мою вишню было уже ничем не 
вернуть.

Когда много позже рабочие городского муниципалитета сровняли обло-
мок дерева бензопилой «Дружба» и без особого труда выкорчевали неглубо-
кие корни, я поинтересовался у них о дальнейших действиях мэрии.

- А что, на будущий год посадят здесь, наверное, тополя. В зелентресте 
ничего больше сейчас и нет. Так что не волнуйтесь. Вот и весь сказ! - авто-
ритетно заверил меня один из них.

Тополь - не вишня, разве сможет он заменить ставшее мне странно близ-
ким за столь короткое время деревце? Я дал себе слово, как только пригреет 
весеннее солнце, найду на рынке вишневый саженец и саморучно высажу у 
своего окна. Ничего иного мне теперь просто не оставалось.

hg
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П о э з и я

* * *
Кочуешь по жизни, как цирк шапито.
То - Лондон, а то - Париж.
А я стараюсь услышать то,
О чем ты не говоришь.

Слова подбираю к стихам, потом
Сверяю по словарю.
А ты мечтаешь услышать то,
О чем я не говорю.

Искали вечность среди цветов,
Тепла посреди зимы -
Но самым важным осталось то,
О чем не сказали мы.

* * *
И я права, и ты, возможно, прав,
Но вдаль стремглав уносится дорога.
И я, законы общества поправ,
Бегу от жизни, от тебя, от Бога.

Да, я права! И ты, быть может, прав,
Когда меня встречаешь у порога,
Души метущейся суровый нрав -
Смягчаешь раз за разом понемногу.

И вот теперь смотрю с тоской назад.
К концу подходит трудная дорога.
И я хочу сказать тебе так много -
Я не права. А ты до боли прав!

Анна САМОЙЛОВА
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Член Союза писателей России.
Живет в Барнауле.

* * *
Лесом иду ли? Полем?
Осени листопадом…
Озеро пахнет морем,
Когда ты проходишь рядом.
Радостью или болью,
Ссорами или ладом,
Но озеро пахнет морем,
Когда ты проходишь рядом…

* * *
Осень в парке.
Позабыты 
Одинокие качели.
Лист осенний на сиденье
Намокает от дождя.
И прозрачен воздух синий,
Карусели опустели,
И аллеи ошалели -
Громко листьями шуршат.
Осень в парке -
Я не смею…
От волнения немею -
Слышу, 
Как курлычет чинно,
Улетает дальше клин…
И для грусти есть причины -
Осень сорвала личины,
И стоят деревья в парке,
Одинокие,
Как мы.
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* * *
Возьму полотенце и вытру посуду посуше,
Я стала сговорчивой и, безусловно, послушной.
Оно и понятно, теперь никуда мне не деться -
Вышита Лада крестом на моем полотенце.

Я стала сговорчивой и, безусловно, послушной,
Я стряпаю шанежки - кушай, любимый мой, кушай.
И на рубахе твоей вышью я гладью - Рода,
Чтоб люди сказали про наших детей - порода!

Пусть непогода, и ветры сулят перемены,
Пусть средь знакомых слыву я не современной,
Чтобы семья оставалась надежной и дружной,
Я стала сговорчивой и, безусловно, послушной.

* * *
Снова ночью мне не спится,
Я возьму клубок и спицы
и, вплетая нить за нитью,
время древнему занятью
посвящу. Учила мама,
чтобы я держала прямо
спину. Чтоб не прогибалась.
Чтоб у сильных не просила.
Не стонала и не ныла.
Чтоб все время улыбалась.
Слышу мамин голос точно:
«Ласковый теленок, дочка,
Маток двух сосет, поверь»…
Детям я своим теперь
Повторяю: «Выпрямь спину!»

* * *
Так бывает, и это не сон -
В диких дебрях дремучей тайги
Теплым мыслям моим в унисон
На поляне цветут огоньки.

Ледникам и снегам вопреки,
И дождям, и ветрам вопреки,
И словам, и слезам вопреки
На поляне цветут огоньки.

«Будь мужчиной!» - это сыну,
Ну а дочке: «Не воюй!»
…и петелечка к петельке
Из клубка большого нить
В варежки уходит жить…

7*
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КУЗНеЦКИе

Февраль - месяц морозов и метелей в Сибири, когда редкий день об-
ходится без завывания вьюги. Снежная поземка, подгоняемая под-

нявшимся неведомо откуда ветром, бежит по полям, набивая непроходимые 
сугробы, заставляя путников закутываться поглубже в овчинные тулупы.

В 1725 году, в один из таких дней, поздним вечером к северным воро-
там Бикатунской крепости подъехал небольшой отряд из четырех верховых 
всадников и трех повозок, запряженных тройками лошадей.

- Отворяй! - закричал ехавший впереди на гнедом жеребце верховой.
Из-под высоко поднятого воротника тулупа и глубоко нахлобученной 

шапки выглядывала лишь седая от инея борода да красный от мороза нос.
- Неужто кузнецкие пожаловали? - спросил дозорный с башни.
- Они самые, ружья вам привезли, пакет для приказчика да винного жа-

лования.
- Андрей, где ты там ходишь, - крикнул сверху, переминающийся с ноги 

на ногу дозорный. - Иди, встреть гостей, вишь, люди с дороги, замерзли.
Андрей - огромный детина - с трудом открыл ворота, которые из-за на-

бившегося  снизу снега никак не хотели отворяться. И вся кавалькада въеха-
ла во внутренний двор крепости.

После поездки через бескрайние леса и поля уставшие от дальней дороги 
путники почувствовали уют и тепло окружившего их жилья.

- Как же вы добрались? - спросил Андрей у ехавшего впереди десятника. - 
У нас здесь два дня буран стоял.

- Воевода приказал срочно ружья к вам свезти да винное жалование, и в 
придачу к празднику каждому служивому по три чарки, да по две поселен-
цам - за именины царевны Анны Петровны. Еле пробрались, кое-где сугро-
бы по пояс, - ответил ему десятник.

Юрий КОПЫТИН

Юрий Копытин родился в г. Бийске в 1954 г. 
Учился в родном городе, а затем - в Вильнюсе. Ра-
ботал на государственных и частных предприяти-
ях Бийска. Живет в городе Филадельфия в США.
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 Белые от инея лошади нетерпеливо били копытами по утоптанному сне-
гу в надежде получить свою порцию овса. Разгрузив поклажу и определив 
лошадей в конюшню, Андрей повел гостей в комендантский дом, который 
выделялся большим размером среди построек крепости.

- Извиняйте, что не встретил, - сказал вышедший им навстречу приказчик 
Семен Визигин. - Иван, и ты здесь? - протянул он руки к впереди идуще-
му десятнику. - Я стемна-то и не разглядел. Марфа, принеси-ка нам чайку, 
побольше свечей, да баньку вели истопить, а то промерзли люди, устали 
с дороги, - крикнул он моложавой горничной. - И приготовь-ка покушать, 
проголодались небось.

Семен по-приятельски обнял Ивана, поздоровался со всеми приезжими и 
приказал Андрею позвать всех начальников крепости и гарнизонного свя-
щенника отца Федора.

- Снимайте пимы-то, да вот на печь их, пущай просохнут, а пока черки 
наденьте, Марфа из заячьих шкурок нашила.

- Вот пакет тебе от воеводы, - снимая тулуп и вытаскивая откуда-то из-
под меховой безрукавки увесистое послание, сказал Андрей.

Семен разорвал пакет и, достав исписанный мелким почерком большой 
лист бумаги, наклонился к свету ярко горящей свечи.

- Ну, так и знал! - воскликнул он. - Сколько прошу добавить нам хоть пару 
пушек, а ответ все один - подождите чуток. Тока если джунгары задумают 
Бикатунскую крепость воевать - они ждать-то не будут…

Семен налил гостям чаю, подсел поближе и, когда гости разговорились, 
отогревшись с дороги, с интересом стал слушать кузнецкие новости.

Рассказывал в основном Иван, а его товарищи лишь изредка вставляли 
свои замечания.

В дверь постучали, на пороге появился Андрей. - Баня истопилась, давай-
те, кто первый, - хрипловатым басом позвал он.

Степан, до этого молча слушавший рассказы товарищей, сразу оживился. - 
Ну что, мужики, пойду баньку подготовлю, а вы немного да подходите.

- Степан у нас большой любитель попариться, - произнес Иван, отхле-
бывая из кружки горячий чай. - Пущай душу отведет, а мы немного погодя 
подойдем, банька-то сейчас в самый раз будет.

Да и какой сибиряк останется равнодушным к жарко истопленной в зим-
нюю стужу бане? Во все времена баня для него была местом, где мог отдох-
нуть он душой и телом. В жаркое время сенокоса придет усталый домой, а 
жена уже баньку изладила. Напарится он от души, окунется в озерцо или 
речушку - обычно бани у воды ставили - и опять париться, а после напьется 
холодного квасу, наденет чистую холщовую рубаху и растянется в сенях, 
испытывая блаженство во всем теле.

Или зимой в трескучие сибирские морозы вернется мужик с охоты, про-
дрогший до костей, а банька уже готова. Залезет он на верхний полок, отогре-
ется, и ну березовым веничком хлестаться, да так, что аж еле живой сползет 
вниз. Из баньки - в сугроб и опять - на полок. А после за столом в избе выпьет 
чарку холодной водочки для здоровья, закусит соленым груздочком и примет-
ся уплетать горячие пельмени - духовитые, сочные да вкусные, какие только 
в Сибири делать и умеют. А там уж и медный чайник кипит, да травка душис-
тая для заварки настаивается. Наевшись, заберется он на теплые полати и до 
утра спит беспробудным сном, убаюканный завывающим в трубе ветром…

Ладно срубленная баня стояла на крутом берегу Бии, заваленная огром-
ными сугробами, защищающими ее от морозного ветра. Степан открыл 
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массивную дверь, и приятный горячий, сухой жар с запахом лиственницы, 
дыма и свежезаваренных березовых веников ударил в лицо. Внутри баня 
была довольно просторной, человек 5-7 без стеснения могли в ней помыть-
ся разом. В небольшом ушате заваривался веничек из сушеных побегов  
тимьяна и душицы, а в другом - побольше - распушив зеленые листочки, 
набухал березовый веник.

- Славно натопили! - порадовался Степан.
Набрав кипятка в ковш, он ополоснул закопченные, срубленные из тол-

стой лиственницы стены, плеснул на раскаленные камни, и остатки дыма с 
паром вылетели через открытые двери. Подготовив баньку, Степан плотно 
закрыл двери и, поддавая на каменку кипятком, настоянном на березовых 
листьях, установил желаемый для себя жар. Надев шапку и забравшись на 
верхний полок, он подложил под голову распаренный березовый веник и 
растянулся в рост. Чувство блаженства разлилось по всему телу. И исчезла  
куда-то вся усталость от долгого путешествия по бескрайним просторам, а 
все тревоги и грустные мысли растворились в банном жару.

Полежав и хорошо согревшись, Степан надел рукавицы и поддал на камни 
горячего травяного настоя. Густой запах тимьяна с душицей повис под закопчен-
ным потолком бани, унося мысли его на зеленую поляну, где цветущее много-
травье источает запахи жаркого лета… Вдоволь надышавшись этим благоухани-
ем, он стал нещадно стегать себя по всему телу. Напарившись до изнеможения, 
Степан свалился вниз, выскочил из бани и с разбегу нырнул в огромный сугроб. 
И вдруг услышал над ухом веселый зычный голос: «Ну, как баня?!»

Это товарищи его по скрипучему снегу подошли на помывку.
- Что-то вы долго задержались, - ответил Степан и вперед всех проскочил 

в баню. - Давайте согрейтесь для начала, а я дровишек подкину чуток, а по-
том и попарю вас от души…

Помывшись в баньке, раскрасневшиеся казаки вернулись в комендант-
ский дом.  

- Эх, хороша банька, - сказал вошедший за Иваном светловолосый казак 
Ефим. - Славно попарились, будто заново на свет народились.

- Да, баня у нас знатная - с умом срубленная. В верховьях Бии для кре-
постных башен лиственницу заготовляли, так оно и на баню хватило, - от-
ветил Яков Вагинов. - Вряд ли еще где такую сыщешь.

На столе уже красовались соленые рыжики, большой каравай свежего, 
еще теплого хлеба, чугунок наваристых щей, малосольная стерлядка, зайча-
тина и румяные пироги с капустой. Все начальство крепости было в сборе и 
поджидало задержавшихся в бане кузнецких.

- Ну, давайте к столу. Марфа, принеси-ка чарки да вина, а то кабы после 
такого путешествия наших гостей хворь не свалила, да и после баньки оно 
не грех, - распорядился Семен.

 - Вот это угощение! - воскликнул Иван, с восхищением оглядывая на-
крытый стол. - И когда это Марфа все успела?!

- Такие гости к нам не часто наведываются, вот и подсуетились, - улыба-
ясь ответила Марфа.

Помолившись, собравшиеся расселись за большим столом. Выпив по чар-
ке и закусив хрустящими рыжиками, все дружно принялись хлебать щи.

- Знатные щи, - приговаривал сидевший рядом с Семеном худощавый ка-
зак Василий. - Давно таких не едал.

- Да и пироги хороши, - подхватил Ефим. - А рыбу-то, небось, сами лови-
те? - добавил он.

ЮРИЙ КОПЫТИН
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- Дед Архип да Митька-хлопец из посадских, по осени на Бии рядом с 
крепостью рыбачат, рыбка  в это время пожирнее, да и сберегается проще: 
мы ее посолим и в бочки, да в погреб холодный, немного постоит, а тут 
уж и зима вот она, - ответил Яков Вагинов. - Пропитание большей частью 
сами заготовляем, кое-что у Фоминских берем. Это - поселенцы с Бердско-
го острогу, лет пять назад на Оби обосновались, недалече от старой крепости -  
верст 20 отсюда. Хлебопашествуют, скотину разводят, огороды большие са-
жают - крепкие у них хозяйства. Да и наши посадские тоже развернулись, 
землица здесь плодородна, богатые урожаи овса и ржи собирают. Едут к нам 
люди с томской, кузнецкой округи… Хоть и джунгары рядом, а землица-то 
она к себе тянет, да и реки полны рыбой, леса - зверьем.

- Да, землица хороша, поля, прямо как у нас на Кубани, - подхватил Ани-
сим, плотного телосложения кубанский казак, совсем недавно волею судьбы 
заброшенный в кузнецкую крепость и впервые попавший в зимний обоз. - Толь-
ко зимы уж больно лютые, с непривычки-то пока до вас добрались - чуть не 
окочурились.

- Да, Сибирь - суровый край. Но раз уж тебя сюда занесло, привыкай, - от-
ветил ему Семен.

Дверь отворилась, и на пороге появился человек в длинном тулупе. 
Огромная охапка дров закрывала его лицо.

- А, дед Архип, проходи. Клади дрова-то к печке, да садись с нами от-
обедай, - пригласил вошедшего Семен.

- Ну, дык, где щи, тут и нас ищи, - ответил Архип, подергивая носом. - Без 
капусты животы пусты, - добавил он, снимая шапку и тулуп.

Дед Архип относился к той категории людей, о которых говорят - до са-
мой смерти молоды душой. Худощавый, невысокого роста с остренькой се-
дой бороденкой, он никак не считал себя стариком, и кое в чем еще не прочь 
был потягаться со слободскими парнями.

Архип причесал рукой небольшой клок волос на голове, пригладил бо-
родку и, взяв из рук Марфы полную чашку дымящихся щей, направился к 
столу. - Я вот здесь с краюшку присяду, - усаживаясь на свободное место на 
лавке. Перекрестившись, Архип расправил усы и, взяв деревянную ложку, 
стал причмокивая хлебать густой навар. - Ну, Марфа, ну мастерица! - при-
говаривал он. - Царские щи получились.

- Марфа, налей-ка мне еще чашку, - поддержал Яков Вагинов.
- Да и я бы еще щец выкушал, - присоединился к нему Степан.
- Недаром говорят - обед красен не ложкой, а едоком, - пошутил Семен 

Визигин, глядя, как казаки потянули чашки для добавки.

дЖУНГАРы
Досыта наевшись и попив чаю с шаньгами, казаки расселись на широкие 

лавки вдоль стен и начался серьезный разговор. Тусклый свет свечей выхва-
тывал из темноты лица и отбрасывал причудливые тени по стенам горницы.

- Не хотелось сразу говорить, а сказать нужно, - тяжело вздохнул  Иван. 
Лица бикатунских казаков сразу же вытянулись, предчувствуя, что десятник 
сейчас скажет что-то очень важное. - Из Томска известие пришло, государь 
наш царь Петр скончались 28 января.

В наступившей тишине пронесся скорбный вздох.
- Господи, упокой душу отца нашего государя Петра, - перекрестившись, 

вымолвил отец Федор.
- На руках у императрицы помер, - продолжил Иван.
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- Как же теперь Россия без Петра-то? Хоть и жесток был государь, зато о 
государстве Российском всей душой радел, вон и Бикатунский острог по его 
повелению срубили, - вздохнул Семен.

- А кто ж теперь на престол-то взойдет? Никак Петр Алексеевич - внук 
почившего государя? - поинтересовался отец Федор.

- Екатерину, жену Петра государя, Сенат на престол возвел. Теперь она 
главная в государстве Российском, - выкладывал последние новости Иван.

На какое-то время все замолчали, обдумывая неожиданно свалившуюся, 
прискорбную весть.

- Ну, а у вас как, Семен? Не утихомирились еще джунгары, все-таки ближе 
всех к ним стоите? - нарушил молчание Иван. - Говорят, на юг в горы подались?

- Не знаю, что у вас там говорят, а здесь того и гляди, джунгары на при-
ступ пойдут, - ответил Семен. - Поблагодари воеводу за ружья, ко времени 
подвезли, да только побольше бы и пушек прибавить, а про джунгар, вон 
Андрей тебе кое-что расскажет - сам поймешь. Андрей, расскажи-ка, что 
видел.

Андрей задумался, как бы собираясь с мыслями, и, чуть наклонившись, 
сказал:

- Третьего дня, в аккурат перед бураном собрался я капканы проверить, да 
пару сосен срубить, чтобы в часовне бревна заменить. Ну, думаю, недалече, 
один управлюсь. Запряг Серка в сани, переехал на ту сторону Бии и повернул 
к западу, там уж сосны больно хороши, да и зверья полно. Отъехал версты 
четыре, вдруг Серко остановился, захрапел. Ну, думаю, что-то не так, вылез, 
присмотрелся - следы волчьи, а неподалеку вроде как человек лежит, подо-
шел поближе - джунгар, а рядом еще один - волками погрызенные. Смекнул 
я, что разведчики это, к  крепости, видать, пробирались, да не дошли. Ну, 
проверил я капканы, заготовил бревна, а сам думаю, а может не одни они 
здесь были, проеду подальше, посмотрю. Благо буранов не было, куда следы 
ведут - хорошо видать. Направился я, значит, по следам, наверное около часу 
ехал, смотрю - снег лошадьми утоптанный, видать всадников десять стояло, 
не меньше, а тех двоих вперед в разведку  выслали, да не дождались. Ну, ду-
маю, что-то задумали ироды, не зря около крепости крутились, а куда делись - 
непонятно… То ли где-то неподалеку войско их стоит, да разведку вперед вы-
слали. То ли хотели выяснить, насколько крепость укреплена?.. Ну и быстро в 
крепость помчал, доложить Семену Визигину надобно, кабы врасплох нас не 
застали. Да, на обратном пути не чаял, что живым вернусь.

Андрей замолчал, как бы не зная, то ли продолжать свой рассказ? Сидев-
шие вокруг казаки, захваченные этой историей, враз зашумели:

- Что там дальше-то. Не тяни, рассказывай!
Андрей, немного помолчав, продолжил:
- Вечереть уже стало, а я-то далеко забрался, кабы до ночи назад успеть. 

А вокруг тишина такая и на небе облачка пошли, видать, буран скоро разы-
грается, успеть бы вернуться. Повернул я назад, а погода меняется, вот уж 
и снег лопухами полетел, да все сильнее, сильнее. А тут и ветер налетел, 
да такой свирепый, что уже и Серка своего не вижу. Ну, думаю, все, про-
пал, куды ехать? Где дорога? Кругом только снег. Только на Бога вся надежа 
была… Взмолился я: «Господи, помоги, если на то воля твоя, не оставь раба 
твоего Андрея, если грешен в чем - прости меня, Боже». Перекрестился я, 
бросил вожжи, и вручил судьбу свою в руки Господа… Буран метет, Серко 
бредет неведомо куда, а из головы моей все джунгары никак не идут - если 
сгину я, кто наших упредит?

ЮРИЙ КОПЫТИН
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Сколько времени прошло неизвестно, вот уже и свет померк. Сижу ут-
кнувшись в тулуп, на Господа уповаю. Только почуял вдруг, что дымком 
запахло. А вскоре остановился Серко - вот те и ворота крепостные. Ну вот 
вроде и все, - закончил Андрей.

- Ну дык это хорошо еще обошлось для тебя, - вдруг ни с того ни с сего 
подал голос дремавший, прислонившись к теплой печи Архип.

- Вон бабка Евфросинья говорила, что ей из фоминских кто-то сказывал. 
В позапрошлом году отправились трое тамошних мужиков в лес по дро-
ва, недалече от деревни-то. Привязали коней, взяли топоры и в чащу. За 
этим делом и застиг их буран, да такой, что дорогу к лошадям не смогли 
отыскать. Кинулись деревенские после бурана пропащих искать, да только 
лошадей и сыскали, а мужики, как в воду канули. А потом слух пошел, что 
ходят эти мужики по дорогам в метель, да ищут путников, особливо кто 
один. Похлопают они его сзади рукой по спине, и дорогу до дому спраши-
вают, а посля уткнут головой в сугроб и держат, пока дух не испустит. Вот 
таки дела. А тебе-то твой Серко жизню спас, а то встретились бы те трое и, 
поминай как звали.

Казаки сидели, раскрыв рты. В полумраке повисло тягостное молчание, 
только отец Федор перекрестился и вполголоса произнес: «Избави нас, Гос-
поди, от такого наказания, убереги от нечистой силы».

Первым очнулся Иван:
- Да-а, вот так история, ну и Серко! А джунгарам, видать, так и неймется, - 

подытожил он сказанное Андреем.
- Пусть только сунутся - не пирогами встретим, за сожженный острог ото-

мстим, - гневно выкрикнул Семен.
- У нас тоже несладко, джунгары все грозятся Кузнецк сжечь, а гарнизон-

то супротив них небольшой, да и пушек маловато, вокруг крепости посе-
ленцам никакого житья от них нету: посевы жгут, скотину угоняют, мужи-
ков и баб в полон берут. Люди воеводу просят защитить от иродов, а что он 
может, самого забота гложет - как бы крепость уберечь, - вставил Ефим.

- А раньше-то вообще в осаде сидели, кругом Кузнецкую крепость джун-
гары обложили, нос не могли высунуть, вот как только на Бии фортецию по-
строили, так хоть немного вздохнули, - добавил молчавший до этого Степан.

- Да, забывают про нас в столице, сколько просим гарнизона да артилле-
рии добавить, а подвезли с Тобольска пару пушек - и все. Да как вот только 
этим обойдешься, - со вздохом подытожил десятник кузнецких.

- А слыхал, Семен, что вроде как государыня хочет отменить винное жа-
лование? - помолчав немного, опять завел разговор Иван.

- Да мне все равно, хоть бы и отменили, так может взамен хоть денежного 
довольствия добавят. А к вину я не особо охоч. По праздникам-то все равно 
всем выдают. Вы ж вон к именинам царевны Анны Петровны и служивым и 
поселенцам подарок от государыни привезли, - ответил Семен.

- А вот слышал я от воеводы, наш новый губернатор, князь Михаил Вла-
димирович Долгорукий рассказывал, как праздновали в Москве победу под 
Полтавой, - продолжил Семен. - Так вот, после победы государя нашего Пет- 
ра над шведским королем, пред домами были выставлены накрытые столы. 
А перед домом коменданта Москвы Матвея Гагарина, которого государь в 
двадцать первом годе казнил, бочки с вином и пивом стояли. Восемь дней 
гуляли. Я думаю, что государыня Екатерина продолжит этот почин, и будет 
к светлым дням да торжествам по городам и фортециям подарочки рассы-
лать. Так что, горевать не об чем, - закончил Семен.
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- Да, как высоко Матвей Петрович взлетел, а вон чем кончилось, не про-
стил ему государь казнокрадства, - вздохнув проговорил Яков.

- Суров был Петр Алексеевич, но по справедливости казнил, наказывал 
несмотря на заслуги. Вот и сибирский губернатор поплатился за свои де-
лишки, - согласился с ним Иван.

Помолчав некоторое время, казаки завели разговоры о житье-бытье сво-
ем, о землице, что, по слухам, будут давать служилым людям в наделы. Вы-
росшие в селах, тосковали они по крестьянскому труду, да и в пропитании 
надел - большая подмога. Слушая их разговоры, отец Федор мало-помалу 
задремал, и начал похрапывать, привалившись к теплой печи.

- Пойдем на свежий воздух, - предложил Семен Ивану. - Пусть мужики 
поговорят.

Они вышли на двор. Буран прекратился. Ясная, морозная ночь окутала 
все вокруг, одев в серебро инея оцепеневшие от стужи деревья. Стояла такая 
тишина, что слышно было, как потрескивают на морозе бревна башен кре-
пости. Кутаясь в овчинные тулупы, они подошли к берегу Бии. Снег на реке 
источал волшебный фиолетовый свет, отражая звездное лунное небо. На 
противоположном берегу темной стеной чернел сосновый лес, уходящий 
далеко на запад и восток, а на юге верстах в семидесяти от крепости начинал-
ся горный Алтай - земли Джунгарского ханства.

- Да, где найдешь еще такие чудные места?! Недаром джунгары так упор-
но их воюют, - с воодушевлением промолвил Иван слегка нараспев. И уже 
более спокойно добавил: - Не хотят они, ясное дело, свою выгоду упускать. 
Пушнина, ведь, - лучший товар для купцов.

- Кто ж своей волей откажется от такого богатства. Государь наш покой-
ный объявил все земли по Бии и Катуни до истоков российскими, потому-то 
и острог повелел здесь поставить, несмотря на козни джунгар, - высказал 
свое мнение Семен.

- А помнишь, как вместе строили этот острог, неужели опять придется 
воевать за него с джунгарами? Слыхал, что Андрей рассказывал, - поделил-
ся он своими тревогами.

- Не оставят они вас в покое, кусок больно лаком. Вон в десятом году 
сожгли острог в устье Оби. Теперь к этому подбираются, - ответил ему 
Иван. - Напиши еще раз воеводе, может все-таки пушек вам добавит, - по-
советовал он.

- Про пушки уже написал, с тобой бумагу передам. Может, услышат наши 
просьбы наверху, - с надеждой в голосе произнес Семен.

Они еще довольно долго стояли, разговаривая о нелегкой жизни служи-
вых людей, вспоминая совместные походы, о товарищах, погибших в стыч-
ках с джунгарами за этот благодатный край, и еще о многом, о чем говорят 
давно не видевшие друг друга старые приятели. Мороз постепенно крепчал, 
и друзья то и дело потирали то носы, то щеки. 

- Ну, что, пойдем в избу, а то того и гляди нос приморозишь, - не выдер-
жал Иван.

После морозца в избе им было особенно уютно, в печи все еще потрес-
кивали не прогоревшие дрова, отражаясь пламенем на бревенчатых стенах. 
На полатях похрапывали двое из приезжих, утомившихся на долгом пути в 
острог. Остальные легли - кто на полу, кто на лавках. Иван, потеснив спящих, 
легко запрыгнул на теплые полати и, накрывшись шубой, тут же уснул.

ЮРИЙ КОПЫТИН
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охоТА

Утро следующего дня выдалось особенно морозным, в избе стало про-
хладно, и гости, поеживаясь от холода, спешили надеть высохшие на печи 
еще теплые вещи. Двери распахнулись, впуская клубы морозного воздуха, и 
на пороге появилась раскрасневшаяся Марфа с охапкой березовых дров.

- Ну, что, как спалось, казачки, - звонким голосом пропела она. - Счас 
печку затоплю - согреетесь.

Она ловко набросала в печку дров, подожгла, и сухие поленья вмиг за-
пылали ярким пламенем.

- Ну как там, Марфа, на дворе то, - спросил Степан Попов, смуглый казак 
богатырского телосложения.

- Ой, и не говорите! Такой мороз, что аж нос щиплет, - потирая щеки, от-
ветила она. - Чего покушать-то желаете? Тут вот вчерашние щи остались, да 
пироги, а еще вот стерлядку не доели.

- А давай все на стол, - скомандовал Иван. - Кто ж от таких яств откажется?
Марфа разогрела вчерашний ужин, и пока казаки потягивались и разми-

нались после сладкого сна, собрала на стол. Плотно позавтракав, кузнецкие 
оделись и гурьбой вывалили на двор. Навстречу им, покряхтывая от мороза 
шел Семен Визигин. 

- Ну что, ребятки, небось зябко со сна-то? Да морозец нынче заворачива-
ет… А я вот ребят в дозор отправил, два отряда, один вверх, а другой вниз 
по Бии; наказал, чтоб до устья Оби дошли, пущай следы внимательно вы-
сматривают, не спроста джунгарские разведчики до крепости ходили. А вы, 
ну-ка берите топоры, да поколите дров, заодно и согреетесь. Эй, дед Архип, 
выдай-ка нашим гостям топоры да пилы.

Молодецкой походкой Архип повел казаков к сараю.
- Разбирайте, ребятки, кому что, а если кому впервой это дело, так я бы-

стренько обучу, - пошутил он.
Казаки улыбками ответии на его шутку, и через пять минут во дворе уже 

бойко стучали топоры и весело звенели пилы…
Три дня, пока в наступившие холода было опасно пускаться в обратный 

путь, кузнецкие казаки гостили в Бийской крепости, иногда помогая по хо-
зяйству, а иногда с дозорными объезжая вверенную бийчанам для наблю-
дения территорию. Испытав на себе хитрость джунгар, не раз пытавшихся 
воевать кузнецкую крепость, они могли дать много дельных советов, как 
упредить коварные замыслы врага.

А после того, как мороз стал спадать, гости засобирались домой. Утром 
поднялись рано. Позавтракав, кузнецкие стали готовиться в обратный 
путь.

- Успеть бы к ночи до заимки добраться, - с беспокойством в голосе про-
изнес Иван.

- Успеть-то успеть, да кабы лошадей не загнать. Не дай Бог в чистом поле 
в такие холода без лошадей остаться. Я уж распорядился, чтобы овса в до-
статке положили, да провианту поболе...

В дверь постучали.
- Заходи, - крикнул Семен.
На пороге появился дед Архип. Сняв шапку и переминаясь с ноги на ногу, 

он сказал:
- Ребяты, вы уж извиняйте старого, послушайте мово совета. - Архип за-

молчал, ожидая разрешения продолжить разговор.
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- Ну что там, Архип? Давай говори, - не выдержал Семен.
- Дык, сдается мне, буран после полудня разыграется. Всю ночь кости ло-

мало, и приметы о том же говорят. Вон  ночь-то почти без звезд была, а вкруг 
месяца темень - к снегу значит, да и солнце вчера в тучу село - к бурану. По-
времените, ребятушки, не успеете до заимки-то доехать, сгинете в степи.

Архип замолчал.
- А ведь верно, дед Архип пустого не скажет, думаю, повременить нужно 

с отъездом, - посоветовал Семен. - Сколько дней дал вам воевода?
- Не боле трех недель, - ответил Иван.
- Ну так еще восемь дней осталось - успеете. Куда ж в буран отправляться?
Гости недовольно ворча, начали снимать тулупы.
- Без дела я вас не оставлю: до бурана местность вокруг надо бы прове-

рить, пока следы не замело, да волков пострелять, все у меня до них руки не 
доходят. Развелось их тут в округе, под крещение, было, на дозорных напа-
ли, еле отбились от них. А третьего дня скотину порезали, гляди, до людей 
скоро доберутся - к жилью они лезут в холода. Окоротить бы их надо, а на 
все рук-то не хватает. Так что подмогнете маленько, - как бы прося, и в то 
же время с уверенностью в голосе произнес Семен. - А воеводе я в депеше 
пропишу что к чему, если случится вам малость задержаться.

Услыхав о предстоящей охоте, казаки немного приободрились.
- Ну, давай, Семен, командуй, сколько куда людей нужно, - согласился 

Иван.
- Сам знаешь, для охоты на волков нужны люди бывалые, это тебе не 

уток стрелять. Здесь проворство и меткость нужны, чтобы с волчьей стаей 
сладить, иначе порвут в куски, - поставил условие Семен. - Если троих с 
Гришкой Пахомовым пошлем - думаю, достаточно будет.

- Степан пойдет да Давыдовы: Григорий с Василием, - ответил Иван. - За 
них я ручаюсь, эти не подведут и с охотничьим делом знакомы хорошо.

- Вот и ладненько! - обрадовался Семен. - Архип! - обратился он к задержав-
шемуся в дверях деду. - Сыщи-ка Гришку, пущай берет ружья, запрягает тройку 
порезвей, да с казачками поездит, поищет - где эта волчья стая рыщет. Я уж 
сколько раз обещал ему помощников дать, чтобы изничтожить этих злодеев.

- Анисим, Ефим, Андрей! Вы со мной в дозор пойдете, - скомандовал Иван.
- Одевайтесь потеплей, оно хоть мороз и ослабел немного, но все ж не 

скоро возвернетесь, - побеспокоился Семен.
Степан и братья Давыдовы быстро собрались и вышли вслед за Архипом. 

Гришка уже запряг в сани тройку лошадей и дожидался их у северных ворот 
крепости.

- В поле поедем, я там на прошлой неделе у колков овцу загрызенную 
видел - одна шкура да кости, думаю, где-то там недалече волчье логово.

Казаки сели в сани и выехали в сторону горы, поднимающейся к северу от 
Бикатунской крепости. Солнце уже поднялось, и казаки щурились от свер-
кающего в его лучах снега, скрипящего под полозьями саней. Подстегивая 
лошадей, они забрались на пригорок, и перед ними открылось бескрайнее 
белое поле с чернеющими вдали колками.

Проехав верст пять и, не встретив никого, кроме лис да зайцев, Гришка 
развернул коней в сторону Бии.

- Куда же они запропастились, и следов-то не видать, - досадовал он.
Не доехав с полверсты до реки, охотники развернули лошадей в направ-

лении к крепости, часто осаживая тройку и внимательно рассматривая 
местность.

ЮРИЙ КОПЫТИН
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- Эй, Гришка! - крикнул Степан. - Давай хоть зайцев да лисиц постреляем. 
А то негоже пустыми назад возвращаться.

- Ага, - ответил Гришка. - Счас за овражком колки будут, там много вся-
кого зверья бывает.

Проехав еще немного, казаки уткнулись в тулупы и собрались подремать.  
И тут лошади внезапно остановились и заржали. Обмякший, было, Григорий 
чуть не вылетел из саней. Впереди стоял огромный волк - видать, вожак. Из кус- 
тов стали появляться еще и еще. Окружая тройку плотным кольцом, волки го-
товились к нападению. Лошади ржали от страха и рвались в разные стороны.

- Гришка, гони! А то порвут нас в клочья, как ту овцу в поле, - закричал 
Василий. Гришка вскинул ружье и выстрелил в вожака. Тот перевернулся и 
упал в двух саженях от лошадей.

Тройка рванулась вперед, взбодренная ударом вожжей, и вся стая, скаля 
зубы, кинулась вослед.

- Стреляй их, ребята! - заорал, что есть мочи, Гришка. Казаки схватили 
ружья и чуть ли не в упор стали палить по волкам. Лошади мчались среди 
мелких кустов, казаки едва успевали менять ружья, но били точно, и на-
стигаемое пулями зверье с визгом падало на снег, оставляя кровавые следы. 
Через считанные минуты от стаи почти ничего не осталось. Степан вскочил 
на ноги, и, подняв вверх ружье, испустил торжествующий крик.

Гришка тут же резко осадил тройку, развернул ее и погнал за убегающи-
ми волками.

- Всех нужно перебить! - кричал он охотникам. - Чтобы духу их здесь не 
осталось!

Вскоре, вернувшись в крепость, все уже сидели за длинным столом. Пе-
ред каждым стояла огромная миска горячих сибирских пельменей.

- Ешьте, ешьте, - приговаривала Марфа. - Можа кому добавочки? Мы с 
дедом Архипом много настряпали, на морозе стоят.

- Марфа у нас большая мастерица по пельменям. Она к мясу снежку до-
бавляет, чтоб сочнее были, - вставил свое слово дед Архип. - Мы-то уже 
покушали, так что пойду я овса лошадям подсыплю.

Казаки, наевшись и поблагодарив Марфу, тоже засобирались немного охла-
диться свежим воздухом. Семен, сославшись на дела, остался в горнице.

БУРАН
Мороз к концу дня совсем спал, небольшой прохладный ветерок приятно 

обдувал их разгоряченные лица.
С запада поплыли небольшие белые тучки, все больше и больше заво-

лакивая небо.
- Смотри-ка, как вороны разлетались, - показал пальцем на орущих птиц 

подошедший Гришка. - Видать, снег будет.
Вскоре хлопья снега действительно полетели с неба.
- Давайте-ка назад, охолонулись маленько, - предложил Гришка.
Василий, Ефим и братья Давыдовы не спеша двинулись вслед за Гришкой 

в комендантский дом.
А снег между тем шел все сильнее и сильнее, налетел ветер, да с такой си-

лой, что враз все смешалось вокруг, и ничего не стало видно, кроме сплош-
ной, белой пелены. Иван и Анисим, слушая рассказ Степана об охоте, сразу 
и не заметили, как буран разыгрался в полную силу.

- Пойдем в избу! - первым опомнился Анисим.
Дед Архип, накормив лошадей, вышел из дверей конюшни.
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- Ты смотри, как враз забуранило, ни зги не видать, - пробормотал он, на-
тягивая глубже шапку. - Хоть бы до Семена добраться.

Вдруг он почувствовал, как чья-то рука хлопнула его по плечу. Дед Архип 
присел от неожиданности, а затем одеревенел от страха. В памяти возник 
рассказ бабки Евфросинии о потерявшихся в пургу мужиках. В ошалев-
шем мозгу молнией промелькнула мысль: «Сейчас дорогу до дома спросят.  
А там все, конец».

- Добрый человек, как нам к комендантскому дому пройти? Заплутали 
мы, - спросил кто-то басом.

Деда Архипа аж передернуло, внутри все похолодело, ноги стали ватны-
ми, а ответ комом застрял в горле.

- Эээ...! - жалобно произнес он, боязливо поворачивая голову в сторону 
говорящего и показывая пальцем куда-то вверх.

- Архип, это ты, что ли? - послышался голос Степана.
Архип уже смелее повернул голову, и сквозь снежную пелену разглядел 

троих казаков из кузнецкой крепости.
Весь страх его немедля превратился в гнев и с руганью вырвался наружу.
- Тьфу, ироды! Без ножа зарезали! Я уж подумал, что фоминские за мной 

пришли! - закричал он, размахивая руками. - Черти вас в такую погоду но-
сят! И чего вам дома-то не сидится!

Казаки опешили и стояли молча. А Архип ругался, пока не успокоился.
И только тогда кузнецкие попытались сказать хоть несколько слов в свое 

оправдание.
- Ну, что ты, дед, разошелся? Невесть что с этими фоминскими себе при-

думал, - первым высказался Степан.
- Кабы это придумано было, - пробурчал дед. - Это ж на самом деле слу-

чилось. 
- Вот это буран?! Хорошо, что задержались - не поехали, - сказал Степан. - 

Сгинули бы в степи, и до заимки бы не успели добраться.
Держась за кушак деда Архипа, кузнецкие гуськом побрели к избе при-

казчика. Зайдя в сени, отряхнули с себя снег, и вслед за дедом вошли в на-
топленную горницу.

- А вы откуда в такую непогодь?! - удивленно спросил Семен.
- Да, что сказать, заговорились мы и сами не заметили, как метель накры-

ла, где жилье, где что - не разобрать, - ответил за всех Иван.
- Марфа! - крикнул он горничную. - Собери-ка нам повечерить.
- Счас мигом, только дров подброшу, а то чай совсем остыл, - захлопотала 

Марфа.
Пока казаки раздевались, да раскладывали на просушку намокшую от растаяв-

шего снега одежду, Марфа закончила свои хлопоты и пригласила всех к столу.
- Ну вот, второй раз за сегодня на пироги попадаю, - обрадовался Архип. -  

А ты, Марфа, однако, целый день от печи не отходишь? То пироги печешь, 
то варишь, вон сколько гостей который день обихаживаешь.

Марфа, ничего не ответив, только улыбнулась.
Попив чаю с пирогами,  Анисим с Архипом пошли укладываться.
Анисим кинул на пол тулуп, а дед Архип забрался на полати и, уткнув-

шись в мягкую овчину, сразу же захрапел. Только Семен с Иваном остались 
за столом, и за кружкой чая продолжили незаконченный разговор.

Иван, побывавший несколько раз в дозоре, объяснял Семену недостатки 
в налаженной бикатунскими казаками сторожевой службе в окрестностях 
крепости.

ЮРИЙ КОПЫТИН
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И только к полуночи, когда сон стал одолевать, они оставили на столе 
недопитый чай и направились спать. Семен бросил тулуп на пол рядом с 
Анисимом, а Иван забрался к деду Архипу. Уютно расположившись на теп-
лых полатях, он сквозь дрему прислушивался к завыванию ветра в печной 
трубе, убаюкивающие звуки которого вскоре погрузили его в спокойный, 
безмятежный сон. 

Проснулся он от крика Анисима.
- Поднимайтесь, мужики! Нас кто-то припер, можа джунгары обложили?
Услышав слово «джунгары», Иван кубарем слетел с полатей. Дед Архип 

в одном валенке бегал по комнате приговаривая:
- Ружья-то, ружья не взяли, в обозе оставили, не за грош пропадем!
- Семен!!! - не своим голосом закричал он. - Где у тебя топор, да можа 

еще чего найдется, давай сюда! - А ты, Гришка, чего стоишь, хватай ухват, 
хоть двоих порешим - все не обидно, - кричал он, махая руками и показывая 
кулаки неизвестно кому. - По бурану, видать, пробралися нехристи, со сто-
роны Бии зашли, - не унимался он.

Мужики, спросонья ничего не понимая, стояли посреди горницы, слабо 
освещаемой горящей в красном углу лампадкой.

Гришка, схватив ухват, растерянно переминался с ноги на ногу, не зная 
как его употребить.

- Я на двор хотел выйти, торкнулся в дверь, а она приперта, - объяснял 
зашедший из сеней Анисим. 

- А с чего ты взял, что это джунгары? - засомневался Гришка.
- А кто же еще, кому еще надобно было двери-то подпирать. Хитрость у 

них такая, припрут дверь, а после либо подожгут, либо через окна стрелами 
перебьют, - никак не успокаивался Анисим.

- Не зря они вокруг крепости вертелись, - еще больше разошелся дед Ар-
хип. - А вы, что как истуканы стоите, ждете, пока всех нас поубивают?! - об-
вел он воинственным взглядом мужиков.

- Эй, мужики! Давайте сперва к конюшне дорожку прогребем, а потом уж 
к комендантскому дому, а то лошадей накормить надо. И дед Архип куды-то 
запропастился? - послышался со двора голос Марфы.

Дед Архип примолк и вытаращил глаза, соображая - что это было. Затем 
стащил с ноги единственный валенок и с размаху швырнул его в Анисима.

- Э-э, баламут ты чертов! «Джугары, джунгары», а я и взаправду поверил, 
с жизнию уже распрощался, почитай, второй раз за день жизни меня лиша-
ешь, кобелина! - гневно прокричал он в сторону Анисима. - А ты, чо встал 
как пень, рот раззявил, - накинулся он на растерянно стоявшего посреди 
комнаты Гришку. - Эх, так бы и оттянул тебя по хребту ентим ухватом-то!

- А меня-то за что, дед? - добродушно улыбаясь спросил Гришка.
- Да шоб ума добавилось - с досадой крикнул Архип.
Раздался дружный хохот, мужики смеялись над дедом Архипом и смущенным 

Анисимом, который тут же вместе со всеми тоже залился веселым смехом.
- Так я же двери никак не мог отворить, - поутихнув, удивился Анисим.
- Так это буран за ночь к дверям сугробы намел, - рассмеялся Гришка. - 

Вы-то на Кубани настоящих зим не видали, вот для тебя это и в диковинку.
Немного погодя, около дверей послышались голоса разгребающих снег 

людей. Все собрались в сенях и, налегая на дверь, пытались хоть немного 
приоткрыть ее, заваленную снаружи снегом. Наконец дверное полотно со 
скрипом приоткрылось, и в просвете показался усиленно работающий ло-
патой Пашка Нечаев.
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- Ну, наконец, и до вас добрались.
Изнутри еще немного поднадавили, и Иван с трудом проскользнул в об-

разовавшуюся щель. Взяв лопату у Пашки, он ловко раскидал снег в обе 
стороны.

Освобожденные гурьбой вывалили наружу. Яркое зимнее солнце, отра-
жаясь от только что выпавшего снега, зажигало его мириадами искр, ослеп-
ляющих глаза. Кругом лежали сугробы с полсажени глубиной. Изба Семе-
на, стоящая в низине, наполовину была завалена снегом, крепостные башни 
накрыли огромные белые шапки, а заречный лес - еще вчера привычной 
зелено-черной окраски - ныне белой стеной тянулся по берегу Бии, сливаясь 
на юге с белоснежными вершинами гор.

- Ребята, все, кроме дозорных, берите лопаты, к вечеру нужно освободить 
подходы к пушкам и крепостные ворота снутри и снаружи, - распорядился 
Семен.

Почти целый день работало население крепости, разгребая заносы.
- Как вот теперь назад добираться будем, - загоревал Иван.
- Вы степью дорогу выбирайте, там снегу мало - весь выдуло, держитесь 

пригорочков и проедете, - советовал дед Архип.
На следующий день с утра кузнецкие были готовы к отъезду. Сидели вок-

руг жарко натопленной печки и размышляли о том, как лучше преодолеть 
дорогу. В комендантский дом вбежала запыхавшаяся Марфа.

- Фу! Едва успела, с пирогами… Вот, возьмите на дорожку - здесь и с 
капустой, и с грибами, и с рыбой, еще горячие. Вы их под тулуп положите, 
апосля тепленьких покушаете.

- Спаси тебя Господь, Марфушка, за заботу твою, - наперебой заговорили 
кузнецкие.

- А вы летом к нам приезжайте, я вас пирогами со свежей клубникой уго-
щу, у нас много ее бывает, - ответила раскрасневшаяся Марфа.

- Даст Бог - еще свидимся, - напоследок приговаривали кузнецкие казаки.
Они попрощались со всеми провожающими, стегнули лошадей и неболь-

шой отряд их умчался прочь, навстречу белому безмолвию…

пРИМеЧАНИЯ
Винное жалование - один из видов материального вознаграждения слу-

жилого сословия в России. В городах Сибири на протяжении XVII-XVIII вв. 
спиртное к большим праздникам выдавалось властями практически всем 
слоям населения бесплатно. К числу этих праздников относились именины 
и дни рождения государя и членов его семьи. Слово «водка» тогда не упо-
треблялось, говорили - «хлебное вино».

Пимы - сибирское наименование валенок.
Черки - домашние тапки из меховых шкурок.
Шаньги - круглые открытые пирожки, название особого рода лепешек из 

дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, замешанно-
го на бараньем или говяжьем жире.

Джунгары (ойраты) - население Джунгарского ханства, охватывавше-
го в первой половине XVIII в. обширные территории от Горного Алтая до 
хребтов Тянь-Шаня. Джунгары активно воевали против всех своих соседей -  
от их набегов страдали китайцы, монголы, казахи, уйгуры и прочие наро-
ды, населявшие просторы Центральной Азии. В начале XVIII в. русско-

ЮРИЙ КОПЫТИН



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1 АЛТАЙ 113

джунгарские противоречия на почве дележа богатств Сибири привели к 
многочисленным вооруженным столкновениям, но русским приходилось 
терпеть джунгарское присутствие на сибирских границах из-за нехватки 
войск.

Колки - небольшие березовые рощицы среди полей.
Бикатунский острог - русская крепость, основанная по указу Петра I в 

1709 г., и сожженная джунгарами в 1710 г.
Князь Матвей Гагарин - первый губернатор Сибири с марта 1711 г. Пове-

шен в 1721 г. в Санкт-Петербурге за казнократство по указу и в присутствии 
Петра I. В назидание другим нечистым на руку чиновникам его тело на семь 
месяцев оставили висеть на площади перед Биржей.

8 «Алтай» № 1



П о э з и я

с ЖУРАвЛИНоЮ сТАеЙ
С журавлиною стаей причалю к погосту,
Раз в году, в день Победы, в другие нельзя.
У могилки моей, вразнобой не по росту
Вспоминают меня боевые друзья.
Встрепенутся вороны с крестов от испугу,
То ли стон, то ли крик полетит по степи,
И холодная водка польется по кругу,
Хоть и много прорех в ослабевшей цепи.

- Пацаны, я живой, я стою рядом с вами,
Можно пальцем потрогать шинельку мою,
Жаль меня не слыхать, мой рюкзак со стихами
Был разорван осколком в последнем бою.
- Старшина, не терзай свою душу, не надо!
Нам предписано свыше - прощать и любить.
Мне совпало шагнуть во врата звездопада,
Вам досталось по жизни - друзей хоронить.

- Лейтенант, погоди, не гаси сигарету,
Дай разок затянуться, таких не курил!
Вот сказал, и ладонь потянулась к берету,
И слеза покатилась на черный акрил.
- Пацаны, вы сходите, пожалуйста, к милой,
Передайте поклон мой, до самой земли,
Пусть не ходит, не плачет зазря над могилой…
Мне пора… извините… зовут журавли.

ЧеРНАЯ пешКА
Я черная пешка на линии «d»,
Сегодня я жертва гамбита,
И в эндшпиле мне не объявит: 
         «гарде!»
Конь белый из вражеской свиты.
Я буду убита дворовой шпаной,
Услышав отборную ругань,
Но вслед протрубят мне слоны 
       за спиной,
Салютно, воздав по заслугам.
Порвется фаланга - примета к беде,
Засветится слабое поле,

Откроется с фланга рокада - 
     ладье,
В углу аванпост обездолив.
Нарушатся связки слонов и солдат,
И конница сгинет в разменах,
И красный флажок замаячит 
       на мат -
Позором на клетках фанерных.
Всплакнет королева, а глупый король
Еще пожалеет в цейтноте,
Оставшись пред ворогом гол, 
        как сокол,
О павшей безвинно пехоте.

Владимир СТЕПНОЙ

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
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* * *
Ты проснулась и видишь - места
Для одной на кровати много.
Ты не замужем, не невеста -
До чего же ты одинока!
С отраженьем своим зеркальным
Помолчишь, улыбнешься грустно.
В жизни вроде бы все нормально,
Но в душе почему-то пусто.
То с работы, то на работу,
Да еще иногда к подруге,
Но все время ты ждешь чего-то
То с надеждою, то от скуки.

* * *
Мне никогда не стать такой, как ты,
Мне до твоей вершины не добраться,
А ты мне отвечаешь с высоты,
Что просто нужно лучше постараться.
И я своей душе наперекор
Для радости твоей тянусь все выше,

И от самой себя немой укор
Я получаю, но его не слышу.
С трудом всего лишь полпути пройдя,
С растерянною грустью понимаю,
Что я теряю собственное «я»
И что-то ценное в себе ломаю.
И ты не первый, кто весь мир бы рад
Преобразить и сделать всех 
     другими.
Хоть всем известно, что дорога в ад
Намереньями выстлана благими.

* * *
Расставанье - такая штука,
Сколько сердце ты не готовь,
Все равно умирает в муках
Несложившаяся любовь.
Занавески пропахли дымом.
Вся в стихах и слезах тетрадь –
Вот и все, что мне о любимом
Будет молча напоминать.

Маргарита КРАСОВСКАЯ

Анатолий КРАСНОСЛОБОДЦЕВ

* * *
Живу в саду. Пью воздух, как вино.
Цветет рябинник, розы пламенеют.
Все хорошо. Тревожит лишь одно:
А все ли в этой жизни я успею?

Сад посадить? - Да, сад я посадил.
Родить дитя? - Родил. И дом 
       построил.
От рабства мысль свою освободил.
И все же недоволен я собою.

Бывает, рифма сразу не идет,
А гнать насильно я ее не смею.
Ведь я пишу, когда душа зовет.
И по-другому просто не умею.

Одним дано о скоростях мечтать.
Другим - неспешно делать свое дело.
А мне б - стихи такие написать,
Чтоб у кого-то в сердце посветлело.

ЛИсТьЯ с веТоК
опАдАЮТ...
Листья с веток опадают
И летят, летят, летят...
Чувства наши догорают,
Видно, скоро догорят.

И не будет в этом мире
Ни меня и ни тебя,
Лишь останутся в квартире
Отголоски бытия.

Цвет герани на окошке,
Чей-то профиль на стекле...
Две столовых тусклых ложки,
Позабытых на столе,

Отношений - многоточье,
Тишина, обрывки снов...
И еще, быть может, строчки
Незаконченных стихов.
8*
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сАд
Вешний сад - белый сад
Над искринкой-рекою,
Ты приснился мне, сад,
С нареченной судьбою,

С тишиной облаков,
Опрокинутых в небо,
С гущей теплых стволов,
Где мальчишкой я бегал.

Весь ты цвел и кипел,
На зарю был похожим!

А теперь постарел,
Мрачен стал, неухожен.

Не свистят соловьи,
Не шалят по низинам.
Только чьи-то следы
По остуде крапивной,

Только ворона взгляд,
Только времени вечность…
Белый сад - вешний сад -
Снов моих
 бесконечность.

Николай БОГОРМИСТОВ

* Агора - торговая площадь и место народных собраний в греческом городе.

* * *
Праздный ходит народ в центре славных Афин на агоре*,
Гордых эллинов век позабыл о Троянской войне,
А философ-чудак, где людское колышется море,
Прикатил Диоген знаменитую бочку к стене.

Здесь, в торговых рядах, цены снизились вдруг на оливы,
Оживилась толпа, каждый хочет побольше урвать,
Завлекают мужчин знаменитые в городе дивы,
Некто к храму пришел, чтобы Зевсу хвалу воздавать.

И тогда Диоген, повинуясь благому порыву,
Среди белого дня затесался в толпу с фонарем,
Словно только и ждал он народа большого наплыва,
В самой гуще людей стал толкаться, сшибаясь плечом.

Удивлялись ему, ведь такого не знали от века,
И с тревогой его вопрошали, что значит сие?
И согражданам он отвечал: «Я ищу Человека»,
И смотрел в их глаза, как меча направлял острие.

Ночь, и в окна мои равнодушная смотрит Селена.
Мне не спится, пустую она освещает кровать.
Я мечтаю найти философский фонарь Диогена,
Чтобы завтрашним днем Человека в толпе отыскать.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
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* * *
Березовые листья нашептали
Стихи мне под кузнечиковый звон,
И ветерок им вторил в унисон,
И слушали мои родные дали.

Мои стихи пропитаны нектаром.
Я в душу помещал их, как в сосуд,
Сбирая, словно ягоды, в лесу
На мне знакомых с детства крутоярах.

Я их в душе сберег не для забавы,
Но чтобы сохранить оригинал,
Поэтому в них хмель и чернотал,
В них медом пахнут луговые травы.

* * *
В окна мои на седьмом этаже
Заглядывает звезда.
Я ей читаю стихи Беранже,
А также свои. Иногда.

Она благодарно внимает мне.
Она хорошо молчит.
Мерцает, волнуясь, и в тишине
Протягивает лучи.

Подчас я думаю, щеки надув,
Что эта звезда - моя,
Что если когда-нибудь упаду,
Будет она стоять.

Будет стоять, пропуская других,
Покуда не поднимусь,
Но никогда не подаст руки,
Знает, что обожгусь.

* * *
Я имя милой на березе белой
Однажды как-то вырезал ножом.
Шел по живому, белая терпела,
Превозмогая боль свою молчком.

А через годы я пришел к ней снова,
Едва березку отыскав свою.
Нашел лишь след мне дорогого слова,
Но имя милой в нем не узнаю.

Расплылись буквы, как в густом 
           тумане,
Как образ милой в памяти моей.
Не помня зла, береза ветку тянет,
И на душе становится светлей.



П р о з а

ИСКОРКИ
Душа - это искорка, крохотная частица

невидимой энергии и материи, живущая в сердце.
(Перевод с санскрита слова «Душа»)

КИНО, КОТОРОЕ МЫ НЕ ПОНЯЛИ
Казалось бы, лучше Чехова и Толстого не напишешь. Лучше Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина не посмеешься. Лучше Тургенева не полюбуешься на 
русские пейзажи… Куда поставить ногу, куда встрять, где найти новые сло-
ва и новые образы? «Но не пропустил он момент, когда народу захотелось 
сокровенного. И он рассказал о простом, негероическом, близком каждому 
также просто, негромким голосом, очень доверительно», - сказал о Шукши-
не Михаил Шолохов.

Он приехал в Москву годами постарше, чем Ломоносов. Актер, режиссер, 
сценарист, писатель. Что это? Крестьянская жадность к работе? Провинци-
альная страсть к славе? Наверное, разбуженная творческая натура, которая, 
как говорят, талантлива бывает во всем. И, конечно, Шукшин провидчески 
спешил.

Почему он едет работать не в Барнаул или любимый Новосибирск, а 
ближе к Москве - во Владимир, в Калугу? Робко ступал он на московскую 
землю, приезжая с Алтая в столицу на Казанский вокзал. Приглядывался.  
И даже приватно с Пырьевым на скамейке поговорил. С этих мест уходит в 
армию.

Потом Сростки, аттестат зрелости, учительство. Казалось бы, судьба на-
мечена уже не пунктиром, а четкой линией. Но в 25 лет - отъезд из Сросток. 
С тех пор в родном селе он - гость. А о том, о чем болела душа, Василий Ма-
карович задумывает фильм. Он не предвидел трудную судьбу своего самого 
задушевного произведения. Критики да и зрители, если приняли в фильме 

Любовь НАУМОВА

Любовь Наумова родилась в с. Горёвка Алей-
ского района Алтайского края. Окончила Бар-
наульский государственный педагогический ин-
ститут. Работала учителем в школе, в горкоме 
партии, в администрации Алейского района. 

Живет в Алейске.
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«Печки-лавочки» актера Шукшина, то совсем не поняли и не приняли сце-
нариста и режиссера. А самое обидное, не приняли земляки. Неприятный 
укор получил Василий Макарович от земляков в виде анонимного письма 
«Не бери с себя пример…» и рецензии в «Алтайской правде». Отрицательно 
отозвался о фильме Алтайский крайком КПСС. Шукшин начинает оправ-
дываться, признаваться в любви к родине, пишет статью «Слово о малой 
родине».

Что же это было? Кто прав?  У критиков и критиканов, думается, мнение 
о фильме сложилось не беспочвенно. Василий Макарович нарушил законы 
жанра, и как автор, в фильме был горяч, задирист, субъективен. Он делал 
это преднамеренно, с вызовом. И на это повелись многие. Но это был Шук-
шин!

Сегодня Василий Макарович Шукшин знаменит и популярен: с москов-
ской критикой не поспоришь. Да и алтайская прозрела. Вот 40-летие со дня 
выхода фильма «Печки-лавочки» широко отмечаем. Что унес ветер време-
ни? Ушло ненужное стремление к идеализации деревни, приукрашивание, 
чего искали в фильме Шукшина. Будто наконец кто-то сказал: «Стоп! Вот 
это интересно! Это - правда. Стыдиться надо другого!» Ведь через 40 лет 
мы прячем свои пожитки уже не в чулок, как героиня фильма, а за тройными 
замками, решетками, высоченными бетонными заборами со сторожевыми 
собаками. Шукшинские «чудики» закрывали свои избы на щепочку. Воро-
вать нечего было? Чем больше богатеем, тем больше воруем? Не вяжется!

Шукшин снимает фильм «Печки-лавочки» как заступник, пытаясь оста-
вить в сельском жителе то, что ценит: природную застенчивость, крестьян-
скую сметливость, умение и желание трудиться, кровную связь с родными 
местами. Он защищает то, что считается крестьянской слабостью: доверчи-
вость, наивность, боязнь «проиграть» в столкновении с городской жизнью, 
желание покуражиться.

Если сравнивать сценарий и фильм, то они разительно отличаются: ведь 
сценарий был написан для другого актера. Шукшин не стал играть Ивана 
простачком, деревенским бедокуром и буяном. В этом диссонанс фильма. 
«Деревенские свои замашки надо оставлять дома», - упрекнул Ивана один 
из персонажей в поезде. А вот «замашек» этих как раз у героя Шукшина 
не было ни в деревне, ни в городе. Вспомните эпизод проводов Ивана на 
курорт: все веселятся, поют. Иван уходит и сидит один, вроде потому что 
«не умеет себя вести», как с обидой он объяснил жене, хотя нигде Иван себя 
буйным не проявляет. Разве Шукшин не видел настоящих деревенских буя-
нов? А как Иван, поступают люди, выделяющиеся из общей среды, разные 
с окружением, те, кто все видят немного по-другому, по-своему. Шукшин 
ведь, как никто, знал, что тяжело уезжать из родного дома, рвать связь с род-
ными людьми хотя бы ненадолго. Столько сердечности вкладывает он в сце-
ну косьбы. Кто косил, знает - это труд очень тяжелый. У Шукшина труд этот 
как песня - с куражом, с напевом. Немалую роль в изображении косьбы сы-
грала музыка Павла Чекалова, построенная на интерпретации русской пес-
ни «Чтой-то звон»… и приправленная сочным закадровым художественным 
свистом самого Василия Макаровича. И когда после этого душевного лико-
вания Иван оказывается в шумной компании, им самим организованной, он 
уходит ото всех. Он любит всех сидящих за столом, и будь Иван, как все, 
он плясал бы с ними до утра. Не так прост этот колхозничек с поговоркой 
«печки-лавочки». В фильме Шукшин испытывает героя пятью встречами с 
совершенно разными людьми: с командировочным начальником, с вором-
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рецидивистом, с ученым, с молодежью, с главным врачом санатория. И мы 
узнаем Ивана с разных сторон. С чувством оскорбленности он противосто-
ит репликам начальника; наивно и открыто, по-крестьянски, он верит вору. 
Затем, оскорбившись за подставу, Иван  пытается быть прозорливым и рас-
четливым. И обижает действительно интеллигентного человека.

Это, правда, не помешало профессору-лингвисту увидеть в Иване интерес-
ную личность. Услышав от Ивана переживания за сельского учителя: «До-
стается им, бедным…», - профессор заинтересовался мнением попутчика.  
И позднее Иван скажет: «Я необразованный человек, живу лучше ее… Она 
наших детишек учит, а живет хуже… Да я готов ей вскладчину доплатить».

В связи с этим мне вспоминается 1991 год, спустя почти 20 лет после съе-
мок фильма «Печки-лавочки», когда вышло Постановление Правительства 
РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», позволяющее не наде-
лять земельными паями учителя, врача, библиотекаря. И Василий Макаро-
вич, сельский учитель, не получил бы земельный пай. Не нашлось сегодня в 
правительстве заступника сельской интеллигенции Ивана Расторгуева.

К встрече со студентами Иван, набравшись дорожного опыта, старается 
показать себя не лыком шитым. Хвастается молодежи о своем вроде бы без-
бедном житье-бытье. Но показательна в сценарии одна фраза: «Утром Иван 
проснулся с больной совестью».

Очень точно и хлестко Шукшин изображает тех, кто, поднабравшись 
прагматичной «мудрости», вырвавшись из грязи в князи, пробует превра-
титься в нечто новое по форме, но не по сути. Иван Расторгуев перед уче-
ным людом произносит монолог о кобыле Селедке: «Была у меня в молодос- 
ти кобыла… Я на ней копны возил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка.  
У Селедки, стало быть, была невиданной красоты грива. А бригадиром у 
нас был Гришка Коноплев, по кличке Дятел… и вот этот самый Дятел при-
езжает раз в бригаду и говорит: «Ванька, веди свою Селедку, мы ей гриву 
обкорнаем. Я видел в кино, как сделано у коня товарища маршала на пара-
де». Привел я Селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее гривы. Стало 
как у коня товарища маршала. Но что делает моя Селедка? - она отказывает-
ся надевать хомут. Брыкается, не дается…»

Так легко «селедки» превращаются в «коней маршала»!
Непричесанный, неприглаженный шукшинский герой вызывает до сих 

пор противоречивые отклики в сердцах зрителей. Но в чем сегодня все еди-
нодушны - это в том, что фильм «Печки-лавочки» больше о Василии Шук-
шине, чем об Иване Расторгуеве. Радуется, тревожится, мечется беспокой-
ная душа Шукшина. Не спрятаться ей за поступками своего киногероя, не 
помещается там она. Шукшин наполнил фильм «Печки-лавочки» личным 
обаянием, характером, темпераментом в такой степени, что теперь ни один 
биографический фильм о нем не может обойтись без кадров из этой кар-
тины. Мы так рано его потеряли, мы не успели многого в нем разглядеть и  
поэтому сегодня благодарны такой встрече с ним.

Съемки этой кинокартины были последним пребыванием Василия Ма-
каровича Шукшина в Сростках. Больше судьба не позволит ему приехать 
на родину. И его знаменитая фраза в конце фильма звучит пророчески и 
печально: «Все, ребята, конец!»

Совершенно справедливо поставлен памятник нашему земляку именно 
на Пикете, там, где заканчиваются «Печки-лавочки». Это памятник Шук-
шину в образе любимого им героя из фильма,  который был когда-то не 
понят нами.
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ШИРОКИЙ ЛУГ
…Захотелось мне жгуче, как напиться воды в покос, пройтись пешком к  

месту, где стоял родительский дом. Пройтись по дороге, которую позднее 
называли старой Нижней, в отличие от новой Верхней, которая появилась 
позже. Но Нижняя дорога так и осталась, как запасная, на случай, если надо 
было идти пешком. Вроде, там ближе. И шла она по подножию нескольких 
холмов, рядом с речкой. Протоптанных тропинок в пору моего хождения из 
райцентра уже не было (стали больше ездить по кочкастой Верхней доро-
ге), и здесь приходилось идти по ковру влажноватой гусиной травки. Кое-
где на пути попадались теплые спрятанные мелкие лужицы. Одним словом, 
луг! И называли луг Широким. Полуокружностей между холмами по до-
роге - три. Сначала и в конце - поменьше, километра по два. Проходишь 
ту, что поменьше, поднимаешься чуть на взгорок и перед тобой срединный 
пятикилометровый полукруг, который вроде и ожидаешь, но сколько бы не 
ходил, всегда возникает из-за холма неожиданно. Глядя на эту разливанную 
ширь - белую зимой и всегда зеленую из-за влажности в три других времени 
года, захватывает дух! И забываешь, что эти пять километров надо проша-
гать ножками - зимой подбирается мороз, а летом печет степное солнце. Но 
сколько раз этот луг лечил души моих односельчан от тяжелых дум!

Над головой вопрошают чибисы: «Чьи вы? Чьи вы?» Воздух наполнен 
прозрачным степным, но влажным от близости речки ароматом. И речушка 
поблескивает на поворотах. А мысли, не всегда веселые, потихоньку укла-
дываются, успокаиваются. Состояние, как в русской пословице: «Утро ве-
чера мудренее».

По этому лугу наши матери, сестры несли на коромыслах свои «излиш-
ки» в голодные и безденежные годы в райцентр на базар - масло, яйца, ово-
щи. Отец как-то посеял табак, потом нарубил самосад и отправил на базар 
с небольшим мешком будущего курева сестру Катю. Лет ей в ту пору было 
четырнадцать-пятнадцать. Она потом рассказывала, что как  мешок с плеча 
на плечо перебросит - то чихает. Так и чихала всю дорогу. Но продала ста-
канчиками табак быстро.

По Широкому лугу отец, познакомившись с мамой, после работы из рай-
центра спешил в село, а ранним утром уходил вновь на работу. Много пере-
думывал он за длинную дорогу. Но к зиме окончательно расстался с луговой 
тропкой и остался жить в селе.

…Захотелось мне пройти по Широкому лугу. Подумать, повспоминать. 
Вышла я за город. Смотрю, а холмы предлуговые - черные. Кто-то бро-
сил окурок или просто спичку, и обгорели бугры, задевая и луговую траву: 
слишком жаркое выдалось ныне лето.

Сначала я расстроилась: как варварски поступает сегодняшняя жизнь с 
нашей памятью, а потом подумала: значит, надо подождать еще год. Надо 
подождать!

ЦВЕТЫ ЗЛА
Умирая академик Иван Петрович Павлов диктовал своему помощнику, 

как приходит к нему смерть. Нобелевский лауреат, открывший законы фи-
зиологии и психики, уходил из жизни как ученый, пытаясь оставить науке 
не только свои открытия, но и стремился расшифровать самую великую из 
тайн - тайну смерти.

Его знаменитый портрет работы художника М.В. Нестерова я видела в 
Третьяковке. Нестеров написал его за год до смерти академика, когда Пав-
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лову было 86 лет. Здесь нет усталости и смирения, здесь, скорей, дуэль, 
спор человека, завершающего земные дела, с бесконечной жизнью. Цветок 
на столе с белыми, нежными, сочными соцветиями, огромное окно, за кото-
рым новый, только отстроенный поселок. Напряженный профиль ученого, 
его сильные руки со сжатыми кулаками, будто выброшенные с выдохом на 
скатерть. «Мы еще повоюем!» или «Все! Пора уходить!»? Да, итожить дол-
гую жизнь не каждому дано!

Мне вспоминается этот портрет, когда спрашиваю себя: «Почему сегодня 
так легко сводятся счеты с жизнью? Почему давим на тормоз, едва разо-
гнавшись?»

Великий Павлов видел две причины самоубийства.
Первая - состояние нации на переломе эпох, перестановка идеологичес-

ких и нравственных ориентиров.
Вторая причина - легкое и небрежное отношение к собственной жизни.  

В статье «О самоубийствах» Павлов утверждает, что у человека помимо из-
вестных инстинктов должен быть еще один - инстинкт достижения цели. 
«Сознание этого инстинкта, - пишет ученый, - есть одна из задач человечес-
кой жизни и условий человеческого счастья».

Об этом же хорошо написал Шарль Бодлер, автор пронзительных стихов 
в сборнике «Цветы зла»:

Безобразнее всех, что кругом,
Самый лютый, хоть шума не любящий, скрытый,
Он охотно и землю столкнул бы с орбиты,
Поглотил бы весь мир исполинским зевком.
Это Скука - микроб, он и в душу проник…

Поэт Бодлер пророчески замечал: «Не в одном только политическом 
строе и его установлениях выразится всеобщий упадок, но в полном одича-
нии человеческого сердца. То, что не служит Плутосу - богу наживы, будет 
считаться смешным и нелепым».

Жаль, что мы перестали читать умные книги!..

ЖАРЕНЫЕ ПЕСКАРИ
Вообще-то, это уже из области фантастики: пескарей сейчас в моей реч-

ке не найдешь. Пескарь, не зря же он премудрый, любит чистую воду. Он 
ушел из заиленных речек в 1960-е годы, ушел от навоза, гербицидов, другой 
грязи, заполнившей некогда неглубокие, но чистые, светлые воды много-
численных сельских речушек.

Пескарь был подручен малолетним рыбакам. Чего проще, взять у мате-
ри старенькую тюлевую занавеску, проверить на «герметичность», в случае 
наличия дырок, наскоро зашить их толстыми нитками - и к реке. Один из 
рыбаков помоложе, лет шести, с посудиной остается на берегу. Двое, на год-
два постарше, пробираются по воде, держа занавеску за концы, процеживая 
теплую желтоватую воду. К берегу, к берегу! С каждым выходом рыбаков из 
воды посудина у меньшого наполняется пескарями.

Солнце поднимается выше, надо возвращаться. Жарко… Обкупнулись - и 
домой!

Чистить пескаря проще простого, чешуя меленькая, тоненькая, если и 
останется, незаметна при еде. Кишки - тоненькая трубочка.

У каждой сельской избы сложена летняя печка, помазанная, даже у не-
которых побеленная, с трубой из ведра без дна или из прохудившегося чу-
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гунка. Здесь проходила ежедневная летняя трапеза: с дымком, с ветерком, 
с комарком. То кулеш, то яичница, то зеленый суп из щавеля, то картошка 
молодая.

А рыбаки на этой печке, пока родители в поле, почти ежедневно жарили 
только что отловленных пескарей. Подбрасываются в топку набранные с 
бугра сухие коровьи «лепешки», ставится сковорода. Где-то в кастрюле под 
лавкой выскребается ложка топленого жира. Пескари, обваленные в муке, 
обжариваются до коричневатого цвета. Здесь же, у печки, в миску колотятся 
еще теплые яйца, часто вытащенные из-под недовольной курицы, подлива-
ется в яйца утрешнее молоко, добавляется щепотка соли. Этой «болтуньей» 
заливаются пескари. Сверху они закрываются крышкой, а чаще - чашкой: 
пусть попарятся! Деликатес готов! Съедали жареных пескарей здесь же, 
сидя на травке.

…Форель - есть, семга - есть. А пескарей нет! Жаль…

УЗЫ
Я помню его глуховатый голос с грассирующим «р» и особым звуком 

«л»: он читал на радио свои военные стихи. Мне нравились напористые, 
напряженные строки его романа «Живые и мертвые». До сих пор считаю, 
что лучшего описания начала последней войны в нашей литературе трудно 
найти.

Но непонятен Симонов как человек: его ни с кем не связывали кровные 
узы. «Отец не раз говорил, что понятие «кровных уз» для него лично - пус-
той звук», - пишет в воспоминаниях его сын Алексей. Симонов рвал все узы 
в угоду своей карьере, известности, славе беспощадно. Оставлял за собой 
чистое поле. Он сжег всю переписку, убрал упоминание о когда-то любимой 
женщине со страниц стихов, убрал все посвящения, хотя стихи слагались 
от большой любви к ней. Оставил только одно стихотворение с посвяще-
нием - «Жди меня», но лишь потому, что оно так было напечатано в газете 
«Правда» - «В.С.».

После прошедшей любви Симонов не писал лирических стихов. Как поэт, 
он умер раньше своей физической смерти.

Его окружали великие люди: Герои Советского Союза, народные артис- 
ты, редакторы журналов и газет, писатели и поэты. Соотечественни-
ки и зарубежные. Многие из них были, действительно, его верными  
друзьями. Но он ушел и от них, не остался с ними до конца на благород-
ном кладбище.

…Ему было 25 лет, когда он прибыл под Могилев, к линии фронта. Шел 
пятый день войны. Старенький пикап вез корреспондентов газеты «Извес-
тия» проселочными дорогами - основные дороги были заняты шедшими 
на восток танками Гудериана. В шести километрах дороги от Могилева на 
Бобруйск немцев встретил непокорный полк под командованием полков-
ника С.Ф. Кутепова. Здесь, на развороченном пшеничном поле, уже стояли 
три десятка сгоревших немецких танков. Где-то на западе вновь гудело 
немецкое танковое подкрепление. Менее суток пробыв у Кутепова, воен-
ные корреспонденты чудом вырвались из окружения. А непокорный полк, 
оставшись в огневом кольце, не сделал ни шагу назад, прикрывая собой 
отход дивизии.

…Симонов завещал развеять свой прах над тем полем, что под Моги-
левым. Он оставил только эту невидимую ниточку уз с людьми, которых 
видел менее суток. Только с ними.
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БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

В действительности, это не поле. Здесь холмы и речки, рощи и овраги.
Бородинский бой в сентябре 1812 года - самый кровопролитный бой в 

мировой истории среди однодневных боев. Почти 100 тысяч погибших 
русских и французов, среди них 76 генералов. И это на фронте протяжен-
ностью всего 4 километра!

Нас, туристов, Бородинское поле встретило чуть подтаявшим снегом: 
весна - не весна! Правда, травка настойчиво пробивалась по оттаявшим 
куртинкам. Ходить по такой израненной земле всегда больно. Не смиряется 
душа с тем, что прошли века и тебя еще на свете не было, и мамы с отцом не 
было, и деда с бабушкой - тоже…

Когда живешь за тысячи километров от этих мест, так явственно не заду-
мываешься об этом, а когда ступаешь на эту напоенную кровью землю даже 
через двести лет, чувствуешь, где у тебя сердце.

Мы долго обходили исторические места: Багратионовы флеши, батарею 
Раевского, Семеновские флеши, многочисленные памятники на месте сра-
жений. Подошли к Спасо-Бородинскому монастырю. Монастырь был по-
строен вдовой Тучковой, которая долгое время искала тело мужа генерала 
Александра Тучкова на поле брани и, не найдя на месте его геройской гибе-
ли, указанном свидетелем трагического события генералом Петром Конов-
ницыным, построила церковь, а позже и монастырь. С 1826 года в нем жили 
вдовы погибших на Бородинском поле. Сюда приезжал и жил, собирая ма-
териал для романа, Лев Толстой.

В конце экскурсии нас пригласили в небольшой зал музея при монасты-
ре, где среди экспозиций об Отечественной войне 1812 года располагалась 
экспозиция, посвященная событиям 1941 года, когда на Бородинском поле 
солдаты 32-й дивизии 5-й армии защищали подступы к Москве. Командо-
вал дивизией 37-летний полковник Виктор Полосухин.

По прибытии на поле полковник Полосухин зашел в Бородинский музей 
и оставил в книге посетителей запись: «Приехал Бородинское поле защи-
щать».

Свой командный пункт Полосухин расположил в 500 метрах от батареи 
Раевского.

…Паренек лет восемнадцати, экскурсовод Коля, рассказывал нам о сра-
жениях на Бородинском поле осенью 1941 года. Если о событиях 1812 года 
мы еще что-то представляли, то все, что рассказывал Коля, было нам почти 
неизвестно. Рассказывал он с таким чувством, будто сам был участником тех 
событий. Бывала во многих музеях, слушала разных экскурсоводов, но этот 
парень до сих пор помнится. Рассказ его был почему-то взволнованным. 
И доверительным. Он смотрел нам прямо в глаза и как будто пытался про-
биться сквозь наше незнание того, что должен знать и помнить каждый.

…Враг рвался к Москве. Уже первые полосы газет в Германии остава-
лись незанятыми для сообщения о взятии Москвы. Главная задача наших 
бойцов на Бородинском поле была не допустить врага к автостраде Минск-
Москва. Под Бородино было брошено 50 тысяч немецких штыков, 300 тан-
ков, эсэсовская дивизия «Рейх», авиационный корпус. Со стороны наших 
было 15 тысяч штыков, две танковые бригады и батальон курсантов военно-
политического училища. Три дня надо было удерживать оборону. Держа-
ли шесть суток. Самолеты бросали на окопы бомбы, следом шли танки. 
Противник врывался в окопы - завязывалась рукопашная. Противник шел 
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в психическую атаку - ее встречали огнем. Одна из маленьких деревушек, 
расположенных в зоне боевых действий, семь раз переходила из рук в руки. 
Из 720 курсантов в живых осталось 52 бойца. Огневая позиция оставалась 
врагу, если не могла стрелять последняя пушка, если погибал последний 
боец.

Как и в 1812 году, когда молодой красивый генерал Тучков увидев, что 
под сильным огнем солдаты замедлили шаг, приостановились, обратился к 
своему полку: «Ну, что вы стоите, ребята!» - и, подхватив знамя, бросился 
вперед, так и в 1941 году в критический момент  политрук Худанов, встав 
во весь рост, бросил клич «Ни шагу назад!» И генерал, и политрук погибли 
на Бородинском поле.

Бородино мы оставили, отступили по тактическим соображениям. Но че-
рез два месяца, 21 января 1942 года, наши снова были на Бородинском поле. 
Они гнали немцев от Москвы, немцев, которые, бросая технику, раненых, 
так и не успели взорвать все памятники героям 1812 года на Бородинском 
поле, хотя планировали это сделать.

Американский журналист писал: «Немцы отступают по той же дороге на 
Смоленск, по которой отступал Наполеон».

…18 февраля 1942 года под Можайском полковник Виктор Полосухин 
отправился лично уточнить дислокацию войск, не доверяя устаревшим 
картам. Благополучно вернувшись из разведки, он решил перекурить на 
февральском морозце, но был прошит неожиданной автоматной очередью.  
В левом кармане гимнастерки лежали письма любимой жены, с которыми 
он не расставался. У них было четверо детей. Был он родом из Новокузнец-
ка и воевали рядом с ним наши земляки.

ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ
Вернувшись после танцев в клубе, я закрылась на кухне, чтобы не будить 

уставших мать и отца, и раскрыла голубоватый толстый журнал «Нева».
В нем была напечатана автобиографическая повесть Эдит Пиаф «Моя 

жизнь». Рассказ о жизни певицы показался мне далеким от девичьих про-
блем того времени. Хотя Эдит Пиаф в самом начале своей исповеди про-
сила: «Не осуждать, а понять», - мой жизненный опыт был не готов к пони-
манию. Было теплое сибирское лето. Чудесные события, которые было и не 
разделить на дни, казалось, будут вечными. Исповедь осталась монологом 
певицы из далекого мира, совершенно не похожего на наш. «Убрав» на вре-
мя свое неприятие и непонимание, я предчувствовала, что вернусь к этой 
исповеди позже.

Когда, спустя десятилетия, у меня возникло желание перечитать стра-
ницы той «ужасной жизни», - так ее назвала сама Пиаф, я не могла найти 
ни журнал, ни книгу. Я нашла книгу в библиотеке на улице Океанской в 
городе Петропавловске-Камчатском. Пришла в библиотеку, сбитая траги-
ческими событиями, произошедшими в моей жизни, не находившая себе 
места среди теплой камчатской осени, среди красот сопок у сияющей воды 
Авачинской бухты. Я бродила по набережной, где совсем не было людей; я 
шла по улице - и на них не было пешеходов, только разномастные «японки» 
неслись и неслись по пустынной дороге. Зацикленная на одиночестве и не-
давней смерти близкого человека, я нуждалась в особом собеседнике: в горе 
мы становимся эгоистами.

…Я ненормально быстро схватила маленькую, тоненькую книжицу, за-
платила залог, чтобы меня записали в библиотеку, и поспешно ушла.
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Я глотала страницу за страницей, как жаждущий воду. Ожесточенно пила 
из этого источника чужих бед, и мне становилось легче; мысленно вступала 
в диалог с певицей, ее боль накладывалась на мою боль.

Жизнь, в общем-то, штука трагическая, понимала я, и осилит невзгоды 
тот, кто подготовился к ним, кто приготовил в счастливые дни «вино из оду-
ванчиков», чтобы воспользоваться им в стужу, темным холодным вечером. 
Я вспомнила, что читала об этом у Рея Брэдбери, но вспомнила об этом 
только сейчас, склонившись на книгой «Моя жизнь».

Как хорошо, что я «убрала» когда-то на время эту исповедь!

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ
В тихий день Яблочного Спаса всегда вспоминаю маму, которая появи-

лась на свет на краю поля поспевшей ржи таким же августовским днем. 
И тотчас же вспоминается ее последний день. Это был апрель, вторник, 
Благовещенье. Я привезла постиранное белье, чтобы, приехав в субботу, 
побелить в избе и развесить чистые занавески. Мыть пол, убирать в этот 
день нельзя: «Птичка гнездышка не вьет, девка косу не плетет», - говорят о 
Благовещенье, и я была недолго, только обеденный перерыв, заспешив на 
работу. Перед моим уходом мама предложила взять банку соленых огурцов: 
«Дед вчера с погреба достал!»

«Ну-ка, я покушаю!» Огурцы, на мой вкус, оказались пересоленными. 
Мама как-то горестно восприняла это: «Да не может быть, мы с дедом, как 
всегда сыпали соль. Возьми!» Я продолжала отказываться: «Зачем я повезу 
трехлитровую банку, если есть их не буду?» «А ты отложи несколько огур-
чиков в пакетик, рассольник сваришь!», - не унималась мама.

Огурцы я не взяла.
…Сколько лет прошло, а до сих пор тяжело мне вспоминать те соленые 

огурцы. Господи, какая это была малость! Возьми я их ради мамы, сейчас 
бы на душе было легче.

НИКА
Из галереи Боргезе в Риме в Пушкинский музей в Год Италии в России 

привезли «Даму с единорогом» Рафаэля. К картине - не подойти, но в буд-
ний день - можно. Картина небольшая. Светлая такая, прозрачная, с типич-
ной дымкой на пейзаже за спиной прекрасной итальянки. Всегда приходит 
на ум жуткий прозаизм: как хорошо, что не было когда-то электрических 
столбов, так портящих современные пейзажи. Знаю их заслугу, люблю свет, 
переживаю, когда его отключают в сильный ветер. Но как хочется увидеть 
пейзажи без столбов!

Смотрю больше на лицо дамы: все остальное пририсовывали поздние 
художники. Портрет подсказывает, что в эти же годы, где-то по соседству, 
совсем рядом жил и творил хорошо знакомый Рафаэлю Леонардо. И это не 
подражание. Это стиль эпохи Возрождения.

…В Пушкинском музее я была впервые, бродила долго, что-то записывала 
вначале, потом поняла безмерность материала, перестала. Мой современный 
медлительный мозг, привыкший к рафинированным знаниям, не впитывал 
столько нового: я вообще не представляла, что под одной крышей может быть 
столько творений, которые раньше я видела только в альбомах по искусству.

Целый день я ходила по музею. Вконец уставшая, вошла в зал искусства 
Древней Греции. Прямо по залу - белоснежная, округлая Венера Милосская. 
Мне, конечно, вспомнился рассказ о встрече Глеба Успенского с «Венерой» 
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в Лувре, где находится подлинник скульптуры. Но моя первая мысль при 
взгляде на этот слепок мелькнула другая: «Никакие они не древние! Мы - 
«древние»!»

Я не могла оторвать взгляд от рук «Моисея» Микеланджело в зале Древ-
него Рима! «Непостижимая!», - отозвался о статуе Фрейд. Есть легенда, что 
сам Микеланджело поверил, что перед ним живой Моисей. Скульптор вос-
кликнул: «Что же ты молчишь?!» И, не получив ответа, со злости ударил его 
молотком по колену. Так и осталась вмятина на правом колене. Вот и я вижу 
эту вмятину… Господи, как близка вечность!

…Вечер подгонял меня к прощанию с музеем.
Я ее не заметила сразу, потому что эта скульптура при входе в Греческий зал 

осталась у меня за спиной, справа. А теперь при выходе она устремилась прямо 
ко мне! Летящая «Ника Самофракийская»! Ее хитон раскидали движение и, 
наверное, морской ветер, оттого вся фигура - в порыве, молодом, сильном, оду-
хотворенном. Она будто летит и сегодня, как летела более двух тысяч лет назад. 
Крылатая богиня Победы. Должно быть, «Ника» стояла на носу корабля или на 
краешке скалы острова Самофракия, где в водах моря и была найдена. Статуя 
выше человеческого роста - почти три метра высотой. Но порыв… «Как это 
легко у тебя получается?!» - от души позавидовала я юной Нике. Как совладал с 
такой глыбой магического минерала зодчий Пифокрит, как смог придать такую 
легкость, живость и такую стремительность женской фигуре?!

Двадцать два столетия «Венера» и «Ника» «выпрямляют» человека.  Их 
нашли в водах Эгейского моря в разных местах и в разное время, но судьба 
одинакова. Тащили их до Лувра, обламывая статуям руки, крылья. «Нику» 
собирали по кусочкам, а «Венеру» обнаруживший у берега крестьянин по-
ложил вместо забора на огороде, а позднее продал за бесценок предпри-
имчивым дельцам. Невозможно представить, как выглядели «Венера» и 
«Ника» в первоначальном виде!

…Древние прелестницы напомнили мне о том, о чем так не хотелось себе 
признаваться. Хорошо об этом сказал в песне Юрий Лоза: «Мне уже многое 
поздно!» Это не грустно. Это нормально.

КРЕМЕНЧУКОВЫ ЯБЛОНЬКИ
Однажды на спутниковой карте я обозревала окрестности родного по-

селка, некогда живущего кипучей жизнью. Увеличивая какое-то темное пят-
нышко, я увидела, что это две яблоньки, которые росли всегда, сколько я 
помню, у соседей - деда Луки и бабы Алены Кременчук. В голодные 30-е 
годы они приехали в наше село с четырьмя детьми: двумя дочками и двумя 
сыночками из Украины, из-под Белой Церкви. А еще - с саженцами ябло-
нек. Наверное, знали, что ехали в степь, поэтому захватили частичку родной 
земли.

Сынки подросли и  ушли один за другим добровольцами на войну. Сте-
пан пораньше на два года Павла. Через год Степан погиб. А Павла война 
подождала: призвали его в 1943 году как добровольца восемнадцатилетним. 
А в 1945 году, 13 апреля, он погиб в деревне Юденец, в Австрии.

Его невеста вышла замуж за нелюбимого, нарожала пятерых детей, но 
всегда с болью пела частушку:

Ой, война, ты война,
Ты меня обидела!
Ты заставила любить,
Кого я ненавидела!
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Дочь Кременчуковых, Саня, умерла от болезни бездетной в сорок лет. 
Вторая дочь, Нина, тоже не имела детей, жила в райцентре, работала всю 
жизнь в больнице, в рентгенкабинете. Она забрала из села своих стариков в 
конце их жизни.

Только яблоньки остались в селе; их до сих пор все, кто приезжает на 
родное пепелище, называют кременчуковыми. Теперь яблоньки растут ни 
для кого, цветут ни для кого, разве что на мелкие ранетки слетаются по зиме 
брошенные сельские птицы.

Посажены яблоньки были так, что при взгляде со стороны, они сливают-
ся в один ствол и одну крону. Оттого, наверное, и из космоса видны!..

«НОРД-ОСТ»
Не только боль в душе я почувствовала, не только тревогу, когда узнала о 

событиях в Театральном центре на Дубровке. А скребущую вину.
…Был жаркий июль 2002 года. Как всегда, по приезде в Москву беру би-

леты, чтобы посмотреть что-нибудь в театрах. Но летом театральная жизнь 
в столице стихает, оставляя несколько спектаклей для гостей. Беру билет на 
«Лебединое озеро» в Московском дворце молодежи: Большой театр закрыт 
на ремонт, и, хотя не поклонница мюзиклов, на новый мюзикл «Норд-Ост» 
в Театральном центре на Дубровке. В мюзикл меня позвало любимое про-
изведение моей юности «Два капитана» Вениамина Каверина: знала, что в 
основу положен сюжет этого романа. Короче, маленький бело-синий кар-
тонный билетик c голограммой был у меня в руках: 23 июля, 7-й ряд, 20-е 
место. 2002-й год.

Добиралась сначала на метро до Пролетарской, а от метро на стареньком 
автобусе, предназначенном для зрителей мюзикла, с призывной короткой 
надписью: «Норд-Ост».

На огромном здании, закрывая весь второй этаж, ставший теперь зна-
менитый бело-лазурный баннер с названием мюзикла. Фотографируюсь 
на фоне: баннер был какой-то значительный, впечатляющий, ну никак не 
обыкновенный анонс!

В помещение заходить не тороплюсь - очень жарко. После первого звонка 
покупаю маленькую бутылочку воды «Авен» в фойе, в небольшом буфете, 
просматриваю какую-то информацию о мюзикле на стене, где расположен 
вход в зал.

Меня ничто не напрягало, пока не вошла в зал. Поразило, что зал ока-
зался огромным, наверное, оттого, что входные двери были небольшими. 
Это напоминало большой сосуд с узким горлом. Зал был забит зрителями: 
взрослыми, детьми, подростками, молодежью - одно слово, мюзикл! Закры-
ли входные двери…

Сразу возникли вопросы: «Почему при входе не было металлоискателя, до-
смотра, нет охраны? Ведь в Киноцентре «Пушкинский», например, все это 
уже есть давно. Потому что Дубровка далеко от центра?» Еще раз оглядываю 
зал и мне, «дочери степей», становится тревожно, нет, не страшно, а именно 
тревожно от нашей беспечности: как мало простора, все набито людьми, вот 
так доверившимися извечному «авось!» Кто-то экономит на нашей беззащит-
ности. Мне становилась понятна «технология» череды трагических событий. 
«Но ведь есть въедливые службы, которые бдят, анализируют и делают выво-
ды!» - спокойно рассуждала я, постепенно увлекаясь событиями на сцене.

…В толчее при выходе опять подумалось: «Привыкшие к многолюдью 
москвичи, наверное, не замечают этой беспечности?» Возникло горячее 
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желание куда-то пойти, побеспокоить, позвонить, написать! Но почему-то 
промолчала…

Через два дня я была на балете «Лебединое озеро» во Дворце молодежи. 
Это в центре Москвы. Здесь зрителей было также много, но звучала почти 
только иностранная речь. Японцы, немцы, французы… И на подсознании 
понимала, что здесь мне спокойней: я вновь вспомнила далекий перепол-
ненный любителями шоу зал на Дубровке.

…Пройдет немного дней и этим же летом в Московский дворец молоде-
жи, а затем в Театральный центр на Дубровке под видом театралки придет 
Ясира Виталиева с кинокамерой выбирать место для захвата заложников.  
И выберет «Норд-Ост»!

Почему я тогда промолчала?!

9 «Алтай» № 1
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ЧЕЛОВЕК И СЕВЕР
Заметки путешественника

ВСТУПЛЕНИЕ

Каждый раз, когда из разных источников я узнавал об освоении человеком Аркти-
ки, Крайнего Севера, мне хотелось поделиться с читателями этими удивительными 
историями, где главными действующими лицами всегда были сильные, неугомон-
ные, смелые люди.

Долгие годы я прожил в Тюменской области и непосредственно наблюдал освое-
ние этих широт, совершал путешествия по бескрайним северным просторам. Впе-
чатления были глубокими, противоречивыми и требовали осмысления, сбора до-
полнительных сведений о путях освоения человеком различных территорий земного 
шара. Противоречивость проявлялась, прежде всего, в том, что при освоении новых 
территорий цивилизованными народами они обязательно угнетали аборигенов, а 
результатом процесса, как правило, было нарушение природного баланса.

Рассказ мой, впрочем, не попытка оценить исторический опыт человечества.  
Я лишь хочу показать читателям наиболее яркие картины на тему «Человек и Се-
вер». В 1980-х гг. прошлого века мне самому довелось быть свидетелем многих 
событий, описанных в этих записках, которые, возможно, кому-то помогут уловить 
взаимосвязь событий прошлого, настоящего и будущего.

ПОМОРЫ И НЕНЦЫ

Вертолет крупно задрожал всем корпусом перед посадкой в Се-Яхе. Ненецкий 
поселок со своими деревянными постройками стал быстро приближаться, исчезли 
берег Обской губы, бухта и устье реки. Командир показал в сторону поселкового 
Совета, над которым развевался красный флаг, и сказал: «Там найдете - кто вам 
нужен». А нужен мне был директор Ямальского оленеводческого совхоза, который 
обещал познакомить с ненцами и помочь сплавиться по реке Се-Яхе (Зеленой) от 
водораздела до губы. Здесь надо сделать небольшое отступление.

Мысль совершить это путешествие вызревала у меня постепенно, по мере накоп-
ления сведений о Мангазее и поморах, пришедших в давние времена из-за Урала. 

Поморами называли потомков русских поселенцев, заселивших побережье Белого 
и Баренцева морей, так называемого Поморья. Это обширный край, охватывающий 
низовья рек Онеги, Северной Двины, Мезени, Печоры, берега Онежского озера. Ко-
ренное население этого района составляли карелы, финны, лопари, коми, которые к 
XVII веку в значительной степени ассимилировались с русским населением. Первая 
большая волна русских пришла на Север из-за опасения насильственного крещения. 
Вторая волна переселенцев пришлась на ХIII век, во время нашествия Батыя.

На берега Ледовитого океана в поисках пушнины новгородцы шли разными пу-
тями. Главный путь лежал по рекам Волхов и Свирь в Онежское озеро, откуда он 
разделялся в трех направлениях: по рекам Водла, Волок, Онега. Достигнув Белого 
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моря, новгородцы на ушкуях (плоскодонки с парусом) пускались в отчаянные путе-
шествия по просторам северных морей. Однако, эти суда не обладали необходимы-
ми мореходными качествами, особенно во льдах, и были заменены на новые, пред-
назначенные для дальних плаваний. Так, единственным типом судов, плававших 
по Мангазейскому морскому ходу, стали кочи, появившиеся на Русском Севере в 
ХVI в. Название этого судна происходит от понятия «коца», которое закрепилось у 
новгородцев за любой ледовой защитой. В районе ватерлинии приспосабливалась 
«шуба ледяная», то есть вторая обшивка. Следующей особенностью кочей была 
яйцевидная форма корпуса, наиболее удобная для выжимания на поверхность при 
ледовом сжатии во время походов по рекам и морям. Они были значительно лучше 
приспособлены для плавания во льдах, чем боты и шлюпки западноевропейского 
типа. И еще о средствах передвижения поморов. Грузоподъемность «малых кочей», 
преодолевавших Ямальский волок, составляла до 8 тонн и более.

Известный исследователь Мангазеи доктор исторических наук профессор 
М.И.Белов говорил, что первые пути в Мангазейскую землю проложены в конце  
XV - начале XVI веков. Русские мореходы шли из устья Двины на восток, в земли 
восточнее Урала - в Югру. Поморы ходили в Мангазейское море не только через 
волоки Ямала, по рекам Мутной и Зеленой (ныне р. Се-Яха), но и через «Большую 
океанскую пучину» - Северный Ледовитый океан.

Пребывающие суда зимовали в Мангазее. Они стояли прямо на реке Таз, замо-
раживались в лед и использовались как жилые дома. С наступлением весны лед 
обивали и вводили суда в реку Осетровку. Летом кочи использовались на рыбной 
ловле, для доставки грузов и людей в устье реки Худосей, откуда начинался путь на 
Енисейский волок. Мы должны гордиться нашими предками, их смелостью, муже-
ством. Они, презирая всякие препятствия, оставляя теплые, уютные избы и родных, 
рвались в опасные путешествия, на встречу неизвестности и своей судьбе. 

Однако царь Михаил Федорович в 1619 г. своим указом запретил плавать Се-
верным путем и поморам, и иностранным кораблям. Московского государя смутила 
бесцеремонность поведения иностранных торговых компаний на Русском Севере. 
После запрещения расположенные на старых торгово-промышленных маршрутах и 
ранее процветающие города Усть-Цильма, Пустозерск и сама Мангазея на реке Таз 
пришли в запустение.

Коренные обитатели северного побережья не раз становились свидетелями тра-
гического конца экспедиций и отдельных путешественников в их борьбе с суровой 
природой. Немало случалось и жестоких схваток местных народов с пришельцами. 
Одной из основных причин падения Мангазеи стало возрастание сопротивления мест-
ных племен растущему своеволию и насилию со стороны государства в лице воевод 
и сборщиков ясака. Стрелецкий гарнизон и жители Мангазеи оказались в кольце вос-
станий. И тогда было решено перевести горожан в более безопасное место.

Несколько слов о Мангазее. Она относилась к «непашенным» городам и остро-
гам, расположенным в зоне вечной мерзлоты, вдали от земледельческих районов. 
Для прокормления населения сюда ежегодно завозились «хлебные запасы» с юга. 
Жизнь города оживала осенью, когда с Руси на кочах прибывали торговые и про-
мышленные люди. В конце своего существования, в период упадка, Мангазея все 
еще являлась городом средней величины и не уступала по числу жителей Березову, 
Туринску и Верхотурью. При переселении из Мангазеи в Туруханск в 1669-1672 гг., 
перебралось на новое местожительства около 450 человек.

Кроме Ямальского волока существовал и южный волок из Тобольска, он, в конце 
концов, и стал основным.

Теперь несколько слов о северном волоке. Как уже говорилось ранее, он про-
ходит, или точнее, был проложен, между двумя озерами Ней-то и Ямбу-то. Поморы, 
9*
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избравшие северный Мангазейский вариант морского хода на восток, пройдя Байда-
рацкую губу и часть Карского моря, самого коварного и опасного из морей Северного 
морского пути, заходили на кочах в устье реки Мутной, поднимались по ней, и через 
систему озер, из которых она брала начало, проходили к истоку реки Зеленой, впа-
дающей в Обскую губу. Далее в Тазовскую и по реке Таз вверх до Мангазеи.

Триста лет назад сами поморы так описывали эту часть хода: «На перетаскивание 
кочей бичевой по реке Мутной до ее истоков ушло целых 20 суток, а расстояние не 
превышало 75 миль. Пять дней  потребовалось на перегрузку кочей на повозки, пе-
ретаскивание повозок с грузом при пустых кочах по протокам и на переволакивание 
через сухой волок и переноску грузов вручную. Сухой волок от озера до озера был 
всего полверсты и около двух верст занимал путь по протокам. Потом шли большим 
озером около полусуток и, наконец, рекой Зеленой. А весь путь по реке Зеленой 
занял около 10 дней. Остальной участок от устья Зеленой до Мангазеи, протяжен-
ностью около 310 миль, занял только 5 дней».

Таким образом, наиболее сложным, длительным и трудоемким был отрезок пути 
через полуостров Ямал. Преодоление этого участка заняло в общей сложности 35,5 
суток» (Бадигин К.С. По студеным морям. - М.: Госиздат географической литерату-
ры, 1956.).

Это временная характеристика. А вот как выглядела работа с грузом из описа-
ния помора-пинежанина Леонтия Плехана: «А дошел до озера, до вершины Мутной 
реки, учали меж озерцами волонить запасы в повозках, а в повозках клали четвертей 
до десяти и больше, в четыре пуда четверть, а провозили повозки от озера до озера 
паточинами, тянули по воде бродячи, один повозок тянут два человека, а те между 
озерцами паточины тож в двух местах от озера до озера по версте и меньше, а кочи 
тянули канаты после запасов порожними по тем паточинам всеми людьми» (Белов 
М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея, Мангазейский морской ход. - Л.: Ги-
дрометеоиздат, 1980).

Одним словом, работа тяжелая, мужская. На весь путь от Двины до Мангазеи 
уходило порой от одного года до двух лет. Не все мореходы возвращались домой с 
богатыми товарами, пушниной. Некоторые не выносили нагрузок и болезней, поги-
бали при разрушении кочей, в схватках с местными племенами.

Поразительные истории и рассказы, уцелевшие благодаря удивительной способ-
ности людей пересказывать и описывать события, побудили меня не один свой от-
пуск посвятить поискам уцелевших следов поморского хода.

Но надо возвращаться в Се-Яху.
Тяжелый рюкзак, килограммов на сорок, плюс мешок показались мне уже не та-

кими тяжелыми, когда я оказался на земле Ямала. Удалось найти нужных людей, и 
утром 15 августа 1983 года пришло время вылета. В Се-Яхе дул слабый теплый ве-
тер, бессильный против мошки и комара. Тундра еще цвела, кругом красовались ко-
локольчики, лютики, незабудки между карликовыми березками, тальника и пушицы. 
По дороге к вертолетной площадке я прошел мимо кладбища ненцев. Захоронения 
наружные - в коробах из дерева, некоторые разрушены временем и останки хоро-
шо видны. Рядом с ними можно встретить предметы погребального обряда: чайник, 
ножны, амулеты и т.д. Ненцы в поселке резко высказываются в адрес геофизиков 
и других вахтовиков, которые обирают предметы захоронения на «память», своим 
бескультурьем оскорбляя местное население.

Вылетаем к озерам, где и проходил знаменитый волок. В воздухе около часа, на-
правление - в глубь полуострова, под нами река Се-Яха, по которой будем сплав-
ляться вниз к Губе. Прямо на волоке расположилась небольшая база совхоза Яра-
Хой, где и совершаем посадку. Среди встречающих ненцев, взрослых и детей, много 
собак, одна выделяется ростом и длинной шерстью. На шее большой брякающий 
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колокол. Знакомимся быстро под шум и ветер улетающего вертолета. Задаю первый 
вопрос о необыкновенной собаке, звук ее колокола, единственный в наступившей 
тишине, обращает на себя внимание. Оказывается, эта длинношерстная лайка - от-
личная защитница оленей от полярных волков. И чтобы полярной ночью, зимой не 
застрелить ее во время нападения волков на стадо, звук колокола показывает, где 
она самостоятельно ведет борьбу с хищником. Длинная шерсть забивает пасть вол-
ка и спасает лайку от зубов хищника.

На базе два дома, сарай с товарами и необходимыми вещами для оленеводов, 
моторная лодка. Здесь живет и работает Салендер Тимофей Иванович и его семья.

Семья Салендера Т.И. и как и все его товарищи - оленеводы и охотники - запаса-
лись в этом месте полуострова дровами, продуктами, снастями и другими предме-
тами жизнеобеспечения. Грузы на базу завозились зимой из Се-Яхи, куда доставля-
лись самоходками в навигацию. Совхоз, среди других хозяйств страны на Северном 
побережье, был одним из самых крупных (стадо 19 тыс. голов, сдача в год около  
4 тыс. центнеров мяса). Но уйдем от статистики и обратим внимание на уклад жизни 
ненцев. В предметах их обихода, несмотря на тысячелетний натиск цивилизации, 
многое сохранилось, начиная от чума и одежды, заканчивая инструментами по де-
реву. Упорное стремление властей перевести ненцев на оседлый образ жизни не 
оказалось взаимным. В оленьем стаде все жизненные интересы ненца. Здесь они 
получают, а точнее выращивают, себе продовольствие, материал для жилья и одеж-
ды. Охота и рыбалка удачно дополняют рацион питания, делают его сбалансирован-
ным, без особой кулинарной обработки.

Вблизи Заполярья, в поселках и городах образовались учебные и медицинские 
учреждения, предприятия промышленной переработки. Соприкосновение прожи-
вающих в них ненцев с другими жителями, устроенность современного быта, новая 
культура иногда вели к полному отрыву их от тундры. Но мои беседы на эту тему с 
родственниками Тимофея Салендера, особенно молодыми, указывали на их стрем-
ление вернуться, как они говорят, в тундру, к своим стадам. Все это я узнавал посте-
пенно, на протяжении нескольких лет.

А тогда, в первый раз, я начал выкладывать, как это заведено, в совместном пу-
тешествии, свои запасы. Они вызвали разную реакцию моих будущих попутчиков. 
Сразу же сказали, что ружье и патроны - это самый весомый груз, здесь не нужны, 
так как стрелять не в кого. Высокой оценки заслужили картошка, лук и подсолнечное 
масло. Эти продукты были пущены в ход на приготовление обеда. Я взял небольшую 
порцию масла для пропитки ботинок от промокания. Хозяева базы были удивлены 
моими действиями, они ведь были в резиновых сапогах. Эта обувь и ватная курт-
ка - самый распространенный вид современной одежды людей, занятых преиму-
щественно рыбалкой. Максимальная температура в эту пору достигает плюс семи, 
часты сильные ветра.

У меня осталось неизгладимым впечатление от рыбалки на озере Ямбу-то. Ры-
балка как рыбалка - сети и так далее. Но рыба необыкновенная. Ее ненцы называ-
ют тайменем. Розоватого цвета, жирная, без костей, она имеет несказанный вкус, 
а внешне - стальной окрас, плавники и хвост очень напоминают речного хищного 
тайменя. Говорят, будто время превратило эту рыбу в гибрид из лучших пород. Ведь 
рядом реки, озера и море, и еще не загубленная природа, очень тихая, ясная.

Рыбу приготовили на большой алюминиевой сковороде. Способ приготовления 
был предложен директором совхоза Кадыровым Гирамнуром Хабировичем - сна-
чала в малое количество подсолнечного масла укладывается рыба, затем сверху 
«шуба»: послойно пластами лук и картошка. Во время медленного тушения, запах 
заполнил все пространство вокруг, завораживал и тревожил. Все поглядывали в сто-
рону печи и ждали роскошный обед.
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Наутро я ходил к проливу между озерами Ней-то Нгайвохы-то (главное) и Ней-то 
Ер-то (среднее). По дороге до пролива, приблизительно в 6 км от базы, собирал гри-
бы: сыроежки, красноголовики, обабки, встречался и сухой груздь. Подивился грибу 
высотой в половину березы - она ведь карликовая, а гриб успевает развиться за 
очень короткое время до знакомых нам размеров южной зоны. Много морошки и 
ягоды типа брусники, мелкий тальник, конечно - мох. Тундра кустарниковая, ближе к 
континентальной.

Затем начался сбор к отъезду к истоку реки Мутной. Мы перетащили моторные 
лодки на Ней-то, почти по волоку мимо стального ворота (лебедки), оставшегося с 
1936 года от Омской гидрографической экспедиции. Наши лодки «Казанка» и «Про-
гресс» с моторами «Вихрь-30р» за восемь часов в общей сложности прошли около 
70 км. На Ней-то среднем и проливе к нему мы часто выходили из лодок и применя-
ли собственные «лошадиные силы», дабы сдвинуться с мели. На пути встретились 
молодые гуси. Ненцы на них реагировали очень миролюбиво, как на родные, близ-
кие им существа.

Третье озеро (малое) оказалось очень беспокойным, поднялся встречный ветер 
и вода оказалась не только снизу, но и сверху. Спасал резиновый противоиприт-
ный плащ и резиновые сапоги, развернутые по-охотничьи, доверху. Когда до истока 
Мутной оставалось около 7 км, вода вдруг изменила цвет на молочно-кофейный, 
а течение ускорилось. Совсем рядом с лодкой иногда были видны гибкие темные 
сверкающие тела налимов. Как мне объяснили, они так увлекаются игрой и охотой, 
что не замечают очень редких здесь пришельцев в лодках. На пологих берегах, хо-
рошо просматриваемых вглубь, виднелись следы старых захоронений, черепа и кос-
ти людей и животных, выброшенные засохшие растения. Такое впечатление, будто 
оказались мы в рассказах Джека Лондона, а не в современном, реальном мире.

Вскоре сделали остановку, сварили уху, попили чай. Проверив лодки и моторы, 
снова пустились в путь.

Было уже около часа ночи, но солнце, едва зайдя за горизонт, скоро опять вы-
катилось из-за увалов, вновь стало светло. Я не мог оторвать глаз от зеркала рек и 
озер, освещенных чудным светом. Однако отдых был необходим, и мы нашли его в 
палатке, установленной на вкопанных в грунт опорах…

Утром мы перетащили лодки из Ней-то главного на Ямбу-то. На это ушло 4 часа. 
Сильный ветер мешал продолжению плавания. Используя заминку, я попытался по-
слать телеграмму домой, но антенна на длинном шесте все время падала, и при-
шлось отказаться от этой затеи. Стало ясно, что в ближайшее время погода не из-
менится к лучшему…

На следующее утро я сварил на всех какао и пожарил грибы с картошкой. Вместе 
со мной ехали еще 6 человек взрослых и трое детей. Сыну Тимофея Ивановича, 
Сергею, было 2 месяца, и он впервые отправился в далекое путешествие со сво-
ей мамой. Им очень хотелось побывать в Се-Яхе для разных дел. Поздно вечером 
Салендер, как бригадир, сказал, что можно спать, потому как «море шумит». Дана 
команда директором совхоза: «Ночью следить за ветром - при хорошей погоде сразу 
уходить». Наступило 18 августа 1983 года.

Тут самое время сказать несколько слов о гостеприимном народе ненцев. Само 
название этого народа (ненч) означает просто - человек. Они происходят от саянских 
племен, переселившихся в I тыс. н.э. на Север Сибири и смешавшихся там с корен-
ным населением. С XVI в. земли ненцев вошли в состав Русского государства, и на-
чалось освоение современной территории Ненецкого автономного округа русскими.

На фоне событий в Мангазее, потерь и трудностей первопроходцев тех времен, 
интересно выглядит подобное на Аляске. Витус Беринг открыл в 1728 году пролив 
между Азией и Америкой. Он же сообщил о богатстве Алеутских островов, и бес-
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страшные охотники, которые интересовались исключительно добычей пушнины, 
бросились в погоню за «мягким золотом». Первые 30 лет промышленников из Рос-
сии никто не тревожил, за исключением случайных визитов испанских, французских 
и английских кораблей. Но в конце XIX века значительная территория русской Аляски 
была по государеву повелению изъята из управления купцов и отошла к император-
скому флоту. Начиная с 1818 года, все правители Русско-американской компании 
были морскими офицерами. Этот период в истории Русской Америки носил просве-
тительский характер. На смену суровым мерам, связанным с открытием, удержа-
нием и заселением новых земель, пришел период благоустройства. Авантюризм и 
всякого рода злоупотребления уступили место расчетливому пользованию ресур-
сов. Однако в 1867 году, Россия, без особой экономической нужды, руководствуясь 
прежде всего геополитическими расчетами, продала США все свои Североамери-
канские владения, включая освоенные земли в Калифорнии. Для Российской импе-
рии к тому времени приоритетным стало не северо-восточное, а дальневосточное 
направление колонизации и русско-китайские отношения. Военные действия и дого-
воры обеспечили России богатейшие земли Приамурского края и надежды на выход 
к теплым морям Юго-Восточной Азии.

Как признают нынешние американские историки, «сравнительно с другими коло-
низаторами Северной Америки, русские отличались значительно более чутким от-
ношением к коренным жителям. С 1741 по 1867 гг. русские картографы, языковеды, 
этнографы, ботаники, учителя, священники и должностные лица жили и работали 
среди алеутов, эскимосов, тлинкитов и - реже - атапасхов» (Барбара Суитленд и 
Редмонд Бариетт. Русская Америка // Журнал «Америка», декабрь 1991 г., № 421). 
Русские оставили о себе добрую память, вызывавшую даже некоторое недоумение 
у пришедших сюда янки. Если букварь у ненцев появился только в 1932 году, то на 
Аляске, в местных школах преподавание еще в XIX веке велось на русском и мест-
ном языках. Среди православных миссионеров были и коренные жители Аляски.

Морские просторы всегда тянули людей в неизвестное, и тут есть о чем призаду-
маться… Но теперь самое время продолжить лодочный поход по реке Се-Яхе вмес-
те с ненцами из Яра-Хоя.

Сразу после обеда 5 мужчин и жена бригадира - Надя с тремя детьми: Романом, 
Аленой и Сергеем - на двух моторных лодках двинулись в путь. После небольшой 
задержки на озере Ямбу-то, преодолев множество мелей, сделали остановку. Тут же 
выловили несколько крупных щекуров, ели сырую рыбу и икру с солью и горчицей.

Я уже успел понять, что из моего снаряжения оказалось действительно полез-
ным. Патроны и продовольствие оставил на базе Яра-Хой. А вот мелкие предметы 
и одежда - пригодились. Особенно теплая обувь, охотничьи сапоги, ватная куртка, 
плащ и шапка. Брал я и спирт во фляжке, предназначенный для медицинских целей, 
но он благополучно проехал со мной всю дорогу и, слава богу, не был востребован. 
Со мной была любимая альпинистская палатка - «серебрянка». Очень убористая и 
легкая. Вот с ней я и насмешил ненцев. Первая попытка ее установить оказалась 
напрасной. Алюминиевые колья крепления растяжек не заглублялись из-за мерзло-
ты и вылетали при первом же порыве ветра. Палатка ненцев, которую они взяли в 
основном для единственной женщины и ее детей, была из толстого брезента, крепи-
лась мощными колами, глубоко проникавшими в мерзлый грунт. Освещалась она и 
обогревалась керосиновой лампой, которая подвешивалась на задней стенке. Путь 
делал меня более опытным…

Мы продолжили движение путем поморов. Температура воздуха не поднималась 
выше 7-8°С, ветер почти не стихал, достигая скорости 15-20 метров в секунду. Солнце 
большим оранжевым кругом не успевало зайти за горизонт, как тут же поднималось 
вновь. Тундра была зеленой, повсюду были яркие цветы, удивительно ароматные.
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Но так красиво в этих широтах только в короткое лето. Зимой тут царит белое 
безмолвие, солнца нет и лишь луна освещает поверхность плотного снега, по ко-
торому вьется поземка. Никаких ориентиров, лишь звезды при ясной погоде дают 
направление. Собаки лежат спиной к ветру, свернувшись калачиком, спрятав носы 
в лохматой шерсти. Людей спасают малицы - традиционная одежда ненцев, именно 
они ее изобрели. Малицу часто называют одноместным чумом, домом на плечах; 
она надежно защищает от холода, влаги, снега и ветра. До сих пор человечество не 
изобрело более удобной и экономичной одежды для Севера. Прототипом северной 
малицы была короткая распашная шуба, которая «пришла» в тундру с более тепло-
го Алтая, но быстро видоизменилась. Полы шубы были наглухо сшиты, она стала 
цельнокроеной, наподобие рубахи. Кроить ее стали из шкур оленя летнего и зимнего 
забоя. К нижнему краю пришили панду - широкую (до 20 см) полосу темного камуса 
(меха, снятого с ног оленя). К вороту плотно крепилась шапка из пыжика - двух-
слойная, мехом наружу (позднее она превратилась в капюшон). К нижним срезам 
рукавов стали пришивать рукавицы из камуса - тоже мехом наружу.

Позднее малица была заимствована соседями ненцев и получила широкое рас-
пространение в тундре.

Чем же эта одежда так к себе привлекла? Во-первых, она великолепно защищает 
человека от ветра благодаря предельной целостности кроя, минимальному коли-
честву деталей и швов. Шьется малица мехом вовнутрь. Ее поверхность - хорошо 
выделанная кожа - обладает неплохими аэродинамическими свойствами. Да и сама 
форма этой одежды - некоторая конусообразность подобна чуму - повышает устой-
чивость человека во время сильного ветра.

В малице, как, впрочем, в любом предмете тундрового быта, нет случайных деталей. 
Взять, к примеру, панду - ее двухслойный, слегка утяжеляющий нижний край одежды. Во 
время езды в нартах панда плотно облегает ноги каюра, защищая их от ветра. Высокая 
меховая обувь - кисы (верхний край их доходит до паха) - и низкий, за счет панды, край 
малицы образуют нахлест, который ветер не продувает даже в пургу.

Шапка и рукавицы, пришитые к малице, не пропускают холодный воздух за ворот 
и рукава. В рукавицах с внутренней стороны всегда остается прорезь. Через нее сво-
бодно проходит рука, когда нужно разжечь огонь, выстрелить из ружья, выполнить 
другие работы. Поскольку щель находится с тыльной стороны, в месте сгиба кисти, 
она всегда в «закрытом» положении - холод сквозь нее почти не проникает. Если же 
малица старая и ветер продувает щель, то достаточно повернуть кисть чуть-чуть 
вовнутрь и прорезь плотно закроется. Пушистая оторочка капюшона тоже не прос-
то декоративный элемент - она уменьшает открытую часть лица, сам же лицевой 
вырез, благодаря ей, плотнее прилегает к телу. Даже швы выполняют в малице вет-
розащитную функцию - они настолько прочны, что им не страшны небольшие по-
вреждения и даже порывы. Дело в том, что северяне прокладывают швы в местах, 
менее всего подверженных прямому продуванию - обычно с боков и по верху (плечи, 
рукава). Это удобно еще и тем, что в таких местах бывает меньше повреждений во 
время охоты, заготовки дров, езды на упряжке, работы в стаде.

Конструкция швов сложная - в них закладывают пористые материалы. Еще и се-
годня встречаются швы с подшейным волосом оленя, длинным, прочным и красивым. 
Ненцы вместо уплотнителя вставляют в шов узкие суконные полоски разного цвета. 
Сукно пористое, если и его сложить в несколько слоев (обычно два-три), шов становит-
ся эластичным, подвижным и одновременно плотным. Такой шов не просто надежен 
и долговечен - он украшает одежду. Выполняется шов естественными нитками - сухо-
жильными, снятыми со спины оленя. Такая нить прочна и не подвергается гниению.

В малице тепло в любые морозы. Ее конусообразность способствует сохранению и 
концентрации тепла в верхней части внутри объема одежды - в области спины, груди 
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и плеч. Но главная ценность - мех оленя. Его воздействие на человека поразительно. 
Он обладает прекрасными теплозащитными свойствами. Вот почему издревле севе-
ряне шьют малицу мехом внутрь и надевают на голое тело. Мех создает стабильный 
воздушный зазор между телом и холодным мездровым слоем шкуры оленя. Длинный 
волос надежно охватывает все участки тела человека, особенно уязвимые для холо-
да, - спину, затылок, бока, создавая как бы свой микроклимат для каждого из них. При 
этом теплоотдача самого волоса в силу того, что он полый, крайне мала. Благодаря 
своеобразной «пористости» оленьего меха, он достаточно плотно облегает фигуру по 
всей поверхности, не допуская возможности холодных потоков воздуха внутри одеж-
ды. Тем самым создается оптимальный тепловой режим для всего тела.

Для районов Крайнего Севера трудно переоценить мех как основной материал для 
одежды. У него масса достоинств. Во время движения мех малицы постоянно масси-
рует кожу, способствует кровообращению, что в свою очередь опять же срабатывает 
в копилку теплозащиты. При контакте с кожей он очищает ее от шлаков, впитывает 
чрезмерную влагу. Причем, основная часть меха, особенно верхняя, всегда остается 
в чистоте. Происходит это за счет особого строения волоса. Каждый волосок выгля-
дит так, как будто бы набран из множества маленьких конусов, вставленных один в 
другой. Так что боковая поверхность его неровная, а сам волос эластичен, хорошо 
гнется. Кожа человека остается достаточно чистой и без специальных водных про-
цедур. Потому-то северные кочевники никогда не знали бани. Она им была не нужна, 
да и воду нагревать в тундре, практически, не на чем. Конечно, после долгого срока 
службы малица становится тяжелой из-за скопившейся в глубине меха грязи, в та-
ком виде она плохо согревает и ее просто выбрасывают.

Если между телом и мехом пропустить слой ткани, то образование зон с микро-
климатом для каждого участка тела нарушится или сильно затруднится. Ткань не 
будет плотно прилегать к телу - вдоль тела станет циркулировать воздух (сквозняко-
вое явление), нарушится тепловой режим в отдельных зонах, а это в свою очередь 
вызовет сбои в теплоотдаче тела. А отсюда те последствия, которые сегодня стали 
обычным явлением у северян в связи с переходом на европейский стиль одежды, -  
простуды, ревматизм и другие заболевания. Любопытно, что в результате длитель-
ного ношения меховой одежды у северян выработались и специфические физиоло-
гические особенности - к примеру, теплообмен осуществляется только через лицо и 
кисти рук. Иное дело - европейцы - они не смогут длительное время носить малицу, 
надетую на голое тело. Мех быстро сопреет и вылезет, кожа при этом не будет пол-
ностью очищаться от шлаков. Повышенная же влажность под одеждой может даже 
вызвать простудные заболевания.

Если приглядеться к покрою малицы - заметим, что у нее широкие проймы. Се-
годня такая деталь в современной одежде не что иное, как дань моде. Но у северян 
в одежде все было продумано - широкие проймы давали свободу движений, они 
позволяли легко высвобождать руки из рукавов, чтобы поправить лямки кисов, вы-
нуть из внутренних карманов патроны, спички или табак. Надевают малицу обычно 
с поясом, с небольшим напуском выше уровня ремня, чтобы не сковывать движения 
при работе с топором, во время бросания тынзяна и при правлении упряжкой. Одно-
временно напуск играет роль большого кармана.

Если ненцам приходится ночевать прямо в открытой тундре, их малицы легко пре-
вращаются в спальные мешки. Ноги они слегка подтягивают к телу, а саму малицу на 
уровне панды стягивают поясом, а рукава заправляют внутрь. В таком «мешке» тело 
сгруппировано - руки прижаты, ноги подтянуты, а, значит, и сокращена теплоотдача. 
В малице тепло, удобно и комфортно. Если же мороз переваливает за привычные 
отметки, а человеку необходимо отправляться в тундру, поверх малицы ненцы на-
девают гуся. Покрой гуся в точности повторяет малицу, а размеры несколько больше 
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и шьется он мехом наружу, без рукавиц и капюшона. На Севере одежда - важнейшая 
часть быта человеческого, и это понятно. Ведь не об Африке или Индии идет речь. 
Там одежда защищает своего хозяина от палящего солнца, но тень и вода зачастую 
могут защитить не хуже. А за полярным кругом зимой - только добротная одежда по-
могает человеку выжить в борьбе с суровым климатом.

Возвратимся к Зеленой реке Се-Яхе, которая, на самом деле, по цвету очень раз-
ная в различное время года, как и все северные реки. Цвет воды зависит от грунта, 
яркости солнечного света и других особенностей окружающей среды. Река то вте-
кала в озера, то опять вытекала из них. Лодочные моторы иногда захлебывались, 
а сами посудины подпрыгивали на мели. Если вовремя не удавалось поднять винт, 
приходилось заменять шпонки, то есть крепить его вновь. Один двигатель, наконец, 
совсем отказался работать, скорость нашего движения уменьшилась, а у одного озе-
ра задержались надолго. Дул холодный сильный ветер, он поднял волну и заставил 
остановиться. Опасно было двигаться дальше с малыми детьми. Серые, сырые об-
лака опустились низко, и можно было, казалось, задеть их рукой. Мелкий дождь по-
являлся сразу, как только затихал ветер, но ненадолго.

Палатку поставили для детей, сами сели за бочки из-под бензина, оставленные 
кем-то на берегу. Время тянулось медленно, а сидеть долго, и, тем более, спать, 
было нельзя. Холод шел из-под верхнего слоя почвы, вечная мерзлота начиналась в 
30-40 сантиметрах от поверхности.

Дети заскучали и вылезли из палатки. Я вместе с ними стал собирать многочис-
ленные сухие ветки ерника, а также ягоды и грибы. Рома и Алена постоянно нахо-
дили ягоды, называя их клубникой, угощали меня. Ветки готовили для костра, это в 
тундре редкость, так как чай кипятят преимущественно паяльной лампой, остальная 
пища употребляется в сыром виде, со всеми естественными витаминами. К этому 
времени хлеб и сахар у нас остались только для детей, да и бензин заканчивался.

Костер из сухих веток никак не разгорался, мешал сильный ветер. Поэтому уха не 
получалась; ветер быстро охлаждал ведро, тепла не хватало. Тогда нам выделили 
небольшую порцию бензина, и чайной ложкой мы стали подбрасывать его в огонь. 
Этот способ оказался достаточно действенным - воду нагрели, и уха из свежего ще-
кура была готова. Все с большим аппетитом поели, а я уже кипятил чай - незаме-
нимый напиток тундровика. Лучший чай там - плиточный, в таком виде он хорошо 
сохраняется и удобен для перевозки.

Горячая пища была последней, дальше по дороге употребляли только быстро засо-
ленную рыбу. Мои пальцы от соли, и губы от нее же и ветра, потрескались, и я выглядел, 
вероятно, смешно, но бодро, унывать времени не было. Озера встречались большие, 
красивые, рыбные. Река за крутыми поворотами постоянно открывала новые впечат-
ляющие картины, по берегам иногда виднелись курганы. В пасмурные часы гладь воды 
блестела то стальным, мрачным, то серебристым, как чешуя, цветом. Когда же облака 
открывали солнце, поверхность рек и озер играла множеством чудесных оттенков.

Один мой попутчик вдруг на стоянке куда-то ушел, а когда вернулся, то сказал, 
что был на месте своего рождения. Оказалось, что это пологий со всех сторон, зеле-
ный курган высотой не более 80-100 метров, высившийся среди тихих озер. Когда-то 
здесь стояло стадо, и в одном из чумов оленеводов появился мальчик, а мать позд-
нее показала ему это место.

Трудности с мотором заставляли надеяться только на течение, весла и зачастую 
на крепкое словцо.

Однажды мы остановились под горой, где летало множество мышеловов. Я заме-
тил, что на веревках, которыми крепилась палатка, повешены мох и оленьи шкурки 
для просушки. На мой вопрос Надя сказала, что это подстилки из люльки малыша 
Сергея, вроде пеленок для русских младенцев. Эта люлька представляла собой кор-
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зину, укрепленную в проеме носовой части лодки. В дороге Сергей преимущественно 
спал, и только на стоянках просыпался и подавал голос, напоминая о том, что ему 
пора есть. Мать и ее сын управлялись со всеми проблемами спокойно и незаметно. 
Лодка часами шла, если не было сильного ветра, и режим грудного питания полностью 
зависел от погоды. Время суток никто не наблюдал и не соблюдал. Так вот, подстилка 
из мха укладывалась на дно, сверху пеленка, затем ребенок и что-то теплое. Обяза-
тельно оленья шкура мехом внутрь, лишь затем пеленка. Эти необходимые предметы 
и сушились на воздухе и солнце. Никакой тебе пудры, талька или детского крема, ни-
каких опрелостей и раздражений. Такая постель может долго не меняться.

Путешествие затянулось, одна лодка шла только на веслах, но берег Обской губы 
неумолимо приближался. Вдруг, к нашему великому удивлению и радости, навстречу вы-
летели несколько лодок. За высоко задранными носовыми частями не было видно даже 
защитного стекла, не говоря уже о ездоках. Они круто стали разворачиваться в нашу 
сторону и, сбавив скорость, мягко причалили. Оказалось, навстречу из Се-Яхи выехали 
рыбаки узнать причину нашей задержки и если надо - помочь. Без длинных разговоров, 
зацепив на фал нашу лодку, они подвезли всю возбужденную от встречи нашу группу 
к удобному для причаливания берегу и начали организовывать костер из привезенных 
дров. Это был настоящий таежный костер. Туда пошли и наплавные бревна, ветки, со-
бранные на берегу. Небольшой кусок оленины, испеченный прямо на огне, был честно 
поделен на всех. Его запах, разговоры, дым костра, тесный круг новых для меня людей и 
уже близких попутчиков, подействовали на меня расслабляюще. Помогли этому крепкие 
напитки и чай. Темнело, был конец августа, подбиралась осень, а за ней и зима.

21 августа 1983 года в 6 утра мы попили на завтрак чай с молоком, поели уху из 
нельмы и собрали палатку. Подоспевшие к нам рыбаки назвали это место «Край 
непуганых браконьеров». Один из них повел нашу безмоторную лодку за собой. Эти 
рыболовы за один такой заезд заготавливают каждый по бочке рыбы, солят и отво-
зят домой. Ее хватает на всю долгую зиму. Эти люди назвали свое занятие отдыхом, 
а я подумал, что такой отдых для настоящих мужчин.

Без особых сложностей мы прошли дорогу до Се-Яхи. По пути я рыбачил на спин-
нинг. Прибыли к вечеру, все вместе сходили помыться, а затем тепло попрощались. 
Наконец-то ветер остался за стеной, и я оказался в теплой кровати.

Утром в дверях появился высокий, во весь проем, летчик и спросил: «Кто здесь 
Антропов? Почему не на вертолетной площадке?» Я хватаю рюкзак и сажусь в вер-
толет. Поднимаемся в воздух, и там уже узнаю, что из-за нашего опоздания задержи-
вается сбор детей ненцев в школу. Это не наши городские первоклашки и их мамы, 
цветы учителям и музыка, обозначающие начало учебного года. Наш полет над тун-
дрой продолжался около восьми часов с короткими посадками в местах, где стояло 
стадо и жилища. На большие расстояния разбросаны пастбища, во время переходов 
с зимних стоянок на летние и обратно оленеводы продвигаются на пятьсот и даже 
тысячу километров. На звук нашего вертолета с разных мест от чумов сбегались 
люди. Начиналась посадка в вертолет детей разного возраста. Родители отдавали 
детей без большого желания: малышей - со слезами, старших - с тревогой, понимая, 
что они могут расстаться с тундрой. При взлете дети бросались к иллюминаторам, 
женщины размахивали платками, собаки поднимали лай - их сносило воздушными 
потоками от винта. Но шум затихал, стоянки оленеводов исчезали вдали. 

В пути у нас случилась стоянка - вертолет улетел дозаправиться горючим в Хо-
росовей. Мне предложили остаться, я согласился, и не ошибся. Довелось мне там 
попробовать оленину, приготовленную по-ненецки. Многие ребята разбежались по 
знакомым и родным, остальные пошли в большой чум перекусить, и я с ними. Утром 
поесть не успел, а хозяева, похоже, готовились встретить пассажиров, как говорится, 
хлебом с солью. В чуме все едоки расселись по кругу, и свободное место оставалось 
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только в центре. Пришла девушка с огромным закопченным чайником и разлила 
каждому в кружку горячий напиток. Ненецкий пир начинается с чая.

Затем мы ели сырое, в крови, легкое, отрезая порции от одного куска. Не самая 
привычная и желанная пища для меня, но запах вареного мяса вселяет надежду, что 
оно где-то рядом. Вот и большое дымящееся блюдо принесли. Сочные, очень вкус-
ные куски быстро исчезли в желудках пирующих. Никакого порядка в очередности 
взрослых и ребят никто не соблюдал. Кто успел, тот и съел. Затем снова чай и раз-
говоры на местные темы на родном языке. Выхожу и оглядываю жилища. Вертолет 
возвращается, летчики спешат. Летнее время на исходе…

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Я уже упоминал о том, что поморский ход в Сибирь проходил не только по южно-
му пути: по Ямалу, приполярному Уралу, через Toбoльск, но и по Северному Ледо-
витому океану. Большое желание увидеть хотя бы часть этого пути и края русских 
поморов, заставило меня собраться в новое путешествие.

Подготовка началась года за два до поездки, нужно было уточнить маршрут, сред-
ства передвижения и многое другое, что необходимо в пути. Дорога была должна на-
чаться в Архангельске, затем моря Белое, Баренцево, мимо Новой Земли, Карское 
море, Дудинка, Норильск и конечный путь - Красноярск. Весь этот не близкий путь я 
планировал проделать за свой короткий месячный отпуск.

Итак, в Архангельске остановился в хорошей гостинице на берегу Северной Двины. 
Было это в начале июля 1988 года. Температура воздуха 23-25 градусов, вода - 23 гра-
дуса. Архангелогородцы говорили, что такого тепла не было в их краях лет пятнадцать.

Город чистый, люди спокойные и дружелюбные, легко откликались на вопросы, 
показывали и рассказывали с желанием. В белые ночи гулял я по набережной, обли-
цованной гранитом, как и многие местные горожане молодого возраста. Некоторые 
купались, жизнь кипела довольно активно и в ночные часы.

Мне пришлось почти две недели ожидать теплоход на Дудинку, и за это время с горо-
дом и его окрестностями я познакомился изрядно. Особенно запомнился музей под от-
крытым небом Малые Корелы, посвященный культуре Русского Севера, его деревянному 
зодчеству, художественным промыслам и вековому укладу жизни поморов. Чувствова-
лось искреннее желание сохранить черты истории родного края. На кладбище острова 
Соломбала сохранились могилы знаменитых поморов Пактусова, Курочкина и других 
прославленных русских мореходов. Могилы эти почитались и содержались в чистоте и 
порядке. Местное издательство печатает книги, посвященные истории родной земли. 
Бесценный опыт морских промыслов XVIII века запечатлен, например, в «Атласе Архан-
гельской губернии с топографическими, историческими, экономическими и камераль-
ными описаниями» (переиздан в 1979 г.), который позволяет представить образ жизни 
промысловиков ушедших веков в интересных подробностях. Там говорится: «В рыбных 
промыслах участвуют жители городов Архангельска, Холмогорской и Кольской округ кре-
стьяне, а наиболее крестьяне же Онежского и Кемского уездов, живущие вдоль левого 
берега на Белом море, которые по сему и называются: поморы. Мезенские граждане и 
обыватели того уезда хоть промышляют рыбы и немалое количество, а паче сигов и со-
имки по рекам Мезени и Печере, однако главнейше управляются в звериных промыслах, 
в которых равномерно участвуют и все вышеименованных мест жители с той разностью, 
что мезенцы промыслы проводят единственно на Новой Земле и на Мысу Каменном, но-
сом называемом, а Архангельские, Онежские, Кемские и Кольские жители и промышляют 
на Новой Земле, но более на островах Шпицбергене и Гренландии, которые у простого 
народа известны вообще под именем Большого и Малого Гурманта...

Первый и прибыточнейший промысел в Архангельской губернии состоит в уло-
ве трески и палтаса... Сельдяной промысел почитается первым по тресковом... Лов 
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сиомги, сигов, кумжи, гольцов, чиров, пеляди и омылей, начинаясь с месяца мая 
и продолжается по октябрь... На Гурманте и острове Медведе попадаются: моржи, 
белуха, морские зайцы, медведи, серки, нерпы и лисицы, в горах голубые песцы и 
дикие олени, в морях же, места сии окружающих, видят часто и китов...

В пищу промышленникам запасается: ржаная и ячменная мука для хлебов, раз-
ные крупы и пшено для каши, толокно, мед сырой, масло постное и коровье, соленая 
треска и палтасина, небольшим количеством соленая говядина, сосновые шишки, 
топленое молоко в бочках, которое по архангельскому наречию называется каднее 
паче ж всего морошка, которая, как и молоко, почитаются за наилучшее предохрани-
тельное средство от цинги...

Не ежели против воли оставшись на промысле долее положенного времени слу-
чится им в хлеба иметь недостаток, в таком случае употребляют муку с великой 
бережливостью и хлеба не пекут, а вместо онаго сушат мясо, с которым свежую 
рыбу едят, как с хлебом. Не меньше сберегают и дрова, привезенные туда на судне, 
которые разделяют по немногу на всякую промышленичью хижину и которые, как 
на Груманте, так и на Новой Земле по неимению даже кустарника, достать совсем 
не можно. Но не столько беспокоит промышленников недостаток в хлебе, сколько 
остающееся уже малое количество кислого молока и морошки, ибо они из сего при-
пасу делают для себя особое кислое питье, называемое ставка, предохраняющее от 
цинготной болезни, каковой более подвержены они бывают в зимнее время, когда за 
непогодами недели по три и более из избы выходить не могут».

И в заключение об описании одного приключения на Груманте с промышленника-
ми из Мезени. Они, по словам очевидца, на 8 судах были зажаты льдами. Четверо из 
промышленников одного судна вышли на берег запастись свежим оленьим мясом. 
Но за ночь судна под воздействием бури исчезли и далее: «Итак, будучи оставле-
ны на берегу без всякой помощи и надежды к своему спасению не имея нисколько 
хлеба, принуждены были питаться одним оленьим мясом. У них осталось только по 
ножу и ружью с малым количеством пороха и дроби, но когда и оное истребили и 
оленей стрелять было нечем, а в пище стала неминуемая надобность, то к сохра-
нению своей жизни новое изобрели следующее средство: сыскав на берегу неболь-
шие, водою принесенные лесенки, сделали из оных луки, употребляя вместо тетивы 
оленьи жилы, а стрел наделав из дерева с острыми костяными копейцами. Таким 
образом убивали оленей, питая себя их мясом, сушив и жарив оное, а кожи употреб-
ляли вместо платья. Малое вкушение пищи, необходимая нужда в пропитании и при-
вычка к беспрестанным трудам и движению сделали их, наконец, столь легкими, 
что они на всем бегу без помощи лыж могли настичь и ножом колоть оленей. В сем 
состоянии пробыли они семь лет, пока пришедшее туда промышленное судно не 
вывезло их, включая одного умершего, с великою приобретенную ими в песцах и 
оленях добычею. Восемь же вышеупомянутых судов погибли».

Тогда подумалось мне, что знаменитый литературный персонаж Робинзон Крузо, 
придуманный английским писателем Даниэлем Дефо, в сравнении с этими муже-
ственными поморами из реальной жизни, выглядит просто мальчишкой, что по недо-
смотру родителей был оставлен на тропическом курорте…

Там же в Архангельске я познакомился с начальником Северного морского паро-
ходства Гагариным Александром Николаевичем. Он и предложил мне, в ожидании 
теплохода, на несколько дней сходить на Соловецкие острова, куда отправлялось 
туристическое судно «Татария». Я с радостью согласился. За 12 часов это судно 
прошло путь до островов, преодолев 170 миль.

Соловецкие острова расположены в западной части Белого моря, в старину име-
новавшегося Студеным. На Большом Соловецком острове в стародавние времена 
был основан знаменитый Соловецкий монастырь, игравший в былые годы важную 
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роль в экономической жизни Поморья в деле защиты северных рубежей России. Не-
утомимым трудом крестьян и монастырских трудников росло богатство этой обите-
ли, мастерами созданы там бесценные памятники архитектуры. Живописный рель- 
еф Соловецкого архипелага, перепады высот, озерные котловины, своеобразный 
микроклимат, мягкая зима, холодная весна, сдержанное лето и теплая осень, при-
влекали и привлекают доныне в эти места многих паломников и любителей при-
родных красот. Большая часть территории островов - лес, создающий, в сочетании 
с озерами, морем и горами, обаятельный образ заповедного уголка Севера, мало 
затронутого цивилизацией. Здесь можно встретить все виды деревьев от хвойных 
до березы, осины, ольхи, рябины, сирени и желтой акации. Леса населяют лисицы, 
зайцы и белки, множество разнообразных птиц. Озера и море вокруг богаты рыбой.

Соловецкие острова с давних пор привлекали к себе людей. Об этом говорят ар-
хеологические памятники II и I тысячелетия до н.э. - стоянки древних людей, ка-
менные лабиринты, святилища, курганы. Писанная история Соловков начинается 
с 30-х гг. XV столетия, когда Савватием, Германом и Зосимой был основан отшель-
ничий скит, а затем кельи и храмы будущего монастыря. Притязания иноземцев на 
богатство Русского Севера побудили правительство к укреплению островов, и там 
была сооружена каменная крепость, у стен которой не раз терпели поражение ев-
ропейские войска и военные суда. Яркой страницей монастырской летописи стало 
Соловецкое восстание 1668-1676 гг. Поводом послужили присланные в монастырь 
исправленные богослужебные книги. Монахи отказали принять их. Свыше 1600 че-
ловек, бросив вызов царю, закрылись в Соловецкой крепости. Правительственные 
войска много лет осаждали твердыню и только предательство помогло осаждавшим. 
Они прорвались в крепость и сурово расправились с участниками восстания.

Особое удивление вызывает разнообразие владений монастыря. Руками помо-
ров и послушников добывались соль, тюлений жир, рыба, слюда, железная руда. 
Самой прибыльной статьей дохода было солеварение.

Неизгладимое впечатление на зрителей производят сохранившиеся до наших дней 
стены крепости, сложенные из исполинских по размеру и весу гранитных глыб. Инте-
ресной достопримечательностью является Святое озеро - огромный искусственный 
водоем, последнее звено сложной гидросистемы, объединившей 53 озера Большого 
Соловецкого острова. За счет течения воды из водохранилища в море были построе-
ны мукомольня и другие хозяйственные объекты. Гидроэлектростанция на Соловках 
появилась одной из первых в России. С 1974 года на островах действует Соловецкий 
государственный музей. Он ежегодно принимает десятки тысяч туристов.

Сразу после возвращения с Соловецких островов, 13 июля, рано утром я взошел на 
борт лесовоза «Пионер Москвы». Теплоход отправился из Архангельска в Дудинку с 
грузом для Заполярья. Сразу же я начал осмотр судна. Вся носовая часть до рубки была 
заполнена 20-тонными контейнерами. Теплоход финской постройки, относительно но-
вый, оказался хорошо обустроен для нужд команды в длительных переходах. Питание 
4 раза в день, чай в любое время. На столе постоянно витамины «Ундевид».

При выходе в море из Северной Двины вода поменяла цвет на морской, зелено-
ватый. Туман, окружавший нас ранее, превратился в облака, и они постоянно напол-
зали на берега в отдалении.

Выяснилось, что судно ходит на Дудинку один, два раза в год, а в другое время 
совершает заграничные перевозки в Европу, Америку и Африку. В этих поездках ко-
манда получала валюту, знакомилась с новыми странами, и поэтому заграничные 
рейсы, конечно же, морякам нравились больше.

Из бесед с личным составом я узнал, что воздействие на природную среду па-
губно сказалось на животном мире моря; белого медведя можно встретить лишь на 
северной оконечности Новой Земли, белуха больше встречается в проливах, моржи, 
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тюлени, песцы - на льдах. Птичьих базаров команда не видела, так как маршрут 
всегда проходил далеко от островов.

Живность в полярном мире в хорошие годы может расплодиться в значительном 
количестве, но число видов всегда очень ограничено, по сравнению с умеренными и 
тропическими областями. Животные ледяных просторов нередко крупные, ибо, чем 
оно крупнее, тем меньше отношение площади поверхности тела к его объему, а че-
рез поверхность тела теряется тепло. Яркие примеры этому - арктический белый 
медведь и антарктический огромный императорский пингвин. Другой особенностью 
животных полярных областей являются очень маленькие размеры выступающих  
частей тела (конечностей, ушей, хвоста), что также способствует уменьшению теп-
ловых потерь.

«Пионер Москвы» прошел мимо Кольского полуострова, покинул Белое море, 
справа по курсу обошел мыс Канин Нос и вошел в Баренцево море. Температура 
воздуха +11°, воды +12°.

В этом месте произошло несколько событий, которые повлияли на наш дальней-
ший маршрут. Во-первых, ледовая обстановка в проливе Карские ворота склады-
валась так, что пройти через них возможности не было, и было принято решение 
двигаться вокруг Новой Земли, что для меня было интересно, но команда не обра-
довалась дополнительной потере времени.

Затем случилось еще одно приключение. Теплоход наш поучаствовал в поисках 
упавшего в море военного самолета. Нам с военного корабля была указана точка 
поиска, к которому подключили еще десять кораблей гражданского флота. «Пионер 
Москвы» прочесывал двадцатикилометровую зону по нейтральным водам Баренце-
ва моря. В результате поисков, которые длились полтора суток, нами были найдены 
лишь мелкие фрагменты боевого самолета. Затем к нам подошел военный корабль, 
и по выброшенному с него фалу все найденные предметы были переправлены на 
его борт. Военные моряки с большим интересом рассматривали наш теплоход в би-
нокли, фотографировали, было видно, что они давно уже в море, и мы для них были 
напоминанием о родном береге и доме.

После встречи, судно набрало скорость и продолжило двигаться вдоль Новой 
Земли. 16 июля к полудню мы прошли мимо пролива Маточкин Шар. Видели слабые 
очертания берега, покрытого льдом со снегом, небольшие возвышенности. Темпера-
тура воздуха падала с каждым днем и не превышала +7°, а вода оставалась все так-
же +12°. Ночи стояли светлые, солнце почти не заходило за горизонт, и его большой  
красный диск придавал морю и темным облакам бордовые оттенки.

17  июля  в 11 часов мы достигли  высшей  точки  нашего плавания - 77-й широты, 
температура воздуха упала до +3 °, а температура воды снизилась до +7. Закончи-
лись берега Новой Земли - этого охваченного льдами обломка суши, полигона для 
ученых и военных СССР. Недалек уж был и Северный полюс - желанная точка на 
карте для многочисленных путешественников, с радостью готовых променять все 
блага цивилизации на заманчивую, красивую мечту. Сон меня не брал, и я часами 
общался с членами команды теплохода.

Карское море встретило нас ледяными полями, и судну нашему пришлось встать 
в караван за ледоколом «Капитан Драницкий». В след за этим флагманом, мы в ком-
пании нескольких других судов, продолжили свой путь к устью Енисея. Проходили 
мимо больших и малых ледовых полей. Их лед имел зеленовато-голубой цвет, глы-
бы высились на 2-3 метра и более, и медленно поворачивались, подставляя острые 
края бортам сухогрузов. На палубе можно было находиться только в очень теплой 
одежде: ватниках, сапогах и меховых шапках. Для наших предков-поморов Карское 
море было самым коварным участком пути. Затиснутые льдами, их кочи могли дол-
гое время находиться в плену Арктики, иногда мореходам приходилось и зимовать 
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на Новой Земле. Их походы были, разумеется, гораздо более сложными и опасными, 
чем плавание на современных судах…

Мы подошли к острову Диксон и оказались вблизи Енисейского залива. По мере 
нашего продвижения по реке на юг, на глазах менялся облик берегов: лишайниковая 
тундра перешла в моховую, а затем и в кустарниковую. На низком берегу на косе я 
увидел чумы долган и зырян. Температура воздуха повысилась до +14°.

К вечеру 19 июля мы прибыли в Дудинку. Попрощавшись с новыми друзьями, я 
сел в маленький катер, который вскоре отошел от теплохода. С «Пионера Москвы» 
нам махали руками и что-то кричали, но за шумом двигателей услышать что-либо 
было невозможно. На берегу я нашел дежурного по вокзалу, и он дал мне направ-
ление в гостиницу. По дороге к месту ночевки я успел прогуляться по этому неболь-
шому портовому городу. Через Дудинку в то время шли все грузы на Норильск и в 
другие районы Севера Сибири.

От Архангельска до Дудинки я проделал путь длиной почти в две с половиной 
тысячи километров. Впереди меня ждал Норильск. Но там я задержался ненадолго, 
и через Красноярск вернулся домой.

МАНГАЗЕЯ И СЕЛЬКУПЫ

Мангазея… Этот легендарный, исчезнувший город еще долго будет волновать лю-
дей, звать в дорогу романтиков, будить среди ночи новыми планами путешествий, 
прокладывать маршруты на картах. Мне посчастливилось быть участником одной 
из таких увлекательных экспедиций. Вчетвером на резиновых лодках мы решили 
изучить небольшой участок реки Таз и ее притоков с осмотром Мангазеи или, точ-
нее, места, где она когда-то находилась. В группе было двое мужчин и две женщины. 
Никто из нас ранее не бывал в таких далеких, диких местах, но всех объединяло 
желание сбежать от рутины городской жизни, служебных и домашних забот, прикос-
нуться к жизни первозданной природы. Два наших похода случились в разные годы, 
но всегда ближе к осени, когда природа дарит свои плоды и готовится к предстоящим 
зимним холодам. В это время на Севере в редкие теплые дни появляются комары и 
мошка, но особых неудобств у привычных людей они не вызывают.

События тех дней в итоге соединились в одно путешествие, общей продолжи-
тельностью в два месяца, протяженностью почти  в четыре тысячи километров по 
рекам и их притокам, на  нескольких судах и резиновых лодках. Первый судоходный 
участок в 3700 км был от Тюмени до поселка Толька на реке Таз. Он проходил по ре-
кам Тура, Тобол, Иртыш, Обь, по Обской и Тазовской губам, а затем и по реке Таз. Во 
время речных переходов довелось нам тогда поплавать не только на пассажирском 
теплоходе, но и на самоходке, танкере, почтовом катере и водомете. Лодками поль-
зовались при сплаве протяженностью около 100 км по реке Лимпытыль-Кы (Орло-
вая) и для обследования окружающей природы. В верховье этой таежной речки нас 
доставил вертолет из Красноселькупа, он же и забрал нас после окончания сплава.

При движении на лодках мы использовали в основном течение рек, иногда уве-
личивая скорость веслами. Весь груз с продовольствием и необходимыми вещами 
умещался у каждого в рюкзаке, который крепился в носовой части лодки и обяза-
тельно укрывался пленкой от дождя. Одежда была универсальной на все виды по-
годы. Противоипритные (прорезиненные) плащи и болотные сапоги. Такая форма 
одежды позволяла двигаться в дождливую погоду, а при потеплении мы надевали 
более легкие вещи. Крупы, лапшу, сахар, чай, подсолнечное масло, лук, картофель, 
хлеб, муку, соль взяли с собой изначально, а рыбу и птицу добывали по ходу про-
движения. Орудия лова и охоты были только в лодках мужчин, хотя пользоваться 
ими могли все. Разумеется, всегда с нами были бинокль и фотоаппарат с цветной и 
черно-белой пленкой. Иногда возили ракетницу. На всякий случай…
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Без особых трудностей мы добрались по рекам до поселка Тазовский. Но даль-
ше продвигаться мешало мелководье и нам предложили до Красноселькупа, минуя 
Мангазею, лететь на самолете Ан-2, группа которых базировавалась тогда в Тазов-
ском порту. Гостиница, в которую мы устроились на постой, была деревянной, двух-
этажной; более высоких зданий в поселке не было.

В ожидании погоды и большой воды сходили на экскурсию в местное рыбохра-
нилище (мерзлотник). Там в вечной мерзлоте под сводчатыми переходами лежали 
штабеля различной рыбы в замороженном виде. Постоянная температура от минус  
12 до минус 15 градусов поддерживалась за счет мерзлоты в любое время года. По-
добный, но более крупный мерзлотник имеется еще на полуострове Ямал в Новом 
Порту. Впервые мне тогда удалось побывать на ферме, где держали песцов, основ-
ным кормом для которых и была рыба низких сортов. Очень ценные зверьки, похожие 
на ушастых собачек, в клетках, как в зоопарке, выращивались ради пушнины.

К нашему большому удовольствию удалось купить молоко, приблизившее наше пи-
тание к привычному городскому рациону. Вскоре погода улучшилась и на следующее 
утро нам дали команду вынести свои мешки на берег, где, погрузив их на моторную 
лодку, мы подъехали к гидросамолету. Мы уселись вдоль борта самолета, разглядывая 
через иллюминаторы берег и речную гладь, когда в салон вошел командир и сообщил, 
что облачность не позволяет пройти до Красноселькупа, но если у нас есть желание 
полетать в учебном рейсе над поселком и округой, то мы можем остаться на борту. Та-
кое предложение нас не воодушевило, и, поругивая судьбу свою, мы опять перегрузили 
свою поклажу в моторку и вернулись на берег. Местные речники, народ спокойный и раз-
меренный, посоветовали нам ждать подхода мелкосидящего судна и не волноваться.

И действительно, радостное известие пришло неожиданно быстро. Из диспет-
черской речного порта нам сообщили, что на подходе судно, капитан которого не 
возражает принять на борт группу путешественников. Это был танкер омской при-
писки. Каждое лето он проходит в верховье реки и развозит топливо в большие и 
маленькие поселки, где на берегу стоят разнокалиберные емкости, опустевшие за 
длинную зимовку. Это судно, как и самоходку, которая с продовольствием и другими 
необходимыми товарами засела на мели, ждут с огромным нетерпением, как это 
бывает только на Крайнем Севере в условиях автономного существования.

Команда танкера приняла нас радушно. Разместились в каюте капитана. Близкое 
общение с командой началось традиционно с распития водки со слабосоленым мук-
суном и хлебом на закуску. С надеждой и счастливыми лицами мы поплыли на судне 
вверх по течению. Опять берега, левый и правый, тундра, постепенно переходит из 
кустарниковой в лесную. Мангазею уже никак не минуем. Где-то здесь, в этих местах, 
разыгрывались те далекие (три столетия назад) события, отраженные на знамени-
той карте-чертеже «Море Мангазейское с урочищи», где отмечены могилы казаков, 
погибших в боях с аборигенами.

По нашей просьбе, на следующий день после отплытия, капитан приказал бро-
сить якорь, и мы на большой морской шлюпке переправились на берег недалеко от 
устья реки Мангазеи, не доходя 7 км до пристани Сидоровска. Вышли на берег, за-
росший мелким кустарником, кое-где росли отдельные  деревья в высокой траве.

Внимание наше привлекла небольшая деревянная стела с выцветшим крас-
ным флагом. Она была сооружена в память о работавшей в 1968-1970 и 1973 гг. 
комплексной экспедиции, организованной Арктическим и Антарктическим научно-
исследовательским институтом Государственного комитета СССР по гидрометеоро-
логии и контролю природной среды под руководством доктора исторических наук 
профессора М.И.Белова. Итогом работы этой экспедиции стал обстоятельный ана-
лиз этапов застройки Мангазеи, проведенный с учетом данных письменных источ-
ников. Тогда было изучено более 80 построек жилого, торгового, административного 
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типа, раскрыта строительная и социальная история города. И нам, случайным при-
шельцам, от раскопок М.И. Белова кое-что осталось. Остовы строений, заросшие 
разнотравьем, еще не полностью уничтожила разрушающая сила времени. Мы 
обнаружили глиняные черепки и некоторые другие останки предметов быта наших 
предков. Нашли, например, некую деревяшку с дыркой искусственного происхожде-
ния. Позже, изучая отчеты экспедиции Белова, я наткнулся на рисунок с изображени-
ем копылья от нарт. И стало ясно, что находка наша полностью соответствует этому 
описанию. Такие копылья как стойки соединялись в нартенные вязы, а из послед-
них и получались поперечные крепления, связывающие полозья с верхней поверх-
ностью, на которой размещались груз или пассажиры.

Однако предаваться долгим грезам на месте легендарной Мангазеи - этой север-
ной Трои - мы не могли. Нельзя было бесконечно испытывать терпение матросов, 
доставивших нас сюда. Мы вернулись к месту высадки, сели в шлюпку, и мощные 
рывки длинных весел быстро доставили нас к танкеру... Днем прибыли в Красно-
селькуп. Расставание было теплым и трогательным. 

Расположились в доме, хозяин которого уехал по своим делам, но, зная о нашем 
прибытии, оставил ключ и полный таз больших карасей. Ожидая продолжения путе-
шествия, мы пару дней посвятили игре в карты, сопровождали которую экзотический 
аромат египетского бальзама «Абу-Симбел» и блюда из рыбы. Воды тихой реки Таз 
основательно обмелели, поэтому следующим средством передвижения для нас стал 
почтовый катер, управляемый двумя членами его команды.  

Здесь, в Тазовском и Красноселькупском районах, мы в поисках следов Мангазеи, 
наткнулись на две интересные темы - переход из Мангазеи в Туруханск жителей 
оставленного города, и народ селькупов, которых в мире осталось всего несколько 
тысяч человек. Что касается хода через Енисейский водораздел к Туруханску, мне 
удалось узнать очень мало, в основном из книг и некоторых бесед. А вот с селькупа-
ми довелось жить бок о бок, правда, короткое время.

Селькупы - южные самодийцы - живут в Томской области: в Колпашевском, Пара-
бельском, Верхне-Кетском, Каргасокском районах и на севере Красноярского края. 
Наиболее компактная группа селькупов проживает в Тазовском и Красноселькуп-
ском районах Ямало-Ненецкого автономного округа по течению реки Таз. Числен-
ность селькупов в 1979 году составляла 3 тысячи 600 человек. Жили они совместно 
с русскими, а их ближайшими языковыми соседями являются ханты, эвенки, кеты, 
ненцы. Селькупский язык относится к самодийской группе уральских языков. Про-
цитирую любопытную статью из газеты «Красный Север» (№ 13, март 1989 г.), на-
писанную М.Муратовым из Салехарда.

«Нет-нет, да и промелькнет в разговорах приезжего люда мнение о некой отста-
лости коренных народов Севера, неспособности их полно постигнуть достижения 
научно-технического и социально-экономического прогресса. Но подобные утверж-
дения не имеют под собой никакой почвы и опровергаются историческими фактами. 
Зарождались у них свои государственные образования соответствующего уровня 
развития, пусть и спонтанно, но развивались необходимые отрасли хозяйства. Мож-
но твердо сказать, что мысль коренных северян всегда отвечала условиям жизни, 
откликалась на все социальные запросы времени. Наглядно можно проиллюстриро-
вать это положение на примере селькупов.

Селькупы издавна вели комплексное хозяйство. Наряду с собирательством и 
рыболовством у них существовали довольно развитые формы производства. Не-
посредственные предки селькупов в Приобье занимались земледелием. В захоро-
нениях XVII века встречаются земледельческие орудия труда, например, жернова 
и глиняные горшки с остатками растительной пищи. В их языке до сих пор бытует 
земледельческая терминология. Правда, до прихода русских хлеба в привычном 
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нам виде и качестве они не знали. В пищу употребляли лепешки из ячменной муки. 
Изготовляли они также и хлебное вино, так что и до появления русских с вредной 
привычкой питья были уже знакомы. И курить они начали раньше русских - выращи-
вали свой табак. Селькупы возделывали эту культуру на маленьких расчищенных 
таежных полях правильной прямоугольной формы. Русские старожилы называют их 
«остяцкие поля». Они селькупами покинуты сравнительно недавно, и хотя уже за-
росли деревьями, но еще отличаются от коренного лесного массива.

Просушенные табачные листья селькупы толкли, мешая с пережженной чагой, и эту 
смесь называли «бездымным» табаком. Его курили в трубках с очень длинным мунд-
штуком, в отличие от современных коротких трубок - концан. До знакомства с русскими 
курить «дымный» табак у селькупов было не принято. В одном из преданий этого народа 
говорится: «Ича пошел на охоту на лыжах и закурил. Бог говорит ему: «Зачем мне ды-
мишь? Мне дымно плохо». Ича не стал так курить. Теперь в рот запихает и ест. «Коль-
чоп» - табак - в рот ложит. Курить табак дымом нельзя, бог будет ругать».

Китайские хроники повествуют о предположительных предках селькупов - некоем 
народе Бома: «в этой крайне холодной стране конями вспахивают землю, сеют пять 
видов злаковых. Любят рыбную ловлю. Промышляют рыбу, оленя, выдру, соболя». 
Погребения с конем в могилах предков, фольклор и мифология свидетельствуют о 
знакомстве селькупов с коневодством. В стогах или открытых сараях летом они за-
пасали коням сено, уходили на зимнюю охоту, оставляя их на воле.

Науке известно старинное селькупское вьючно-верховое оленеводство. Их пред-
ки разводили крупных таежных оленей, дававших мясо, молоко и шкуры. Этот вид 
оленеводства исчезает по мере продвижения на север, где особи северных тундро-
вых оленей мельчают и становятся непригодными для перевозки грузов.

У селькупов процветало керамическое производство. Ученые отмечают, что в 
древнем Приобье «гончарное искусство... существовало повсеместно в весьма об-
ширных размерах, как доказывает масса черепков на каждом городище». Они из-
готовляли из глины разнообразную посуду, предметы культа, детские игрушки, пряс-
лица, курительные трубки, грузила для сетей, литейные формы, тигли... А к XVII веку 
керамическое производство повсеместно приходит в запустение, а во многих местах 
Приобья исчезает совсем. Та же участь постигает ткачество еще в XVI веке. Ткани из 
нитей «дикой кудели» - крапивы не выдержали конкуренции с привозными русскими, 
бухарскими, китайскими и местное производство прекратилось.

Археологические находки вслед за легендами и преданиями свидетельствуют, 
что предки селькупов были знакомы с искусством добычи и обработки металлов.  
У аборигенов Приобья техника литья из бронзы достигает высокого уровня уже во  
II тысячелетии до новой эры, а в I тысячелетии до н.э. железо прочно вошло в обиход. 
Семь соединенных между собой плавильных печей из огнеупорной глины, располо-
женные по склону, составляли семь звеньев единого последовательно циклическо-
го специфического процесса плавки. Археологи до сих пор находят следы метал-
лургического производства - литейные мастерские разных эпох. Искусные кузнецы 
изготовляли оружие (панцири, шлемы, боевые маски, топоры, наконечники стрел), 
орудия труда, предметы культа, зеркала и украшения. Спектральный анализ метал-
лических образцов указывает на уральское, алтае-саянское, кузнецкое и норильское 
месторождения руд. Но и это искусство заглохло в XVI веке. Впрочем, первые рус-
ские поселенцы в этих местах застали не только свежие воспоминания об искусных 
местных кузнецах, но и их прекрасные изделия.

К сожалению, изменения в селькупской экономике не сопровождалось введением 
взамен исчезнувших каких-либо новых, более прогрессивных форм производства и 
ведения хозяйства. Все эти печальные изменения связаны были с разразившейся 
с приходом русских «пушной лихорадкой». Охота на пушного зверя была сравни-
10*



148

тельно более легким, чем, например, металлургия, доступным, удобным и выгодным 
занятием всех селькупов от мала до велика. Доходность охотничьего промысла при-
вела к его чрезмерному развитию в ущерб всем другим способам хозяйствования. 
Пойдя этим путем, туземное общество в итоге пришло к неизбежному застою и по-
следующей деградации. В конце концов, реальной угрозой стало полное исчезнове-
ние всех малочисленных народов Сибири, в том числе и селькупов».

Увы, но за последние десятилетия ситуация стала еще хуже. Сегодня на юге Тю-
менской области пустует множество деревень и земель. Здесь и  особенно на Севере, 
обслуживание сельского населения, его быт, закуп продукции животноводства, рыб-
ного промысла поставлены плохо и ухудшаются. Резко сокращается завоз жизнен-
но важных грузов в труднодоступные районы. И сейчас в памяти моей звучат слова 
старой больной туберкулезом селькупки, рассказывавшей мне, что у них нет соли, 
сахара, спичек, табака и других необходимых товаров, так как магазин в Кикки-Акках 
закрыт уже несколько месяцев, продавец после отпуска не вернулась на работу. Раз-
говоры о спасении северных народов то и дело возникают в обществе, обсуждаются 
меры по улучшению ситуации на правительственном уровне, наезжают на Север ино-
гда высокое начальство из Москвы, только никаких реальных улучшений не видно.

Вот и мы тогда поели с селькупами уху, поудивлялись, как они, умельцы, успели под 
костром, в нашей газете, испечь хлеб, да и стали собираться к отплытию. Река огибала 
место, где стоял одиноко чум, рядом с ним догорал костер, голубой дым исчезал в воз-
духе. Разные чувства мы испытывали, и появилось желание встретиться еще с этими 
людьми, познакомиться с ними поближе. Такая возможность вскоре появилась…

На следующий год я с друзьями, по совету своих знакомых, отправился в гости к 
селькупской семье Михаила Ивановича Калина, проживавшей на реке Орловой или, 
по-селькупски, Лимпытыль-Кы.

Мы также вчетвером, в той же компании отправились в путь ранним утром из 
Уренгоя, взяв с собой щенка лайки. Во-первых, он невелик и занимает мало места, 
а во-вторых, мы рассчитывали, что он будет предупреждать нас об опасности. Но 
случилось так, что с нами в путешествие отправилась еще одна собака - спаниэль 
по кличке Ромео - принадлежавшая командиру Красноселькупского аэрофлота. Хо-
зяин его был в отпуске, и пес, дремавший в тени вертолета, увязался с нами. Так 
нежданно-негаданно у нас оказалось два четвероногих попутчика.

На «вертушке» мы поднялись в воздух и направились в сторону реки Худосей, прито-
ком которой и является Лимпытыль-Кы. В устье ее стояла изба, около нее мы соверши-
ли первую посадку. Здесь оставили часть продовольствия и полетели в верховье реки.

По рассказам селькупов, здесь уже несколько поколений никто не жил. Мы видели 
только останки брошенных жилищ. В устье Орловой реки мы обнаружили доволь-
но новую избу, покинутую, видимо, совсем недавно. На наши расспросы, почему 
брошен прекрасный, теплый бревенчатый дом, нам рассказали следующее: один из 
пришлых с Васьюгана селькупов хотел поселиться на этой земле, построился. Но од-
нажды в сильную грозу в его избу ударила молния. Селькуп сразу после этого уехал, 
решив, что духи - хозяева местности - не желали, чтобы пришлый человек нарушил 
их покой. По словам стариков, все члены некогда жившего здесь селькупского рода 
Орла ушли от своих мест на север, на левые притоки реки Вах и в ее верховье.

Наконец винтокрылая машина доставила нас к точке высадки. Вертолет завис над 
полусухим болотом, вблизи от реки, весь свой груз мы быстро вывалили на землю 
между кочек, а затем выпрыгнули и сами, прижимая к себе собак. По нашей отмашке 
вертолет поднялся в небо и упругий поток воздуха от винта ослаб. Через минуту звук 
работающего двигателя совсем стих, и наступила полная тишина. Мы перегляну-
лись… За сотни километров никого нет. Где-то ниже по реке стоит чум Калиных, а 
пока надо собирать вещи и двигаться к берегу.
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До вечера успели установить две палатки и приготовили лодки. Собаки огляды-
вались, принюхивались и прислушивались. Иногда издавали тревожный лай и рык в 
сторону леса за болотом. Тревога постепенно передалась и нам. И подумалось мне: 
зачем затеял это трудное дело и втянул в него других людей? Но отступать было 
поздно. Переночевали в палатках, щенок также туда залез, оставив более опытного 
своего друга на страже снаружи.

Утром настроение наше улучшилось, сомнения рассеялись, и мы бодро начали 
сплав вдоль лесистых берегов и каменистых осыпей. Течение было небольшим, и 
неспешность воды позволяла нам в подробностях осматривать речные виды. Кома-
ров и мошки над водой мало, солнце источало тепло и яркий свет, и благодаря этому 
нас объяло умиротворение и блаженный покой.

Места те были совершенно дикими, и мы, насколько было в наших силах, старались 
не нарушать их покой. В первый день пути прямо у воды мы видели большого белого 
оленя, и посчитали это за добрый знак, обещающий успех нашему предприятию.

Через несколько часов плаванья высадились на крутой левый берег, осмотрелись 
и приняли решение сделать остановку. Это было место в хвойном лесу со сложным 
рельефом, среди озер и ручьев. Оно полностью соответствовало нашим представ-
лениям о том, как должна выглядеть девственная природа, незатронутая цивилиза-
цией.

Сразу же наткнулись на множество рябчиков, беспечно резвящихся в траве. Непу-
ганые птицы подпускали нас близко, что позволило нам  пополнить свое меню на ужин 
свежим мясом. А утром, проходя мимо болотистой местности, заметили мы следы 
медведя у его любимого лакомства - морошки, которая как раз в это время года поспе-
вает и становится очень приятной на вкус. Следы нас, конечно, насторожили, но мы 
надеялись на собачье чутье, и не стали ретироваться. К тому же, мы были вооружены -  
то есть неплохо подготовлены к встрече с косолапым. Да и в эту пору, как правило, 
зверь сыт, и не будет без крайней необходимости бросаться на людей.

Неожиданно в окружении лиственниц и пихт перед нами возникло темное лесное озе-
ро, на нем несколько уток. Мы попытались подкрасться к ним на расстояние верного вы-
стрела, но опыта подобной охоты у нас не было, и дело закончилось ничем. Утки улетели. 
Тогда мы решили поставить на озере сеть, а пока вернулись к палаткам на берегу.

После обеда мы попытались осуществить свой рыбопромысловый план, и все 
вместе, включая собак, отправились к озеру со снастями. Однако нас опять постиг-
ла неудача. Глубина оказалась слишком большой и без лодки управиться с сетями 
было невозможно. К тому же на обратной дороге потеряли верное направление и  
серьезно занервничали. Дело к вечеру, а куда идти - не знаем. Мошка и комары одо-
левали все больше - спасали только специальные сетки. Собакам тоже было не слад-
ко. Маленький Лайчик жался к нашим ногам и стонал совершенно по-человечески, 
а Рома постоянно клацал зубами и беспрестанно двигался. Для спасения щенка от 
кровососов мы спрятали его в рюкзаке, где он через какое-то время затих.

Я уже было подумывал заночевать прямо в лесу, но тут кто-то предложил исполь-
зовать старый проверенный метод выхода из подобной ситуации. Я встал у высокой 
сосны, а мой попутчик взобрался ко мне на плечи, а затем сумел дотянуться до 
нижних сучьев. По ветвям он поднялся наверх и описал нам то, что увидел. Я посо-
ветовал ему искать понижение рельефа местности, рассчитывая там обнаружить 
оставленную нами реку. Напарник мой выбрал для нас направление движения, и оно 
в итоге оказалось правильным. Через несколько минут нам удалось выйти прямо к 
стоянке. От усталости мы сразу же легли спать, даже не поужинав.

На следующий день мы продолжили сплав…
В пути мы постоянно стремились добывать себе еду из природной кладовой. При 

очередной охоте на уток наши лодки уткнулись на крутом повороте реки в камышо-
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вую заросль. Утки там от нас попрятались, зато вода в этом месте просто кишела 
рыбой. Мы занялись рыбной ловлей спиннингами, и клев оказался очень резким. 
Удалось даже поймать одного тайменя; чудесная добыча, особенно для рыбаков-
любителей! Рыба эта хищная, имеющая стальной окрас с темными и красными пят-
нами, в пасти множество острых зубов в несколько рядов. А уж как она вкусна!

Нами быстро овладел рыбацкий азарт. Мы поставили сеть на изгибе реки и тут 
же сняли. В несколько минут множество разной рыбы заполнили ее. Освободив 
большую часть добычи, оставили себе несколько штук, а остальную, поврежденную 
рыбу, отнесли в лес медведю и другим плотоядным животным. Так состоялась наша 
первая большая рыбалка и уха.

Проплывая утром далее вниз по реке, мы любовались буквально сотнями рыб, 
спокойно плавающими в прозрачной воде в блеске своей чешуи, или просто стоящих 
близко к поверхности. Их вечером, и особенно ночью, гоняли хищные щуки и тайме-
ни, но днем рыбное общество Орловой реки безмятежно наслаждалось покоем. Это 
место мы назвали «речным аквариумом», долго завороженно смотрели в воду и не 
верили своим глазам.

Однажды, выбирая место для стоянки, решили использовать большое сухое дере-
во, которое лежало почти на самом берегу. Сделав затес под разделку рыбы, занялись 
изготовлением фаршированной щуки. Мелко покрошили топором мясо, заправили его 
специями, уложили в снятую заранее шкуру и все это поместили в длинный мешок из 
марли и в таком виде сварили. Получилось вкусно, почти по-домашнему. Но обеденное 
удовольствие оказалось прервано сообщением о неожиданном происшествии. Я, при-
вязывая свою лодку к берегу, сделал это недостаточно надежно, и река увлекла ее по 
течению. По нашим подсчетам прошло 2-3 часа и необходимо было немедленно на-
чинать поиски. Оставив спутниц в большом замешательстве с собаками у костра, мы 
в одной лодке поехали на поиски. Через некоторое время обнаружили пропажу, мирно 
стоящую у правого берега; там она зацепилась за кусты и ждала нас. Собрав обе лодки 
в мешки, двинулись в обратную сторону по берегу, так как против течения идти на рези-
новой лодке бессмысленно. Шли по звериной тропе довольно долго и уже после заката 
солнца услышали лай собак, а затем и упреки наших спутниц по поводу нашего долгого 
отсутствия. Дело в том, что с приходом сумерек женщинам показалось, что в распадке 
стоит медведь и наблюдает за ними. Мы сделали несколько выстрелов по темному кон-
туру, напоминающему зверя, но «страшилка» оказалась всего лишь густым кустом.

События этого дня лишний раз напомнили нам, что мы только гости в этих местах, 
в отличие от аборигенов - селькупов, чей таежный быт отлажен веками, надежен и 
рационален.

Встреча с Михаилом Калиным состоялась неожиданно на реке. Утром, еще в ту-
мане, из-за поворота медленно появилось очертание лодки, длинной и узкой, а за-
тем проявились силуэты людей, глубоко сидящих в ней. Человек на носу с ружьем 
в руках был готов стрелять по уткам, остальные гребли, так как лодка шла против 
течения. Мы медленно плыли им навстречу, вспугивая птиц, которые не взлетали, 
а просто отгребали от нас в стороны на несколько десятков метров. Наконец, наши 
лодки сблизились, и началось знакомство. 

Михаил Иванович Калин и его семья, хозяева этой реки, всю жизнь провели в 
тайге, это их родной дом и родные места. Здесь жили их предки и много лет назад. 
Основное занятие - рыбалка, охота, добыча пушного зверя. На берегу, куда мы вмес-
те приплыли, стояло два чума: летний, где мы остановились, и зимний, несколько 
ниже по течению, на том же правом берегу.

Жена Калина и две его дочери (старшей 12 лет, младшей 5) ожидали приезда 
всей нашей флотилии. По берегу беспокойно бегали собаки, еще издалека почуяв 
чужих. Под собачий лай мы сошли с лодок. 

ВЯЧЕСЛАВ АНТРОПОВ
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Вот и прибыли в желанную точку путешествия. Место вокруг чума свободное, ни-
каких особых примет деятельности человека нет. Все необходимое внутри чума, там 
по краям разложены шкуры, на которых спят, на брезенте и шестах разные предме-
ты обихода, хранится продовольствие. В центре - свободное место для костра, над 
ним крюк, к нему подвешивается чайник и другие емкости для приготовления пищи. 
Вверху, как и положено, отверстие, через него уходит дым. 

Почти сразу за чумом начинался лес. Там текла маленькая речка Нюня-кыка (На-
лимья речка), на ней мужская половина семьи вела заготовку рыбы к зимнему лову. 
Делается это так: запор с конусообразным отверстием устанавливается в устье речки, а 
дальше, выше по течению, глухой запор, пропускающий только воду. Рыба с основной 
реки устремляется через отверстие в первом запоре вверх по Нюне-кыке и там останав-
ливается у глухого запора. В этом промежутке речки она и проводит свое время до ста-
новления льда. Замок с отверстием не дает ей выйти в остывшую реку. Когда лед стал и 
рыба собирается в известных рыбакам ямах, над ними вырубается большое отверстие 
во льду и через него просто вычерпывается большим сачком. Вертолеты увозят улов в 
совхоз. Каждый день летом рыбаки очищают запоры от мусора и мелких рыбешек, за-
стрявших в щелях. Рыбешек выкидывают на берега реки для медведя. Как мне объяс-
нили, он приходит каждый день, съедает добросовестно все, что ему предложено, и не 
разрушает запоры. Я и сам видел там свежие следы медведя. На вопрос об отношениях 
с ним рыбаков они отвечали, что боятся «хозяина», громко говорят, дабы не встречаться 
с ним лишний раз. Селькупы с медведем на «Вы». Лишь в исключительных случаях, 
когда того требуют обстоятельства, например, необходимость добыть пищу и одежду, 
они охотятся на медведя. Делается это таким образом. С осени выслеживается путь 
медведя к берлоге. Около нее заранее заготавливаются комли деревьев. Когда зверь 
залезает в берлогу, охотники закрывают вход комлями и, проделав отверстие сверху, 
выстрелами из ружья убивают косолапого. Перед этим исполняется обязательный язы-
ческий ритуал. Охотники говорят медведю о том, что лишь особая нужда заставила их 
пойти на такое дело. Просят у него прощения и ожидают, что оно будет принято. Свеже-
вание медведя происходит в тайге, а к чуму приносят только самое ценное от добычи. 
Все остальное остается далеко от чума, дабы не разгневать других медведей, которые 
могут наказать человека за такое преступление.

Большую роль в жизни селькупов играют собаки. Именно они предупреждают об 
опасности, активно участвуют в охоте, сторожат скарб, выручают, когда холодно и 
голодно. Наши Лайчик и Рома постепенно были приняты в свору собак семьи Калина 
и стали вместе со своими собратьями совершать набеги в тайгу.

Рыбалкой и охотой селькупы занимаются все от мала до велика. Двенадцатилетняя 
Марина свободно ставила капканы на пушного зверя, ловила тайменя. Мне привелось 
наблюдать, как она справляется с этой хищной рыбой. Лов велся с берега блесной с 
трезубцем, леска диаметром один миллиметр и более. Раскручивая над головой тяже-
лую блесну (она была сделана из десертной ложки с отверстием, на которое крепился 
крючок), молодая рыбачка закидывала снасть далеко в воду и быстро подтягивала 
к себе. В случае клева сразу чувствовались мощные рывки, рыба подводилась к по-
логому берегу, и здесь ее успокаивал удар обухом топора. Девочка за короткое время 
на моих глазах выловила несколько тайменей. Кроме того, она умела рубить дрова, 
всегда была готова оказать помощь другим, если видела в этом необходимость. Чего, 
увы, не скажешь о наших детях в этом возрасте. Им не раз приходится указывать на 
необходимость вынести ведро мусора к мусоропроводу в подъезде, и добиться испол-
нения такого нехитрого и несложного поручения нередко получается не сразу.

В хозяйстве своем селькупы никогда не запасают впрок то, что можно взять у при-
роды в любое время. Как-то Михаил Иванович высказал желание поесть мяса. Он по-
садил нас в долбленку и, умело работая веслом, стал плыть вверх по течению. Остано-
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вившись на противоположном берегу, он покинул нас, исчезнув в прибрежном лесу. Нам 
была дана команда быть готовым к встрече глухаря. Через короткое время, увлеченные 
рыбалкой, мы услышали его голос, жестом он показывал на вершины деревьев. Там 
мы заметили четкий силуэт птицы с гордо поднятой головой на длинной шее. Это, без 
сомнения, был глухарь. Один из нас, имевший ружье, сделал точный выстрел. Тяжело 
ударяясь о ветки, молодой красавец-глухарь упал почти на самый берег. Калин сказал, 
что постоянно в этом месте находится выводок, он его и спугнул. Опытные птицы от-
летели, а молодой самец, не задумываясь, сел поближе. Вот и готов суп. А если нужна 
утка, то на нее не тратится более одного патрона. Часто выстрелом убиваются по две, 
три утки. Достигается такой результат опытом, и беспечностью пернатых, коих тут мно-
жество. Но был и неприкосновенный запас еды длительного хранения: галет, чая, крупы, 
муки, сахара, соли, а также спичек и курева. Он хранился около зимнего чума, на вы-
соких опорах под брезентом этот склад непромокаем и хранит свой товар от животных. 
Такой запас периодически обновлялся во время прилета вертолетов или при поездках 
в районный центр, когда вся семья снималась и ненадолго на моторках уходила для 
закупа необходимых товаров. Собаки по берегу сопровождали людей в таких поездках. 
Для таких далеких походов Калин раньше оставлял в определенных местах на берегу 
канистры с бензином. Он говорил, что раньше канистры с бензином на берегу никто не 
трогал, но теперь, с приходом геологов, они часто оказываются пустыми, и приходится в 
таких случаях идти на веслах, да еще против течения.

Селькупы очень наблюдательные люди. Как-то рано утром я пристроился у костра 
сделать записи о событиях прошедшего дня и попить горячего чайку, повсеместно ува-
жаемого у аборигенов напитка. Из чума вышел Михаил Иванович и присел рядом, вы-
пил согретой ухи и чай, который он употребляет в начале, в середине и в конце обеда. 
Помолчал, раскурил большую трубку и вдруг спросил: знаю ли я, как образуются обла-
ка. На отрицательный ответ он показал в распадок - там медленно туманное облачко, 
зацепившееся за землю, вдруг отделилось и стало подниматься, за ним - другое…

В  своих рассказах о поведении  людей, что бывали у него в гостях, Михаил Ива-
нович достойных уважения называл просто «человеками», а прочих не называл ни-
как; просто «был один» или «были трое». Но в любом случае никогда не упоминал 
ни фамилий, ни имен.

Пришло время нам покидать гостеприимный селькупский чум, эти красивые, лес-
ные места, где живет в гармонии с природой семья, ставшая нам близкой, почти род-
ной. Сделали последние снимки на фотокамеру, обменялись традиционными про-
щальными фразами и добрыми пожеланиями. Вот и все. И опять река понесла наши 
лодки. Мы понимали, что расстаемся навсегда, и от этого на душе было грустно…

Без особых приключений доплыли до избы, где предстояло нам провести три 
дня, и откуда нас должен был забрать вертолет. Но погода вдруг испортилась и 
спутала наши планы. Пошли дожди, низкая облачность не пропускала вертолет, и 
мы застряли в тайге надолго. Все бы ничего, но хлеб, подвешенный под потолком 
в рюкзаке, от сырости заплесневел. Сразу стала ощущаться нехватка продоволь-
ствия. В конечном счете, мы остались с солью, грибами и ягодами. Наши рыбалки 
и охоты не давали желаемых результатов, и на некоторое время пришлось «сесть 
на диету».

Но всем невзгодам приходит когда-то конец. Однажды к нам прилетел вертолет, 
чтобы снять нас с точки, как говорят пилоты. Быстро добрались до Нового Уренгоя, 
по дороге оставили Ромео в Красноселькупе. Маленькую лайку я отдал председа-
телю горисполкома. Она выросла в большую собаку, и стала надежным другом и 
защитником.

ВЯЧЕСЛАВ АНТРОПОВ
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Хрущобы
«Хрущевки», «хрущобы» - так, с явным оттенком пренебрежения, мы уже привык-

ли называть типовые четырех-пятиэтажные кирпичные и панельные дома, массово 
строившиеся в 50-70-е гг. по всей стране. Пожалуй, кто-то скривится в иронической 
усмешке при одном упоминании названия этого domus soveticus с его куцыми квад-
ратными метрами и непритязательным комфортом. А вот для автора этой статьи, 
проведшего в «хрущевке» детство и большую часть взрослой жизни, есть в этом 
слове и теплые нотки. Ведь «хрущевка» - это не только стены и крыша, но и особый 
уклад жизни. Нет, «хрущобы» - это все-таки грубо и отчужденно, совсем не для меня. 
Почему-то так и хочется сказать: «хрущобушки»!

Немного лирики
В далекие 1950-е люди в «хрущевки» переселялись в лучшем случае из комму-

нальных квартир, а чаще всего из бараков и фабричных общежитий. Привыкшие к 
общению, открытости, к своего рода общинности, они перенесли этот уклад и на 
жизнь в многоквартирном доме, несмотря на то, что теперь в нем каждая семья име-
ла свою собственную ванную и кухню и оградилась от соседей дверью. Нередко и 
здесь соседи становились ближе, чем родственники. Местом общих встреч и дол-
гих разговоров стал двор. Это сейчас двери подъездов отчужденно замкнулись на 
домофонные замки, а лавочки у входа выкопаны жильцами первых этажей «чтобы 
молодежь по ночам пиво не распивала». А ведь еще в середине 1980-х в теплое 
время года дворы «хрущевок» с утра и до вечера жили своей жизнью, почти по рас-
писанию.

Рано утром сквозь сон слышно было, как в удивительной, негородской тишине, 
дворник метет асфальт, покашливает, и даже как чиркает спичкой, прикуривая. За-
тем, часам к семи, постепенно усиливался шум от автомобилей, и звук шагов спе-
шащих на работу людей тонул в общем гуле улицы. Начинала хлопать подъездная 
дверь, и после очередного такого хлопка можно было услышать, как брошенная поч-
тальоном в ящик газета с жестяным призвуком стукается о его дно. После восьми 
часов подъездная дверь успокаивалась и до шести часов вечера напоминала о себе 
редкими ударами незваных гостей. Двор после восьми молчал.

К одиннадцати утра во двор выходили мы, мальчишки 9-10 лет. Начинали скрипеть 
качели, шоркать металлические горки. Вместе с бабушками занимали песочницу до-
машние малыши - те, кто не ходил в детский сад. И так до вечера, до пяти-шести 
часов, с небольшим перерывом на обед или просмотр кинофильма по телевизору. 
Вечером ждали возвращения мам и пап с работы, и почему-то было важно заметить 
чужую маму первым и сообщить об этом товарищу. Часов в семь вечера во дворе, 
за столом, появлялись пришедшие с работы и отужинавшие мужики. Начинался стук 
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костяшек домино, а затем и шлепанье карт по столу. Наши старшие товарищи - па-
цаны 15-16 лет, бросив игру в футбол, перекочевывали за стол, а мы с обидой и не-
много с завистью смотрели на их приобщение к серьезному миру взрослых. Так год 
за годом я сначала остался последним из старших при «салапедах», а вскоре и сам 
сел за стол, и теперь уже мои младшие товарищи с обидой посматривали на меня, 
пиная друг другу мяч. За столом учили играть в немудреные карточные игры (но уже 
взрослые!). Главный урок: не зевай! Нет, на деньги не играли: на щелбаны или какое-
нибудь обидное прозвище. Алкоголя пока не было. Мужики говорили о проблемах 
на заводе, в личной жизни, вспоминали армейскую службу. Слушать это все было 
далеко не всегда интересно, но так почему-то было положено. А если у забывшегося 
мужика в азарте игры вдруг вырвется громкое крепкое словцо, то тут же бабушки со 
скамейки его осаживали не менее громким нравоучением. В девять вечера мамы 
выходили и загоняли нас по домам. Дальше - ужин и спать. Утром - то же, что и 
вчера, только соседские бабушки обсуждают, как вчера, оставшиеся одни за столом 
мужики все-таки «сбегали за бутылкой», да пошумели «до поздней ноченьки». 

Были в «хрущевках» и свои легенды. Как-то раз, пойдя за компанию с моим за-
кадычным дружком в подвал, в его «сарайку», за банками для варенья, я разглядел 
на потолке выведенную копотью спички надпись: «Гена + Люда». Конечно, потолок 
в подвале не белился с момента постройки, и надпись эта была для нас почти из 
эпохи средневековья. Кто были эти Гена и Люда? Не только никто из наших ровес-
ников, но и из уже записанных нами в разряд взрослых, но еще вспоминаемых под-
ростками жильцов не были обладателями этих имен. Не внесли ясность в загадку и 
наши более старшие товарищи. Пришлось спросить у мамы - и она вспомнила! Да, 
были такие Гена и Люда, хотели пожениться, да родители не разрешили. Странно 
было вдруг узнать, что живущий в нашем подъезде усатый солидный дядя Гена и 
тетя Люда из четвертого подъезда, спешащая вечерами с сумками домой - и есть 
те самые Ромео и Джульетта с потолочной надписи. Выросли, выучились, пошли 
работать, обзавелись каждый своей семьей и, может, забыли уже о той надписи, 
сделанной пламенем спички и сильного чувства. А «хрущевка», наверное, до сих 
пор хранит память об их юношеской любви.

«Хрущевки» - это целая культурная эпоха, уходящая на наших глазах…

Как это было
Родина «хрущевок» - Москва. Поставленные правительством задачи решения 

жилищных проблем в послевоенной Москве, начавшаяся масштабная реконструк-
ция города требовали в свою очередь привлечения большого числа рабочей силы 
в столицу. Строительных рабочих предполагалось вербовать по всей стране, а 
в районе Мытищ намечалось построить для их временного проживания 200-300 
домов упрощенного типа: малогабаритные квартиры, совмещенные санузлы, 
маленькие кухни. Минимализм во всем, в том числе и во внешней отделке, не 
предусматривавшей никакого декора. От этого района должна была быть проло-
жена трамвайная линия, чтобы доставлять рабочую силу на строительство Но-
вой Москвы. Этот план был принят еще в 1949 г., однако после прихода к власти  
Н.С. Хрущева, ситуация изменилась. Выступая в сентябре 1953 г. перед избира-
телями Калининского района Москвы, Хрущев заявил, что скоро каждая семья по-
лучит новую квартиру. Заявление вождя было подхвачено и растиражировано в 
прессе и, конечно же, вызвало поддержку у народа. Только вот говоря о квартире 
для каждой семьи, Никита Сергеевич имел в виду квартиры в домах, изначально 
предназначавшихся для строительных рабочих…

В 1953 г. строительным трестом № 28 в Измайлове «поточно-скоростным ме-
тодом» построены первые 8 пятиэтажных домов. По плану предполагалось сда-
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вать в строй новый дом через каждые 30 дней. Когда строители освоили блочно-
панельную технологию, скорости неизмеримо возросли. Абсолютным рекордом 
этой гонки стала постройка в 1962 г. в Новых Черемушках пятиэтажного панель-
ного дома всего за 5 (!) дней. Кульминацией был 1957 г. - в это время строи-
тельство по послевоенным индивидуальным проектам в Москве было закончено 
и строители целиком перешли «на поток». Вскоре целые районы кирпичных и 
панельных «хрущевок» выросли на окраинах Москвы, а затем и по всей стране. 
Слово «Черемушки» стало нарицательным, и даже томичи историческое назва-
ние одного из районов своего города «Черемошники» нередко объясняют через 
название некогда подмосковной деревеньки.

В Барнауле поточное строительство, вскоре давшее название новому району - По-
ток, началось в 1958 г. По свидетельству известного историка В. Скубневского, первый 
дом на Потоке построен по адресу ул. Глушкова, 54 / пр-т Космонавтов, 43. Здесь еще 
видны остатки роскоши сталинского неоклассицизма: большие окна, проемы входных 
дверей в подъезды украшены лепными декоративными карнизами, но характерный 
стиль «хрущевки» уже просматривается четко. В 1962 г. построен первый панельный 
дом по адресу ул. Союза Республик, 31. Именно этот проект «хрущевки» (464, 467-е 
серии, в панельном исполнении) станет самым массовым в Барнауле в 1970-е гг.  
У переселявшихся в такие дома людей эйфория от получения своей отдельной 
квартиры достаточно быстро сменялась недовольством, вызванным многими хро-
ническими недостатками проекта. Отдал должное этому и Д.Ю. Кобяков, писатель-
репатриант, сам поселившийся в кирпичной «хрущевке» на Потоке в 1959 г. В газете 
«Алтайская правда» и многотиражке «Строитель» не раз появлялись его критичес-
кие статьи по поводу плохого качества строительных работ в новых домах, много-
численных недоделках, хронической халатности при стремлении к скоростному 
возведению - многое для русского парижанина, инженера по образованию, в особен-
ностях советского стиля работы было неприемлемо.

Частично были учтены претензии эстетов к внешней отделке «хрущоб». Газета 
«Алтайская правда» от 5 апреля 1960 г. в статье «Будущее Барнаула» специально 
касается этого вопроса. Чтобы улучшить внешний облик поточных домов предлага-
лось «использовать сочетание силикатного кирпича с красным, мозаичную фактуров-
ку при изготовлении стеновых панелей». В итоге многие типовые «хрущевки» были 
украшены авторскими индивидуальными, ни разу не повторяющимися мозаичными 
или цветными рельефными панно. Их можно увидеть и сейчас: целый ряд домов по 
ул. Молодежной от пр-та Красноармейского до пл. Сахарова, дома по улице Г. Иса-
кова от ул. Северо-Западной до Телефонной. Тематика подобных панно разнообраз-
на. От простого орнамента до изображений людей и животных, от агитационной со-
ветской символики до почти сюжетных произведений. Не встречал ни разу научного 
описания этих творений декора, но думаю, что некоторые из них вполне могут быть 
рассмотрены в качестве произведений урбанистического искусства ХХ века (ведь 
относится к таковым, например, мозаика на стене краевого театра драмы).

В 1980-е гг. «хрущевки» попытались сделать более комфортными для прожива-
ния. В 1987 г. Московский Центральный научно-исследовательский институт экспе-
риментального проектирования предложил снаружи пристраивать к кухне кирпичные 
эркеры - полукруглые выступы, которые по мысли разработчиков должны были уве-
личить размер кухни и за счет этого появилась бы возможность разделить туалет и 
ванну. Проект предполагалось реализовать в ряде городов СССР, в том числе и в 
Барнауле. Для эксперимента был выбран один дом на Потоке. Однако до конца этот 
проект довести так и не удалось. Ну, а наступившая вскоре эпоха наряду с отказом 
от всего советского, сделала актуальным строительство нового, удобного жилья, а 
не реконструкцию старого и непрестижного.
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Что дальше?
В лихие и смутные 1990-е дворы хрущевок как-то сами собой опустели, их посто-

янные жильцы наполовину разбавились постоянно сменяющимися квартирантами 
и не задерживающимися надолго новыми владельцами квартир. Жить здесь стало 
непрестижно, и, получив возможность, люди с легкостью уезжали в новые районы 
и растворялись там в новых десяти-двенадцатиэтажных домах с многотысячным 
населением, в новых просторных квартирах с трехзначными номерами на дверях. 
Здесь уже невозможно было знать всех жильцов не только по имени, но и в лицо. 
И до тебя здесь не многим было дело. Не могу отделаться от мысли, что «хрущев-
ка» все-таки была соразмерной для человека ХХ века, сохраняла тот минимальный 
объем общения и вовлеченности в социум, который был необходим для него. Новая 
эпоха - эпоха индивидуализма - принесла новый образ жизни, в котором «хрущев-
кам» места не оказалось. С 1996 года в Москве приступили к их сносу. На месте 
«хрущевок», как правило, вырастают «элитные» дома и таунхаусы, не доступные 
для бывших обитателей «хрущоб». Жители барнаульских «хрущевок» в последнее 
время тоже стали поговаривать о сносе, хотя в нашем городе пока ни одного такого 
дома не снесли. Но как-то сразу повеяло тоской, тоской по уходящей эпохе. Я вовсе 
не ратую за строительство новых «хрущоб». Мне жаль исчезающей с ними общин-
ности и доверительности в соседских отношениях.
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Ровно 30 лет назад в журнале «Алтай» (1983, № 1) состоялась первая публикация 
знаменитого «Поэтического пересказа в 12 главах «Слова о полку Игореве». Это 
произведение стало одним из самых ярких эпизодов творческой и жизненной био-
графии нашего земляка, русского поэта Геннадия Петровича Панова.

О чем он размышлял, скрепляя рифмами бисер строк? Мы знаем наверняка, что 
появлению каждого поэтического образа предшествует глубокая работа авторской 
мысли, но ее содержание остается для нас, читателей и исследователей, большей 
частью загадкой. Итоговый текст «складывается» из нескольких вариантов, но, даже 
поставив «последнюю точку», поэт продолжал размышлять над его совершенство-
ванием. Сравнительный анализ разных этапов редактирования поэтического текста 
помогает нам проникнуть в творческую лабораторию, выяснить направление эволю-
ции авторского замысла.

По воспоминаниям самого поэта, которыми он в декабре 1985 г. поделился с жур-
налистом «Молодежи Алтая» Владимиром Десятовым, его замысел перевода древ-
нерусской поэмы формировался на протяжении двадцати лет, но непосредственный 
и глубокий интерес к Древней Руси возник у него во время учебы на Высших литера-
турных курсах в Москве, когда он смог посетить старинные русские города Суздаль и 
Владимир. Как рассказал журналисту Г.П. Панов, во время возвращения из Москвы 
на Алтай, «прямо там, в салоне самолета и начал перелагать те части «Слова», ко-
торые знал наизусть на древнерусском».

Спустя год, в 1984 году, это произведение вошло в сборник стихотворений и поэм 
Г.П. Панова, который назывался «Отчина» и был издан Алтайским книжным из-
дательством. При этом публикация пановского переложения в «Отчине» не была 
простым повторением, копией первого издания. Не случайно в пятитомной «Энцик- 
лопедии Слова о полку Игореве», изданной в Санкт-Петербурге в 1995 г., член-
корреспондент Академии наук Л.А. Дмитриев в статье, посвященной Г.П. Панову и 
его переводу, отметил: «В переизданном тексте ряд неудачных оборотов и строф 
был автором переработан». К замечанию известного ученого можно добавить, что 
переработка была более существенной. К примеру, автор изменил подзаголовок, а 
каждая из 12 глав пересказа в повторном издании была снабжена эпиграфом из 
древнерусского текста «Слова». Кроме того, даже поверхностное текстологическое 
сравнение двух публикаций (1983 и 1984 гг.) выявляет более 50 авторских измене-
ний. Два из них являются дополнениями текста, незначительными по объему, в 3-4 
строчки. Абсолютное большинство этих новаций (более 30 случаев) имели формаль-
ный характер: Геннадий Петрович менял знаки пунктуации (чаще он стал употреб-
лять восклицательный знак в окончании предложений вместо точки) и менял рас-
положение интервалов между строфами. Около десятка стилистических изменений 
объяснялись стремлением автора улучшить литературно-художественную сторону 
своего пересказа или же сблизить его с древнерусским текстом. Примерно столько 
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же корректировок (как минимум, 8) носили содержательный и важный с историчес-
кой точки зрения характер. Иначе говоря, публикация 1984 года, выражаясь языком 
филологов, является новой, второй авторской редакцией поэтического переложения 
произведения XII в. И в последующие годы Г.П. Панов не оставлял древнерусскую 
тему, о чем он сам сообщил в интервью 1985 года: «Ее, работу мою над переска-
зом «Слова», не считаю законченной: кто прикоснулся к нему, того оно не отпустит 
уже до конца жизни. Продолжаю над многим думать, уточнять, отделывать, пишу но-
вые стихи, навеянные «Словом». Стоит отметить, что слова эти были сказаны в тот 
год, когда страна отмечала 800-летний юбилей всемирно известной древнерусской  
поэмы.

Уже через месяц после появления интервью в молодежной газете, в январе 1986 г. 
Г.П. Панов выступил с докладом в Москве на международной конференции «Перевод 
«Слова о полку Игореве» на языки народов СССР и зарубежных стран», после чего 
начал вести переписку со знатоками древнерусской литературы (на это указывают ма-
териалы его личного фонда в ЦХАФАК). Древнерусские мотивы постоянно присутство-
вали на страницах его последующих произведений; особенно отчетливо это проявляет 
посмертная публикация в 2002 г. в журнале «Алтай» (№ 3) поэмы «Вещее эхо «Задон-
щины». Выбор объекта был сделан поэтом целенаправленно: «Задонщина», древнерус-
ское произведение XV в., органически связана со «Словом о полку Игореве», и поэтому 
совсем не случайной в этой публикации была сделана такая же 12-главная разбивка 
текста, какую Г.П. Панов использовал и в своем поэтическом переложении «Слова».

Попробуем рассмотреть несколько фрагментов поэтического перевода Г.П. Пано-
ва, при этом  обратим особое внимание на сравнение вариантов 1983 и 1984 гг., что 
поможет нам проследить направление творческой мысли переводчика.

Описывая выступление новгород-северского князя в половецкий поход, древне-
русский автор пробует представить, как бы описал этот поход знаменитый его пред-
шественник, «вещий Боян», и при этом изрекает такие слова:

О Бояне, соловию стараго времени!
…Пети было песнь Игореви,
  того внуку:
«Не буря соколы занесе
  чрезъ поля широкая -
галици стады бежать
  къ Дону великому»1.

Дословный и самый близкий к древнерусскому тексту перевод выделенных кур-
сивом строк, вошедший в академическое издание памятника и вслед за ним во все 
популярные перепечатки («стаи галок бегут к Дону великому»), благодаря своей 
пунктуальности, сохраняет смысловую несуразность фразы: птицы галки почему-то 
группируются в «стады» и «чрезъ поля широкая» бегут к Дону. Наш известный поэт 
Н.А. Заболоцкий в своем переводе постарался вернуть птиц в естественное состоя-
ние, но такая поправка удалила его от первоначального смысла, потому что был по-
терян момент противопоставления соколов и галок:

То не буря соколов несет
За поля широкие и долы,
То не стаи галочьи летят
К Дону на великие просторы!2

1 Слово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова // Повести Древней Руси: 
XI-XII века. Л., 1983. С. 379. Здесь и далее курсив в цитатах и вставки сделаны мною.

2 Слово о полку Игореве: Переложение Н. Заболоцкого // Слово о полку Игореве. М., 1985. 
С. 135.
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В первом варианте своего поэтического пересказа Геннадий Петрович тонко со-
хранил антитезу в отношении пернатых, разделив древнерусскую фразу на два 
предложения и начав второе из них союзом «и», который в этой позиции приобрел 
не столько соединительное, сколько противительное значение. Неестественность 
описания «бегущих» птиц он исправил тем, что заменил «галици» на «клуши», уме-
ло используя многозначность этого народного названия, появившегося, конечно 
же, намного позже эпохи создания «Слова», Так, в словаре В.И. Даля «клушами» 
называются и галки, и домашняя птица3, которую можно представить в виде бегу-
щей куда-то стаи. Однако через год поэт вернул в текст перевода галок, причем, 
эта поправка привела даже к потере важного географического элемента этой фразы  
(«к Дону»)4.

3 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 2. СПб.; М., 1881. С. 121.
4 Попутно отметим, что другой географический элемент (Дикое поле) имеет приблизитель-

ную точность, поскольку стал употребляться для обозначения волго-донских степей значитель-
но позже появления «Слова…», в XV-XVI вв.

5 Сумаруков Г.В. Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М., 1983. С. 15, 33-34, 42.
6 Там же. С. 100.
 7 Слово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова. С. 380.

Издание 1983 г. (стр. 55)
То не ветры в Диком поле так свистят -
это соколы князь-Игоря летят!
И седыми ковылями там и тут
к Дону клуши половецкие бегут.

Издание 1984 г. (стр. 88)
То не ветры в Диком поле так свистят -
это соколы князь-Игоря летят!
И седыми ковылями там и тут
клуши-галицы трусливые бегут.

Глубокий смысл этого изменения станет понятным, если мы вспомним исследо-
вание московского биолога Г.В. Сумарукова, тщательно изучившего образы зверей 
и птиц в «Слове…». Исследователь пришел к выводу о том, что в описании древ-
нерусского автора «поведение зверей и птиц… противоречит их реальному пове-
дению», в том числе и галок5. Итогом этих наблюдений стал весьма обоснованный 
вывод о том, что на страницах древнерусского произведения  каждая из названных 
разновидностей животного мира отражала родовой половецкий тотем, а тотем галок 
подразумевал орды  половцев, кочевавших в районе Торских озер на западном бе-
регу Северского Донца6. Получается, что автор «Слова…» иносказательно сообщал 
о том, что после появления в степях игоревых воинов («соколы») торские половцы 
(«галици») спешно скрылись от русской угрозы, переместившись от Северского Дон-
ца на восток, ближе к Дону.

Книга Г.В. Сумарукова о половецких тотемах вышла из печати в 1983 г., т. е. в 
момент публикации первой редакции поэтического пересказа «Слова…». Был ли 
знаком с ней Геннадий Петрович, что и повлияло на появление важного изменения в 
публикации 1984 г.? Можно, все же, допустить, что намеренное возвращение в текст 
названия галок стало проявлением простой авторской интуиции, но в любом случае 
мы сталкиваемся здесь с проявлением эволюции творческой мысли поэта.

Второй фрагмент - описание встречи двух участников похода, двух братьев Иго-
ря и Всеволода Святославичей. Автор «Слова…» описывает эту встречу сразу же 
вслед за только что упомянутым нами «соколинно-галочьим» эпизодом:

Игорь ждетъ мила брата Всеволода.
И рече ему буй тур Всеволод:
«Одинъ братъ,
одинъ светъ светлый -
ты, Игорю!»…
Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень
и поеха по чистому полю7.
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Читаемый вне контекста этот фрагмент создает впечатление о том, что поход на-
чался только после соединения новгород-северских и курских дружин, хотя описан-
ное ранее бегство тех же самых торских половцев к Дону указывает на присоеди-
нение Всеволода уже после выдвижения в степи его старшего брата. Ипатьевская 
летопись (XIV в.), включившая в свой состав летописные материалы «игоревой» эпо-
хи (так называемая Киевская летопись конца XII в.), место встречи братьев относит 
вообще уже в глубь Половецкой степи:
Игорь жь… перебреде Донець и тако приида ко Осколу, и жда два дни брата своего
Всеволода, тотъ бяше шелъ инемъ путем ис Курьска. И оттуда поидоша к Салнице8.

Летописное показание удивительным образом совпадает с сообщением древне-
русской поэмы о бегстве «стада галок» (торских половцев) с берегов Донца к Дону 
еще накануне встречи двух Святославичей!

В первом варианте своего перевода Г.П. Панов не учел этого момента, пред-
ставив встречу князей-братьев как начальный момент похода в Половецкую степь. 
Изменение всего лишь одного слова (!) в редакции 1984 г. («вместе» поменялось 
на «дальше») принципиально поменяло смысл текста и сблизило его не только с 
предыдущей конъектурой Геннадия Петровича (вместо «клуши» вставлено «клуши-
галици»), но и с древнерусским текстом, и с исторической правдой. Без сомнения, 
«точечная» поправка отражала целенаправленное стремление Г.П. Панова совер-
шенствовать свои знания о конкретных обстоятельствах и деталях знаменитого 
похода 1185 г.

8 Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1962. Стб. 638.
9 Слово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова. С. 390.

Издание 1983 г. (стр. 55)
Ждет князь Игорь,
брата Всеволода ждет,
чтоб с буй-туром
вместе выступить в поход.

Издание 1984 г. (стр. 89)
Ждет князь Игорь,
брата Всеволода ждет,
чтоб с буй-туром
дальше выступить в поход.

Самым показательным фактом развития творческой мысли переводчика стано-
вится третий из выбранных нами примеров. Автор «Слова…» не один раз упоминает 
легендарного героя столетней давности, полоцкого князя Всеслава Брячиславича. 
Ему посвящаются, в частности, следующие слова:

На седьмомъ веце Трояни
връже Всеславъ жребий
о девице себе любу.
Тъй клюками подпръ ся о кони
и скочи къ граду Кыеву
и дочтеся стружиемъ
злата стола киевьскаго.
Скочи отх нихъ лютымъ зверемъ
въ плъночи из Белаграда,
обесися сине мьгле утръже вазни,
с три кусы отвори врата Новуграду,
разшибе славу Ярославу,
скочи влъкомъ
до Немиги съ Дудутокъ9.

В поэтической форме здесь излагаются некоторые эпизоды биографии одного из 
самых необычных персонажей древнерусской истории середины XI - начала XII в. Он 
относился к потомкам Изяслава, одного из сыновей крестителя Руси князя Владими-
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ра, получившего от отца в удельное княжение Полоцкую землю; иными словами, по-
лоцкое княжеское семейство находилось в двоюродном родстве с киевской ветвью 
Рюриковичей (Ярослав Мудрый и его потомки). Биографию Всеслава позволяет нам 
восстановить «Повесть временных лет»10.

Уже обстоятельства его рождения были настолько необычными, что и стали, ве-
роятно, в дальнейшем основой для мифологизации этой личности (через сто лет в 
«Слове» Всеслав представлен оборотнем). Трудные роды сопровождались участием 
волхвов, у новорожденного заметили «язвено на главе его», и, по совету колдунов, 
на язву была наложена повязка, которую Всеславу предстояло носить «до живота 
своего». На протяжении всей своей жизни Всеслав, без сомнения, поражал совре-
менников своим необычным внешним видом. Летописец конца XI в. писал: «Носить 
Всеславъ [повязку] и до сего дне на собе».

Приняв от умершего отца в 1044 г. Полоцкое княжество, более двадцати лет Всес-
лав имел мирные отношения с киевскими родственниками, в 1060 г. вместе с сыновья-
ми Ярослава Мудрого он даже участвовал в походе на кочевников, но в 1067 г. он 
внезапно нападает на Новгород и захватывает этот город («с три кусы отвари врата 
Новуграду»11); отметим, что после этого события на протяжении 400 лет Новгород не 
удавалось захватить ни одному врагу, даже монгольским ордам Батыя в XIII в. Воз-
мущенные вероломством родственника («разшибе славу Ярославу») Ярославичи со-
вершают в начале следующего года карательный поход на Полоцкую землю, главным 
событием которого стала кровопролитная битва на р. Немиге 3 марта 1068 г. («скочи 
влъкомъ до Немиги»), которая не принесла успеха никому из противников. В верховь- 
ях Днепра, в районе Орши и Смоленска, весной - в начале лета 1068 г. начались пере-
говоры враждующих сторон, во время которых Ярославичи, нарушив крестное цело-
вание, пленили строптивого полочанина и доставили его в Киев, где он был помещен в 
«поруб» на дворе киевского князя Изяслава Ярославича. Казалось бы обреченный на 
неудачу, Всеслав неожиданно достигает невиданного успеха: киевляне, недовольные 
действиями князя Изяслава, 15 сентября 1068 г. изгоняют незадачливого властителя, 
освобождают Всеслава из «поруба» и провозглашают его своим новым правителем. 
Нежданно-негаданно получив киевский княжеский престол («и скочи къ граду Кыеву и 
дочтеся стружиемъ злата стола киевьскаго»), о котором он даже и не мечтал, Всеслав 
после семи месяцев княжения не выдерживает этого испытания и бежит ночью из Бел-
города в свою родную Полоцкую землю («скочи отъ нихъ лютымъ зверемъ въ плъночи 
изъ Белаграда»). В 1072 г. он заключил мир с Ярославичами, после чего долго и спо-
койно пребывал в своем родном княжестве до смерти в 1101 г., когда ему исполнилось, 
примерно, 90 лет. «Волхвы», «язвено» с повязкой, необычное и скоротечное киевское 
княжение, добровольный отказ от киевской власти и, наконец, редкий для тех времен 
срок жизни создали Всеславу Брячиславичу такую славу:

Всеславъ князь людемъ судяше,
княземъ грады рядаше,
а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше:
изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутроканя,
великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше12.

Вернемся к переводу Геннадия Петровича предыдущей фразы «Слова», ко-
торая начинается так: «На седьмомъ веце Трояни връже Всеславъ жребий…». 

10 Сведения о Всеславе: Полное собрание русских летописей. Т. 2. Стб. 143-250. Т. 1: Лавренть-
евская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М., 1962. Стб. 155-274.

11 «С три кусы», вроде бы, указывает на то, что нападение 1067 г. в отличие от летописного 
сообщения не было первым.

12 Слово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова. С. 390.

11 «Алтай» № 1
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В первом варианте поэт пошел по пути буквального восприятия древнерусского 
текста:

Издание 1983 г. (стр. 62-63)
Было так 
и в памяти хранится:
век седьмой катился по земле.
За разбой томившийся в темнице
князь Всеслав
совсем как о девице,
возмечтал о киевском столе.

И, недаром поклоняясь чарам,
из поруба выполз,
как змея,
ум смутил
завистливым боярам,
влез на трон
по древку копия.

Не украсил славой княжий терем -
с поля брани
хитростью былой
обернулся в полночь
лютым зверем
и сбежал,
объятый синей мглой.

В три наскока
Вновь потешил душу:
сшиб ворота в Новгород с петель,
славу князя Мудрого порушил,
до Немиги наметал петель.

С одной стороны, здесь мы отчетливо видим стремление Г.П. Панова быть близким 
к древнерусскому тексту, что отразилось в таких деталях, как упоминание «седьмого 
века», Немиги, копья («стружие»), взятия Новгорода, ущемленной гордости сыновей 
Ярослава Мудрого, а также в сравнении мечтаний Всеслава о киевском столе с лю-
бовной страстью и пр. Это стремление привело к невольному «растягиванию» тек-
ста: объем перевода почти в два раза превосходит исходный текст, что, конечно же, 
объяснялось желанием переводчика полнее раскрыть все содержательные нюансы. 
Вместе с тем, уже в редакции 1983 г. присутствуют свидетельства дополнительных 
знаний Геннадия Петровича: так, слова о пребывании Всеслава в «темнице, пору-
бе» имеют постороннее происхождение, поскольку «Слово…» ни разу не упоминает 
о заточении Всеслава накануне приобретения киевского стола. Однако трактовка 
самогó этого эпизода выглядит тенденциозной и указывает на поверхностное пока 
еще знакомство Г.П. Панова с киевскими событиями 1068 г.: полоцкий князь пред-
ставлен хитрым и коварным узурпатором, разбойником, с помощью чародейства из-
бежавшим справедливого наказания и в борьбе за киевскую власть сыгравшим на 
зависти знатных киевлян («за разбой томившийся в темнице», «из поруба выполз, 
как змея», «ум смутил завистливым боярам»).

Через год журнальный вариант перевода подвергся существенной переработке, 
которая, без сомнения, отражает целенаправленное освоение алтайским поэтом 
сути древнерусского произведения и связанных с ним исторических событий: 
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Издание 1984 г. (стр. 114-115)
Было так 
и в памяти хранится:
век седьмой катился по земле.
Князь Всеслав, томившийся в темнице,
возмечтал о киевском столе.

И, недаром поклоняясь чарам,
из поруба был освобожден,
ум смутил
и смердам, и боярам,
тронул древком
в стольном граде трон» (далее без изменений).

Во-первых, вполне обоснованно Г.П. Панов изъял из перевода сравнение «совсем 
как о девице»: древнерусская строка «о девицю себе любу» представляет собой 
либо весьма глубинную и непонятную пока для нас метафору, либо, как и следую-
щая сразу же за ней строка («тъй клюками подпръ ся о кони»), искажение, восхо-
дящее к первому изданию «Слова…»13. Кроме того, более точными, в сравнении с 
первой редакцией («влез на трон по древку копия»), стали строчки «тронул древком 
в стольном граде трон» (сравни с текстом «Слова…»: «и дочтеся стружиемъ злата 
стола киевьскаго» - «и коснулся древком золотого престола киевского»14).

Однако самыми важными здесь стали те изменения, которые нарушили ложный 
ассоциативный ряд характеристики князя Всеслава Брячиславича. Факт его обман-
ного пленения Ярославичами, которое, кстати, по сообщению летописи, вызвало не-
довольство многих киевлян, заставил Г.П. Панова изъять из перевода слова о «раз-
бое» полоцкого князя, и это привело к превращению разбойника в несправедливо 
заточенного узника. Его избавление восставшими горожанами никак нельзя было 
сравнивать с выползающей змей, и это привело к другой важной корректировке. На-
конец, описанные летописцем события Киевского восстания сентября 1068 г. без 
сомнений указывают на его общенародный антикняжеский характер: киевский князь 
Изяслав устранился от борьбы с напавшими половцами, и все киевляне сочли это 
нарушением  старинной общественной договоренности, согласно которой населе-
ние обеспечивает жизнедеятельность князя и его дружины, а те, в свою очередь, 
гарантируют людям защиту от нападения врагов. В тот момент, когда Г.П. Панов тру-
дился над переводом «Слова…», в советской исторической науке еще господство-
вала трактовка событий сентября 1068 г., как проявления ожесточенной классовой 
борьбы15, но поэт смог вырваться из круга таких представлений и безошибочно разо-
браться в сути происшествия, что и позволило ему присоединить к «смущенным» 
чарами Всеслава боярам еще и смердов.

Остается только сожалеть о том, что редакторское внимание Геннадия Петро-
вича не продлилось до окончания фрагмента, рассказывающего о полоцком кня-
зе. Без изменений в редакции 1984 г. остались строчки о том, что князь Всеслав 
«вновь (т.е. уже после киевских событий 1068 г.) потешил душу: сшиб ворота в 
Новгород с петель,… до Немиги наметал петель», хотя взятие Новгорода и битва 

13 Единственный рукописный экземпляр «Слова…», входивший в состав Спасо-Ярославского 
сборника начала XVII в., сгорел в московском пожаре 1812 г. После того ученые используют 
текст издания 1800 г., сделанного владельцем сборника А.И. Мусиным-Пушкиным, в котором, к 
сожалению, присутствуют редакторские ошибки и искажения.

14 Слово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова. С. 390, 406.
15 Например: Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси в XI-XIII вв. // 

Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 99-113.

11*
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на Немиге, как ясно из летописного рассказа, предшествовали эпизоду его киев-
ского княжения.

Можно было бы продолжить перечень удачных редакторских поправок, вне-
сенных Г.П. Пановым в текст своего перевода, а также указать на те фрагменты, 
которые нуждались в изменениях, но так и остались неисправленными, но уже 
сказанного здесь достаточно для вывода, который является, с одной стороны, 
банальным, с другой - новаторским. Кажется, что наступает время, когда от эмо-
циональных и публичных оценок творчества алтайского поэта, оформляемых в 
общие фразы («любовь к Родине», «любовь к Алтаю» и т.п.) необходимо перейти 
к серьезному и глубокому его научно-филологическому исследованию, конечно, 
при том условии, что мы видим в этом поэте выдающегося деятеля нашей куль-
туры. Творчество Г.П. Панова надо не просто почитать на местном уровне, его 
надо научно изучать, и инициатором совершенно нового его восприятия должны 
выступить и краевые органы, и администрация Ребрихинского района, благодаря 
которой уже многие годы мы имеем возможность вспоминать этого выдающегося 
нашего соотечественника. К такой работе должны привлекаться и ученые, в пер-
вую очередь филологи, и любители-энтузиасты, друзья и члены семьи Г.П. Пано-
ва, а ее итогом должен стать выпуск нового собрания сочинений поэта, которое 
не будет простой перепечаткой ранних публикаций, а научно комментированным 
изданием его произведений. Хочется выразить надежду на то, что это станет де-
лом совсем недалекого будущего.

СЕРГЕЙ ЦЫБ
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Эмилия ХОМИЧ

Поэтика катарсиса
в Прозе анатолия кирилина

Анатолий Кирилин - писатель интересный, поэтому его «Избранное» я читала с 
нарастающим удивлением и дочитала до конца. А затем рука моя сама потянулась 
к перу.

«Избранное» - это размышления, или мысли писателя о реальности, ее главном 
и второстепенном, о взаимоотношениях человека с реальностью. «О маргинальных 
началах в любом и каждом». «О жизни, ее позывах, отголосках, подобии. Конечно, 
подобия больше, было бы удивительно, если б настоящее преобладало»… «Все нас- 
тоящее ярко и недолговечно».

Проза писателя - это и поиски ответа на вопрос «для чего жить?» Вопрос этот 
рано или поздно перед каждым из нас «встает с особенной остротой». Немногие 
персонажи книги смогут ответить на него, но некоторые из них свято верят, что 
«человек не покидает этот мир, покуда не исполнит предназначенное свыше». Ав-
тор искренне желает разобраться в том, что «в правильной жизни самое правиль-
ное», и честно признается, что знает за собой только «неправильное». Однако это 
не мешает ему считать себя «самым совершенным творением в мире» (с. 264). 
Результаты такой аналитики свидетельствуют о том, что «искусство сближается с 
жизнью вовсе не в действительности, а в правде, т.е. в различении добра и зла» 
(И. Анненский). Эту мотивацию можно рассматривать в качестве ответа на вопрос 
одного из персонажей - в каком направлении движутся добро и зло? В направле-
нии познания их различения.

Книга открывается романом «Семена для попугайчиков», который критика поспе-
шила назвать  романом о жизни. С этим можно согласиться, тем более что автор не 
возражает против такого определения. Основная тема Кирилина - «родня и родина» 
(название одного из рассказов). Жизнь интересует Кирилина во всех ее проявлени-
ях, смыслах и оттенках. Наблюдая ее, он знает, что, «если многое в жизни случается, 
столь же многое  и не случается» (с. 328). Знает и то, что «жизнь - это не просто 
чередование понедельников и суббот, это ядение даров Божьих» (с. 262). «Краткий 
миг, называемый жизнью, состоит из нескольких обязательных, в строгой последо-
вательности чередуемых событий» (с. 288). Но все выше перечисленное не исчер-
пывает литературных достоинств книги, заявленных писателем достаточно ярко.  
С литературностью кирилинского текста связана интеллектуальная энергия его про-
зы, которая обращает нас к главной книге бытия - к Библии. Стремясь отделить пус-
тое от сущего, автор сосредотачивается на проблеме «человек и жизнь человечес-
кая», но, прежде всего, исследует личный опыт. Концепция реализуется в форме 
«свободного  романа», без жанровых рамок и ограничений.

В повествовании от первого лица местоимение «я», безусловно, преобладает над 
другими местоимениями. Однако внимательный читатель заметит эффект множе-
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ственного числа, как заметил его литературный критик В. Куницын: «Ты говоришь от 
нашего лица», «главное - мироощущение таких, как мы». Два местоимения одного 
поколения. Прием, характерный для шестидесятников, в частности, для Р. Рожде-
ственского. Кирилин вошел в большую литературу двумя десятилетиями позже. Од-
нако тут необходимо сделать одно важное, с нашей точки зрения, замечание: вошел 
в литературу, пропустив через индивидуальное сознание опыт шестидесятых годов 
прошлого века. О каком мироощущении говорит критик Куницын? Ответ в следую-
щих строчках: «…наша историческая драма еще и в том, что мы уже натянули свои 
луки, чтобы выстрелить, то есть и творчески и духовно были готовы к самореализа-
ции, но именно в этот момент нам дали понять, что мы не нужны» (с. 6). Отсюда и 
мироощущение этого поколения «застывших», не реализовавших себя людей. «На 
лицах у всех печать одиночества».

Пора уже сказать, и это не будет натяжкой, что роман Кирилина не о герое вре-
мени. Роман - о времени, а еще точнее - о временах, которые мы не выбираем, «а в 
них живем и умираем». «Тема плодотворна с точки зрения многовариантности», хотя 
бы потому, что роман написан шестидесятником, а значит, с опытом ценностных для 
автора открытий 60-х годов. О времени герой Кирилина, «терпеливый мечтатель и 
романтик», заявляет с искренней страстью: «Время уносит мгновения, а с ними все 
сущее. Бесконечный прожорливый Космос! Бесконечное странствие по бескрайней 
пустыне! Время и Пространство - больше нет ничего. Они однажды заключили до-
говор и по нему беспрестанно перемалывают плоть, камни, воды. Они - истинные 
властители, им все равно, они даже не усмехнутся, взирая на потуги всякой мелочи 
жить» (с. 109).

Искренность автора дорогого стоит. Искренности сегодня «не то, что в отношени-
ях, в словах не стало». Искренняя интонация создает эффект собеседования - автор 
называет это «тональностью сердца». Это - свойство разговорной прозы, диалогич-
ной по структуре, и предполагает определенного адресата. Читатель Кирилина дол-
жен быть подготовленным и, как минимум, - начитанным, потому как книга погружена 
в подтексты и окружена контекстами. Я имею в виду литературно-реминисцентную 
плотность текста, который пестрит авторитетами. Ряд таких имен, как Кант, Ниц-
ше, Сент-Экзюпери, Коклен, Курт Гедель, Брехт, Владимир Соловьев, организует 
рамочный слой книги. Слой очень значительный. Прежде всего, он поддерживает 
экзистенциальное настроение персонажа и поддерживает диалогичность каждого 
произведения «Избранного». На языке драматургической поэтики - это внесцени-
ческие персонажи, с которыми автор-повествователь на уровне интроспекции «об-
щается». Он вступает в диалоги с Сартром, Камю, с Тилем Уленшпигелем и т.п.  
О том, что автор держит внутренний диалог, говорят многочисленные аллюзии тек-
ста. Возможна ассоциация с книгой Эккермана «Разговоры с Гете»: В книге Кири-
лина - высшая точка отсчета - это Моцарт. Экзистенциальное настроение лишает 
повествователя желания общаться с реальными людьми. Он предпочитает вести 
дневник и ему доверяет все сокровенное. Отсюда тексты, составившие книгу, носят 
мемуарно-исповедальный характер.

Рефлексия и автобиографичность - спутницы обычно мемуарной книги. Мемуары - 
книга не художественная, но вот мемуарность как повествовательное свойство ока-
зывается вполне уместной в ретро фрагментах «Избранного». В книге достаточно 
много художественных, знаковых для автора, деталей: снег, старые учебники, фото-
графия на стене, настольная лампа под синим абажуром, и многие из них в сюжете 
повествования окрашены интонацией теплоты, словно автор их обнимает, как мо-
жет обнять их персонаж, близкий автору по мировосприятию. Например, в рассказе 
«Возвращение» читаем: «Машина тепло дышала, что-то спокойно потрескивало, пе-
реливалось в металлическом ее нутре. Он залез в кабину, обхватил баранку, словно 

ЭМИЛИЯ ХОМИЧ
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обнял, и мгновенно уснул» (с. 405). Когда лиризмом пронизан текст, - мы имеем дело 
с лирической прозой. По-особенному она пронзительна, когда речь идет о потерях и 
утратах. «Что имеем - не храним, потерявши плачем» - лейтмотив книги. Щемящее 
чувство вины в связи с уходом близких людей - испытать это общечеловеческое чув-
ство приходится рано или поздно каждому. О том, как переживает испытание автор, 
повествуется много повторно, но ненавязчиво. Смерть жены переживается, осмыс-
ливается с разных точек зрения и разных точек времени. Полифония темы предель-
но корректная, исповедальная интонация (без надрыва и аффектов) находит отклик 
у читателей. И чем сдержаннее она звучит, тем ощутимее нравственное очищение 
автора и читателя. В поэтике катарсиса основное содержание составляют «мысли и 
одиночество», «странное сочетание обретения и потери». Автор, воспитанный куль-
турой 60-х годов, полагает, что в эпоху безвременья лишь «одиночество и потери 
могут вызвать что-то похожее на настоящее чувство». Так личная тема обрастает 
философскими рассуждениями, литературными ассоциациями, комментариями к 
чужим историям, резюме по поводу. Образ жены обретает более широкий контекст 
темы «мужчина и женщина», который позволяет автору пересмотреть свои отноше-
ния с женщинами: «Женщины - не предмет долгого и серьезного разговора, хватает, 
что они отнимают массу времени в настоящей жизни» (с. 264).

Тип главного героя - «одинокий человек в одиноком доме» - мало разговариваю-
щий, почти не говорящий. Исповедь в этом случае формирует и определяет тип 
повествования (в том числе жанр) - преимущественно исповедальный, по форме - 
мемуарно-дневниковый. Есть в книге и философские суждения, и публицистические 
заметки. Так, например, в «Деревенской элегии», раскрывая смысл названия, писа-
тель заявляет о своей позиции публицистически программно. Есть «опыты» эссе. 
«Мысли», «разговоры», эпистолярий - все это составляющие кирилинского жанра.

Личное и социальное анализируется, оценивается автором «по-честному»,  
т.е. без предвзятости. Субъективно? Да. Экспрессивно? Иногда. Но без агрессивной 
тенденциозности, что не может не радовать тех, кто знаком с темпераментом писа-
теля. В коммуникативных отношениях автор со всеми персонажами также сбалан-
сирован, ровен: «Не хочу проявлять характер. Это дорого обходится, это разрушает 
сердце, рвет душу, а главное - не приносит никакого результата» (с. 222). Похоже, 
что это кредо автора, не случайно, он, ссылаясь на Экзюпери, говорит о таком не-
обходимом для художника качестве, как «зоркость сердца». Заметим, что сердце и 
душа - ключевые слова (и понятия) в поэтике писателя Кирилина.

В. Куницын, обращаясь к автору, писал: «Даже горжусь тобой, что ты нашел в 
себе силы написать так и запечатлеть честно время, в котором мы уже застываем, 
как какие-нибудь жучки в янтаре» (с. 6). В сущности, критик ответил на потенциаль-
ный вопрос потенциального читателя - почему читать «Избранное» «легко и тоскли-
во одновременно». 

Воспоминания - жанр тоже не художественный. Только не в нашем случае. Вос-
поминания делают текст многослойным. В аксиологии воспоминаний своя иерархия 
ценностей. На первом месте среди художественных образов (не только в романе, но 
также в повестях и рассказах) - образ дома: «дома всегда хорошо, дома мир и покой, 
дома всегда больше прошлого, чем настоящего и будущего…» (с. 249). Дом, откуда 
спешат на работу, «чтобы избавиться от мыслей и одиночества», и куда возвраща-
ются, чтобы снова уйти. «Люди уходят - дома остаются. Редко бывает по-другому. 
Вот мы и смотрим друг на друга: я - на окна, они - на меня. И замечаем многое»  
(с. 421). «Домик в сирени, земляника на непаханом огороде, роща на задах - все 
это далекая земля, куда, быть может, попасть уж не придется» (с. 201). А еще дом 
бывает теплым или холодным, даже глупым. Заключает художественную типологию 
дома «большой дом Пресвятой Богородицы» (с. 442) - вся Россия! Но не живет дом 
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без хозяина, «дичает, гниет, рушится, зарастает. Дом - не родня, которую раз в год 
навестишь - хорошо, раз в два года - и то ладно» (с. 456). Хронотоп дома подвижен 
в определенном времени, его движение также имеет каждый раз свое время. Со-
путствующий дому и тоже лейтмотивный - образ дороги. «Двух дней не пробыла она 
у матери. Уезжала - будто не дом свой оставляла, а одну из многочисленных в ее 
жизни станций» (с. 415). Прием, документирующий передвижение во времени, так 
сказать, маркер жизни или мира. 

«Нет жизни - придумай, нет движения - сотвори» (с. 288). Афористичность - еще 
одна стилевая особенность писателя. В повествовании он предпочитает краткость 
изложения, изложение простым синтаксисом, цитатность. Этому есть объяснение. 
Во-первых, следует еще раз напомнить, что книга - размышление, а следовательно, 
надо учитывать дискретность мысли, тем более, что мысль, «изреченная» изречена 
в форме воспоминания. Во-вторых, у афоризма та же задача, что и у эпиграфа. 
Здесь мы имеем в виду даже не лаконизм, а концентрацию опыта. Настоящее изуча-
ет опыт прошлого. На темпоральной оси творчества Кирилина, прежде всего, время 
прошлое и передвижение из настоящего в прошлое. «В нашем отечестве думать 
о будущем если не рискованно, то, уж точно, бесполезно» (с. 222). Приоритет про-
шлого предопределил персонажный ряд книги, который составили «пожилой одно-
классник», «друг детства 60 лет», «бывший футболист», «бывшая учительница», 
как заметил кто-то из критиков, невыдающиеся люди. По тексту Кирилина точнее 
было бы назвать их бывшие люди, но не в горьковском значении, а в социально-
временном плане: они - часть прошлого автора. И в этом значении автор по отноше-
нию к другим персонажам тоже из бывших, и надо отметить, он это понимает. Про-
шлое время организует свое пространство («Прогулки по улицам детства»), занимая 
большую часть книжной площади: поскольку, считает автор, «самая яркая жизнь -  
в начале» - о ней и надо говорить. Начало жизни, детство, отчасти юность, как яркие 
периоды человеческой жизни, выстроены кинематографически по принципу «жизнь 
моя - кинематограф, черно-белое кино». Как видим, аллюзия Левитанского (имя упо-
минается в тексте) «проявилась» на уровне монтажности.

«Свой мир я наблюдаю из окна, «издалека, но еще и со стороны». На удивление 
точное определение специфики собственного творчества. Относится как к текстам, 
где автор - повествователь, так и к текстам, где рассказчик - авторизованный спутник 
автора. «В окне на третьем этаже свет яркий, чужой и все равно живой. Это непра-
вильно, это окно умерло вместе с ней…». Казалось бы, избитая метафора окна, но 
здесь она имеет концептуальное назначение: «расширить пространство», создать 
эффект - эффект двойного зрения: «За окном рассвет, и все - какое-то чужое. Будто 
сонный и пьяный мир забыл перешагнуть в следующий год, дремлет в предыдущем. 
А может, он умер? Взял тихонько так - и расстался с жизнью, решив, что нечего 
ему больше делать в этом свете» (с. 108). Бинарное изображение в обоих фрагмен-
тах текста подчеркивает слово «чужой». И в окне, и за окном мир одинаково чужой, 
и мир мертвых, и мир живых. Особенность текста определена двоемирием героя, 
когда оба мира имеют границу, но она прозрачна, как прозрачно окно. Но мир за окном -  
пространство неограниченное, мир издалека и в нем автор не участник событий - 
наблюдатель. Пограничье передает взгляд со стороны, что само по себе обостряет 
одиночество героя - таким образом «душа мучается», «тоскует по утраченному». 
Состояние души определяет качество жизни. «День как день … и в то же время 
что-то бередит душу, накатывает теплыми волнами на сердце» (с. 461). «Я сижу на 
даче один и перебираю в памяти дни» (с. 136). Перебирать, словно четки, в памя-
ти дни - небесполезное занятие: после того, «как почистишь память, обретаешь свежий 
взгляд на вещи». Хронотоп дачи в отличие от хронотопа дома - временное пространство,  
но тоже замкнутое и изолированное. Скрытая бунинская аллюзия («Одиночество») 
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оттеняет трагизм ситуации героя прозы Кирилина: «Я плачу по ушедшему лету. 
Поздно. Наверное, плачут именно о том, что поздно. Поздно любить, поздно жалеть, 
поздно принимать подарки и поздно их делать… Поздно. Это слово само - как плач» 
(с. 267).

Ретро план и настоящее время стилистически гармонично соединяются в тексте, 
отчего хронотоп прозы отчетлив и выразителен, как в пространственной организации, 
так и во времени. «Время и Пространство - больше нет ничего». Вектор повествова-
ния - вверх по лестнице настоящего времени, ведущей вниз - ко времени прошлого. 
«…Взгляд все время направлен назад - обращение к себе прежнему, общение с со-
бой прежним, восхищение собой прежним. Меня нынешнего будто и не существует 
вовсе, будто неведомая рука сначала вычеркнула, а потом и стерла» («Помаши мне 
из окна», с. 442). «Человек имеет право удерживать себя в прошлом», «болеть от 
душевной неразберихи», «заблудиться во времени» - все цитаты реминисцентные и 
поданы автором с литературным сознанием дела. «Навсегда сохранилось убежде-
ние: мимо прошло лучшее, а осталось - что осталось» (с. 268), - констатирует автор. 
Текст отчасти провокационный, во всяком случае, он не может не озадачить читате-
ля: а из того, что осталось, это, что осталось, будет в свою очередь лучшим? Есть о 
чем подумать. А значит - есть будущее.

В книге (это заметно уже на визуальном уровне) вопросительных знаков намного 
больше, нежели восклицательных, потому как - «Бог его знает, где правильные ответы 
и решения?». Господь, действительно, больше нашего знает. Так что, уважаемый чита-
тель, все вопросы к Богу. Автор не авторитарен. Кстати, к вопросу о вопросах. Они есть 
следствие, казалось бы, отстраненности автора - взгляд «издалека и со стороны». Это 
позволяет ему сохранить одиночество, которым он не только тяготится, но и дорожит. 
Сквозная для «Избранного» тема в рассказе «Одиночество» звучит уже эстетически 
программно. Что для художника свято? На свой вопрос герой знает ответ: «конечно 
же, одиночество! Свобода - скажет наверняка кто-то, но он знает: один - потому и 
свободен … одиночество - это здорово!» (с. 377), «счастливое одиночество». «Мысль 
о полном одиночестве укоренилась, она не отпускала, требовала к себе внимания»  
(с. 370). Апофеоз одиночества, культ прошлого, передвижение из настоящего в про-
шлое - обстоятельства располагают к тому, чтобы «безнадежно застрять в прошлом». 
Этого, к счастью, с автором не произошло…потому, что у него в отличие, быть может, 
от его персонажа, есть будущее. Художник пишет для будущего, «театр рисует чело-
веческому обществу его судьбы». Вовремя будет заметить характерное для поэтики 
Кирилина свойство театральности, в частности, монтажности.

Еще раз о приеме «отстранения». Проза Кирилина - «искоренение приема». Вот то 
же одиночество, оно, как объясняет автор, возникает «от обыкновенного и, скорее все-
го, древнего чувства - тоски по человеку». Авторизованный персонаж Актер из «Теат-
ральной сказки» считает, что человек должен быть Homa sensus - чувствующий.

Вот тут-то впору и нам вопрос задать: не напоминает ли все это читателям  
(в первую очередь литераторшам и научным сотрудникам) мовизм? Несмотря на 
лирическую доминанту «Избранного», в нем немало элементов брутальности. При-
мером может служить по-мужски выразительный в своей точности (но брутальный 
по отношению к романной тональности) эпиграф («Семена для попугайчиков»):

Душа моя, паскудно матерясь,
Сидит на мне, сидит и, падла, курит.

А перед строчками процитированного поэта Аркадия Кутилова, как перед входом 
в роман, «высветились» слова о главном свойстве прозы Кирилина: «Душа мучает-
ся - слово живет». Это станет призмой «сердечной зоркости» автора. О душе автор 
скажет не один раз. «Душа замкнулась, поговорить ей не с кем. Такое ощущение, что 
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ей противен сам носитель. А душу нельзя скоро и по заказу переподчинить. Она не 
может стать ни лучше, ни хуже, она - данность … она вторична, она спутник. И по-
тому подвержена насилию. Душа ранима…» («Письма Мясникову», с. 272). 

Прием двойного эпиграфа - один из способов выражения авторского сознания в 
книге «Избранное». Вообще эпиграфы книги - вещь не случайная. Это особая художе-
ственная система, способ литературного мышления, пример авторской литературной 
инкрустации. Кроме того, эпиграф - это сверхтекст, расширяющий пространство вос-
приятия. Автореминисценции и автоэпиграфы («Егоркин, где ты?») - свидетельства 
того, что автор собирал «Избранное» как единое целое. Специального разговора тре-
буют также микросюжеты о «маленькой жизни» и об отдельном человеке, «хорошо по-
битом жизнью». Они мигрируют по повестям и рассказам книги («Посуху и по воде»). 
Прием рефрена, надо заметить, - прямое подтверждение художественной целост-
ности «Избранного». Литературоведение имеет на этот случай свой термин - «худо-
жественный материк». Типология характеров, сквозные мотивы, рефрены, общее те-
матическое и эстетическое единство - все это свидетельствует в пользу целостности 
блока произведений, вошедших в «Избранное». Это не сборник, не цикл - книга. Одна-
ко если современное значение слова книга предполагает буклетность и презентатив-
ность, книга Кирилина - понятие концептуально эстетическое. Сам автор называет ее 
«книгой отречений»: «Я продолжу эту книгу отречений, потому что нынче лишь потери 
могут вызвать что-то похожее на настоящее чувство» (с. 268).

Не случайно вспомнился Иннокентий Анненский и его «Книга отражений». В обо-
их случаях мы имеем дело с авторской книгой, а это другая категория - эстетически 
программная. Автор не написал книгу - смоделировал или собрал ее, и располо-
жение в ней материала есть еще одно свидетельство ее литературности. Поэтика 
книжной культуры в «Избранном» меняет его статус. Авторская книга - явление хоть 
и поштучное, однако, в литературе ХХ века достаточно заметное. Начитанному чи-
тателю память подскажет, к примеру, имена Анненского и Катаева. Хотя «величай-
шая, трудно постижимая наука дается вовсе не высокообразованным, воспитанным, 
вдумчивым. Это чудо гения. Потому редкость». Впрочем, это уже не о просвещенном 
читателе или образованном авторе, а об умении любить, о науке жить - именно об 
этом книга Кирилина. И еще она о творчестве, о художнике и этот пласт текста и 
подтекстов включает в себе микросюжеты о знакомых автору поэтах, писателях, жи-
вописцах. Все - часть литературной биографии писателя Кирилина. В его книге их 
имена составили еще один «парад» - выдающиеся люди.

Анатолий Кирилин - грамотный, литературно-образованный и состоявшийся 
писатель. Достаточно раскрыть рассказ, например, «Злое дитя», чтобы понять: автор -  
мастер, чувствующий слово. Слово в его прозе не только «инструмент для продви-
жения сюжета». «Все мы держимся тем, что придумываем сюжеты. Только свой 
собственный, по которому могла бы последовать жизнь, мы придумать не в силах»  
(с. 286). Содержание и посвящение в рассказе «Злое дитя» гармонично взаимодей-
ствуют между собою. Посвящение бесприютному скитальцу нашей поэзии, Борису 
Капустину, есть признание его таланта, которое дошло через «многократное эхо» 
(с. 320). Талант «таланта» видит издалека. Движение души такого рода не каждый 
писатель себе позволяет. Почему мы не знаем своих писателей? Вокруг них так мало 
говорят о них. А если и говорят, то формальные вещи, не поднимаясь до похвалы, 
сдерживая себя в критических замечаниях. Тем более приятно читать Кирилина, он 
всегда найдет повод, чтобы назвать талант талантом, а гения гением, или расска-
зать о талантливом земляке, как, скажем, рассказал о Башунове: «Читаю Башунова. 
Без мороза по шкуре не читается. Или он завершил назначенное ему на земле?» 
Отмечен памятью в книге рано ушедший Стас Яненко, нашлось место для стихов 
Капустина. Память - еще один вариант темы о времени и временах. Уже то, что 
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писатель Кирилин помнит «друзей моих прекрасные черты», не может не вызвать 
читательской признательности.

Свойство душевного расположения писателя к людям ярко проявилось в его на 
сегодня итоговой книге «Избранное». Критика засвидетельствовала факт писатель-
ской гуманности, назвав это свойство «сдержанной человечностью и ничем не сдер-
живаемой любовью к людям…» (Яранцев Владимир. Родня и родина // Сибирские 
огни. № 10, октябрь 2007). Что Кирилин как писатель профессионально владеет 
литературными приемами - вещь очевидная, но очевидна и самодостаточность его 
слова, а это уже показатель настоящей литературы.

P.S. За пафос заключительной фразы ответственность несет автор «Избранного», 
поскольку предыдущее, «что в строке отозвалось», его текстами спровоцировано, 
ими «заказано».

P.S. от Владимира КУНИЦЫНА
Судя по тексту, Эмилия Хомич не просто способный филолог, но еще и человек с 

умной душой. Точно ведь как сказала о «шестидесятничестве», сегодня, как извест-
но, отнюдь не модном (не в тренде, как сказал бы любитель твиттера Д. Медведев). 
И о том, что лучшее для нас - там, в нашем осмысленном и по-настоящему одухо-
творенном прошлом. Да что там лукавить, ведь мы и есть те самые последние дети 
«Русской Атлантиды», заставшие уже на излете ее величие и волею судеб ставшие 
свидетелями ее стремительного сползания под воды истории. Немногим, самым 
гордым, еще удается держать свои головы над водой и кричать последние важные, 
сокровенные слова! Анатолий Кирилин один из них. Но вода у горла и надежды, что 
она отхлынет, все меньше. А по мне, так ее и вовсе нет. Конечно, еще долго будут 
блуждать и тревожить под этой водой огненные всполохи и даже над водой еще 
долго будут звучать ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ голоса и затухающая мелодия великой рус-
ской речи, вещательницы души… Но… 



Заметки на полях

РЕПЛИКИ ПО СУЩЕСТВУ
Когда ты взрываешься - плохо,
Но хуже когда ты молчишь…

И. Пантюхов

Радость в печали бьется…
В. Сумбатов-Соколов,

поэт Русского зарубежья

Душа надеждой всколыхнется порой, 
когда услышишь имя Леонида Мерзлики-
на, талантливого русского поэта, сердце 
возрадуется от новой встречи с его сти-
хами… Но так бывает, увы, не всегда…

За последние годы в Барнауле вы- 
шли два сборника стихотворений Мерз-
ликина: двухтомник якобы полного соб- 
рания сочинений «Я иду по земле…» 
(2012 г.) и «Дорога» (2007 г.), редактором-
составителем которых явилась много-
опытная Е.И. Балакина, кандидат куль-
турологии. Однако моих надежд эти 
книги не оправдали, разочарование нас- 
тупило сразу же, с первых строк, а по 
мере чтения этот ком недоразумений, 
недовольства и даже обиды возрастал 
еще больше. Вот уж поистине «Радость 
в печали бьется…», не имея возможнос-
ти вырваться из этих пут.

Что же я отметил с горечью?
В стихотворении «Дорога» (сборник 

«Дорога», с. 8) выброшены 12 последних 
строк. У Мерзликина «Дорога» состоит 
из 36 строк, у составителей - 24. Зачем, 
почему? Это стихотворение публикова-
лось ранее во многих книгах и журналах, 
есть оно и в «Избранном», вышедшем в 
Барнауле в 1997 году (т. 1, стр. 60-61). 
Этот сборник вышел в свет уже после 
смерти поэта, но готовился к изданию 

самим автором, и его добросовестным 
и весьма ответственным редактором 
была Надежда Балакирева. Аналогично 
и беспардонно Е.И. Балакиной сокраще-
на «Дорога» и в двухтомнике «Я иду по 
земле…» (т. 2. стр. 269-270).

Справедливости ради заметим, что 
Мерзликин включал в стихотворение 
«Триптих» часть своей «Дороги» (сбор-
ник «Ивушка», 1973 г., стр. 10-12), где 
концовка иная, другое четверостишье:

Испьют и полягут, и даже
Им чуб не откинуть с бровей…
Лишь вьюжная стелется пряжа
Под розовый свист снегирей.

Но, при этом, в полновесной автор-
ской «Дороге» всегда было 36 строк и не 
менее.

Такая же печальная участь постигла 
и стихотворение «Галька», давно всем 
известное еще по сборнику «Россия» 
(1965 г., стр. 9). Его издатели сократили 
на 5 последних строк - всю шестую стро-
фу, что сделало стих недосказанным и 
блеклым:
Она на танцы возьмет другого,
Такого ж, как ранний хмель, молодого,
А ночью придет, приласкает дочь
И ни слова, и ни полслова.
Закусит губы, глазея в ночь.

Леонид БАХАЕВ,
член союза журналистов России
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В итоге из 30 строк осталось 25 в сбор-
никах под редакцией Е.И. Балакиной 
(«Дорога», с. 226; «Я иду по земле…», т. 1,  
с. 82). Мало того, что «Галька» пострадала 
от составителей при сокращении (в том и 
другом издании), этот стих почему-то ока-
зался в разделе «Бездатных» стихов, как 
и еще 20 других стихотворений Леонида 
Мерзликина. Но на каком основании?

Все эти стихи публиковались в опре-
деленные годы в сборниках, журналах 
и газетах. Неужели редактору это не-
известно? Или просто было лень зани-
маться кропотливым поиском? 

Вот, например, якобы «бездатное» 
стихотворение «Когда мороз неделями 
лютует». Оно было впервые опублико-
вано 26 марта 1966 г. в газете «Алтай-
ская правда» в разделе «Новые стихи», 
а уже  13.07.1967 г. Мерзликин включил 
его в третий свой сборник «Таисья» (с. 60).  
Этому стиху зачем-то Е.И. Балакина 
усекла заголовок: «Когда мороз» («До-
рога», 2007 г., с. 244). Всякий знает, что 
стих без названия в оглавлении упоми-
нается по своей первой строке. В оглав-
лении второго тома «ПСС», на странице 
262 указано верно: «Когда мороз неде-
лями лютует…», но в первом томе этого 
же издания на странице 128 ошибочно: 
«Когда мороз». Небрежность?

К тому же это стихотворение позднее, 
по воле автора, было дополнено. Как-
то, будучи дома у Мерзликина, я решил 
прочесть этот стих, желая удивить поэта 
своей памятью:

Когда мороз неделями лютует,
Потом пурга да суток на пяток
Забьет ограду… (и т.д.).
Но когда дошел до слов «Невольно 

вспоминаются покосы», Леня меня веж-
ливо остановил и сказал:

- Послушай, есть дополнение к этому. 
Вернее, вставка…
Накрап листвы над берегом крутым,
Предутренние выспевшие росы,
Пропахшие настоем луговым.

Мерзликин весело поглядывал на 
меня, я на него, удивляясь сказанному. 
Все в строку, все кстати!

- Запиши, со слуха могу забыть, -  
я протянул ему свою записную книжицу, 
и Мерзликин вписал в нее свои строки. 
Этот автограф до сих пор у меня хранит-
ся с датой «21.11.1974». Такая вот исто-
рия одного стихотворения… Но вернем-
ся к двухтомнику.

В разделе «Суть моего бытия» перво-
го тома «ПСС» есть всего восемь писем 
Леонида Семеновича (с. 52-54), что явно 
маловато.

Только лично у меня сохранилось  
20 писем Мерзликина (из Троицкого рай-
она Алтайского края, из Новосибирска 
периода армейской службы поэта, из 
Москвы в годы учебы Леонида в Литин-
ституте). Есть письма Мерзликина в лич-
ном архиве главного редактора журнала 
«Алтай» Станислава Вторушина. Со-
хранились его письма и у других друзей 
поэта. В них, как правило, множество 
метких и изящных афоризмов, которые 
могли бы украсить и это явно не полное 
собрание сочинений Мерзликина. О сво-
их письмах я говорил Е.И. Балакиной, но 
они в итоге почему-то оказались невос-
требованными.

Печально также, что в двухтомник 
не вошел целый ряд очерков и статей 
о жизни и стихах Леонида Мерзликина, 
написанных авторитетными автора-
ми, в числе которых, например: В. Де-
ментьев «Верный дар» (День поэзии, 
М.: 1964, с. 140-141), Л. Решетников  
«В поиске» (День поэзии, Новосибирск, 
1965, с. З8-40), А. Селищев «Почерк 
современника» («Молодежь Алтая», 
27.12.1978), А. Чернышев «Здесь русский 
дух…» («Сибирские огни», № 9, 1966,  
с. 181-182), А. Балин «Очевидность 
дарования» («Литературная Рос-
сия», 21.04.1972, с. 5), В. Башунов «Род-
ство души» («Прямая речь», 1990, с. 4),  
Н. Черкасов «Книги моих земляков» 
(«Молодежь Алтая», 21.10.1964),  
М. Юдалевич «Лада - значит люби-
мая» («Молодежь Алтая», 17.09.1970). 
Я уже не говорю о своих многочислен-
ных статьях о Леониде Мерзликине, 
опубликованных в газетах «Алтайская 
правда» и «Вечерний Барнаул», жур-
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налах «Бийский вестник» и «Огни Куз-
басса» в 2001-2009 гг.

На мой взгляд, явно недостаточно в 
соответствующем разделе двухтомника 
представлены изыскания о творчестве 
Мерзликина учащихся средних учебных 
заведений Алтайского края. Всего одна 
работа.., тогда как только в год 75-летия 
со дня рождения поэта восемь школь-
ных научных работ были поощрены в 
ходе Мерзликинских чтений. Несколько 
содержательных работ вполне могли бы 
удачно дополнить двухтомник.

Серьезный провал «ПСС» - отсутствие 
в нем литературоведческих работ Лео-
нида Семеновича, глубоких по смыслу, 
написанных великолепным языком. На 
память могу назвать его рецензии о сти-
хотворных книгах и статьях С. Клюшнико-
ва, Г. Володина, В. Петухова, В. Федорова,  
С. Филатова, которые обязательно долж-
ны были бы присутствовать в полном-то 
собрании сочинений Мерзликина. Однако 
в «ПСС» их, как уже было сказано, нет.

Теперь обратимся к рассказам Лео-
нида Семеновича. Их было несколько и 
далеко не все они оказались в «ПСС». 
Нет, в частности, самого первого («Деся-
тое»), напечатанного в «Молодой гвар-
дии» № 1 еще в 1962 году. Нет рассказа 
«Маша, рассчитай их!», нет «Отдохнул». 
А где поэма для детей «Как хлеб на стол 
пришел»? А где телепоэма  «От име-
ни  живых» о Великой Отечественной 
войне, а где телепоэма «О кукурузе», о 
существовании которых мне известно со 
слов самого Мерзликина. Разумеется, 
для подготовки к изданию безупречного, 
действительно полного собрания сочи-
нений поэта необходимо было провести 
кропотливую работу, которая потребо-
вала бы немалых усилий и времени, но 
разве не в этом и заключается работа 
добросовестного редактора?

Не вошли в «ПСС» и многие стихи, 
опубликованные в ряде поэтических 
сборников, газет и журналов как при 
жизни, так и позднее. Назову лишь неко-
торые: «Мечта» из сборника «В добрый 
путь» (Новосибирск, 1957, с. 151), «Сдан 
последний экзамен» в газете «Наш Но-

воалтайск» от 14.12.2001, «Уложил я по-
ленья, лучину зажег…» и «Ластанька» 
в альманахе «Алтай» (1987, № 1, с. 70-
72), «Через год» и «Рыба» в альманахе 
«Алтай» (1987, № 3, с. 36), «На дворе 
ни вьюги, ни мороза» и «Мне сегодня 
накрепко верится» в газете «Вечерний 
Барнаул» от 21.09.2005, «Пыхнул в чаше 
огонек…» и «Сперва ростки. Потом цве-
ты и завязь…» в альманахе «Алтай» 
(1985, № 4, с. 10-11). Также не включены 
более 20 солдатских стихов, 11 стихот-
ворений из сборника «Мамина шаль» 
(2003), совсем нет в «ПСС» стихов из 
сборника «Проталинка» (1973), то есть 
более 50 стихотворений. И это называ-
ется полное собрание?

Перечислено мной, разумеется, не 
все, что еще можно и нужно было ука-
зать. Знаю, что Леонид Семенович пу-
бликовал какие-то свои стихотворения 
в журналах «Сибирские огни» и «Огни 
Кузбасса», а также в других литератур-
ных журналах России. В журналах «Бий-
ский вестник» и «Розмысл» публикова-
лись интересные статьи о самом поэте. 
Повторяю, на самом деле в изучении 
творческого наследия поэта Мерзликина 
работы еще - непочатый край.

Не менее обидно, что в двухтомнике 
не нашлось места интереснейшим вос-
поминаниям о Леониде Мерзликине, ко-
торые оставили его друзья: Владимир 
Унжаков, Анатолий Исаков, Геннадий 
Володин, Александр Родионов. Эти тек-
сты все в свое время публиковались в 
литературных журналах и средствах 
массовой информации, поэтому отыс-
кать их не сложно, было бы желание. Но, 
вероятно, именно желания и не хватило 
редактору мерзликинского «ПСС».

Совершенно проигнорирован был со-
ставителем двухтомника переводческий 
труд Леонида Мерзликина, а ведь пере-
водил он самых разных поэтов, писав-
ших на алтайском, азербайджанском и 
немецком языках, причем, поэтически-
ми переводами Леонид занимался еще 
со студенческой поры. Вот и думается 
мне, что в настоящем полном собрании 
сочинений Леонида Мерзликина должны 

ЛЕОНИД БАХАЕВ
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быть еще как минимум 2-3 дополнитель-
ных тома, а то и больше.

Зато есть в паре томов «Я иду по 
земле…» совершенно не нужные вещи, 
вроде статьи Л. Домбровской «Мои пер-
вые книжки», перепечатанной из газеты 
«Вечерняя Москва» от 11.09.1963. В за-
метке этой нет ни слова о Мерзликине, 
и для чего она была включена в сбор- 
ник - совершенно не понятно.

И уже не просто недоумение, а насто-
ящее возмущение у меня вызвала напе-
чатанная в первом томе «ПСС» заметка 
Сергея Боженко «Мрачный поэт, или Что 
говорят философы». Вот цитата: «Мерз-
ликин оказался лобастым крепышом с 
мощной шеей, сильными челюстями и 
плотно сжатыми чувствительными губа-
ми. Было в его  облике что-то мрачное, 
что-то от волка». Неприязнь автора к по-
эту видна невооруженным глазом, ведь 
Боженко пакостно сравнил Мерзликина 
со зверюгой.

Я знал Леонида Семеновича с 1947 г., 
со школьных лет и до самой его смерти 
мы дружили. В разных ситуациях, при 
разных обстоятельствах я его видел, 
но ничего волчьего в его облике мне 
никогда не мерещилось. Леонид был 
милым и дружелюбным человеком. 
Зачем же было нужно это недоброе 
частное мнение о выдающемся поэте 
ставить на страницы юбилейного из-
дания?

Но, слава Богу, что не вошли в под-
борку воспоминаний о поэте Мерзли-
кине опусы Валерия Тихонова, кото-
рые тот в былые годы публиковал на 
страницах журнала «Барнаул». Тихо-
нов много лет занимал в этом журнале 
посты заместителя главного редактора 
и (в последние годы) собственно глав-
ного редактора, и потому вольно ему 
было самого себя публиковать. Тек-
сты его о Мерзликине изобилуют ля-
пами и откровенной дезинформацией, 
и, к тому же, переполнены «водой».  
В одной из своих статей Тихонов са-
молично «присвоил» имя Мерзликина 
белоярской школе № 12 (журнал «Бар-
наул», 2005, № 3), в другой перепутал 

литературные премии, полученные 
поэтом при жизни (журнал «Барнаул», 
2009, № 4), и список последующих ла-
уреатов Мерзликинской премии (жур-
нал «Барнаул», 2003, № 3), в третьей 
неправильно указал год проведения 
первых Мерзликинских чтений (жур-
нал «Барнаул», 2004, № 3). А уж более 
мелким нелепостям Тихонова по пово-
ду биографии и творческого наследия 
Леонида Семеновича - несть числа. 
Короче говоря, Тихонов - весьма недоб-
росовестный «критик» и «публицист», 
и его «творения» о поэте Мерзликине 
даже в руки брать не стоит.

Однако вернемся к недостаткам 
«ПСС».

Жаль, что не оказалось в двухтомнике 
места для интервью с Леонидом Мерз-
ликиным, а их было немало и многие из 
них очень интересны. К сожалению, нет 
в «ПСС» никакой информации о песнях, 
написанных на стихи поэта. Навскидку 
могу назвать с десяток композиторов, 
работавших со стихами Мерзликина, в 
том числе: Абрамов, Горчак, Юнкман, 
Иус, Стариков, Кулешов, Дорогина, Кор-
кин, Пожлаков, Кузнецов и другие. Раз-
дел такой нужен обязательно!

И, наконец, в некоторые стихи свои 
Леонид Семенович в разные годы их 
публикации вносил кое-какие измене-
ния. Такие варианты нужно печатать ря-
дом, а не в разных местах, как в «ПСС», 
указывая годы написания и выделяя 
авторские изменения. Тут необходима 
скрупулезная научная работа, каждый 
знак препинания в которой должен быть 
достоин самого пристального внимания 
редактора. Увы, в двухтомнике пунктуа-
ционные ляпы встречаются. Вот в сти-
хотворении Мерзликина «Все вроде бы 
в порядке: и семья…» есть замечатель-
ный афоризм:

И с каждой строчкой словно бы на плаху
Во имя духа правды и любви.

Однако, в 7 разделе «ПСС» (т. 2,  
с. 255) в этом стихе поставлена  ненуж-
ная запятая после слова «духа», что не-
допустимо; она придает двустишию иной 
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смысл, нарушает и конструкцию стиха и 
авторское решение.

Эх, если бы редактор двухтомника 
руководствовался этим изречением в 
своей работе!..

Не включили в «ПСС» (т. 1, с. 112) 
четверостишие из стихотворения «К Ро-
дине»:

Из лодочки я выпрыгну,
За плечи обниму,
По берегу, по выгону
Пойдем мы, как в дыму.

Также в двухтомнике отсутствуют де-
сятки замечательных частушек Л. Мерз-
ликина.

Ну и, разумеется, опечатки - куда же 
без них в наше-то время…

К примеру, неверно указан в двух-
томнике год издания сборника «Зим-
няя роза»: он издан в 1987 г., а в «ПСС» -  
1983 (т. 2, с. 258-270). Таких опечаток  
я насчитал более 90. А ведь писал 

Мерзликин по этому поводу в поэме 
«Кстати»:

Кстати, я про опечатки,
Глянул в книжку и, ребятки,
Ну, ей-богу, ужас! А?
Кто (теперь уж взятки гладки)
Переврал мои слова?

И все-таки нужно отдать должное из-
дателям мерзликинского двухтомника -  
в нем много стихов, немало добросо-
вестных статей о поэте и глубоких по 
содержанию воспоминаний о Леониде 
Семеновиче. Хочется верить, что при 
переиздании недочеты и недоработки 
будут учтены и исправлены. Как шаг в 
правильном направлении это издание 
можно приветствовать.

В 2015 году мы встретим 80-летие со 
дня рождения Леонида Мерзликина. Есть 
еще время для серьезной работы по под-
готовке к изданию настоящего полного 
собрания его сочинений в 4-5 томах, без-
упречного с научной точки зрения.
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