




5/2013
Литературно-

художественный
и общественно-
политический

журнал

Издается с 1947 г.

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ  



ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Проза
Евгений БРИКМАН. Память. Повесть .................................3
Михаил КОРОСТЕЛЕВ. Рассказы (У последней черты.
   На дороге) ...........................................................................75
Сергей ЮЮКИН. Рассказы (Михей. Петушиная курица.
   Русская душа) .....................................................................82
Олег ТАРАСОВ. Сочинение. Рассказ ..................................89
Поэзия
Сергей КОМОВ. Река и ветер. Прощание с Бико. Вера
   твоя. Бумажный самолет. Журавли летят над Бухтар-
   мою. Рождение. Стихи ......................................................72
Евгения КЛИНК. «Я отравлена гордостью - самым опас-
   ным ядом...». Поцелуй. Путеводная. Первооснова.
   Крылья. «Ты говоришь со мною в тишине...». Терпе-
   ливая. Стихи .......................................................................96
Александра МАЛЫГИНА. «Это город-мираж, это замок
   в бескрайней пустыне...». «Как нелепы часы с расстоя-
   ния прожитых лет...». «Я когда-нибудь стану взрослой...».
   «В карманы, как можно глубже...». «Сегодня осень - 
   время нелюбви...». «Я бросил меч - я больше не боец...».
   «Мне странный мир является во сне...». «Так странно
   в городе без тебя...». «Мне всерьез не хватает любви и
   других предрассудков...». «Гололед и туман как сино-
   нимы слова «коварство»...». «Если ты не всерьез - не
   проси притворяться собой...». Стихи ............................ 111
Литературный дебют
Яна ИЗОТОВА. Встреча. Рассказ ........................................99
Елена ЗАЛЁТИНА. И снова в рейс. Рассказ ....................104
Светлана ХРАМУШИНА. Новогоднее чудо. Рассказ .....110
Очерк. Публицистика
Анатолий БАЙБОРОДИН. Мать-сыра-земля ...................114
Чеслав КИРВЕЛЬ, Снежана СЕМЕРНИК. Созидательная
   философия ........................................................................136 
Дмитрий МАРЬИН. «Доверяю Вам...» .............................158
Сергей БОЖЕНКО. Как сохранить традиции ..................162
Леонид БАХАЕВ. Мерзликин и Шукшин - современ-
   ники ...................................................................................169
Выступления участников пленума СП России
Александр АРЦИБАШЕВ. Без деревни нет России ........144
Петр КРАСНОВ. Сбережение народа и современная
   русская литература ...........................................................149
Василий ДВОРЦОВ. Сибирь. Русская сила .....................151
Люди Алтая
Валентина БУНЯЕВА. Алтаем очарованный ...................173

ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»
№ 5-2013

Главный редактор -
Станислав ВТОРУШИН

Редакционная коллегия:

Елена БЕЗРУКОВА

Ольга ГРИШКО -
редактор отдела прозы

Анатолий КИРИЛИН

Евгения КЛИНК -
редактор отдела поэзии

Юрий КОЗЛОВ
                      
Иван МОРДОВИН

Юлия НИФОНТОВА

Константин ФИЛАТОВ

Владимир ШНАЙДЕР

Оформление
Александра
КАЛЬМУЦКОГО

Технический редактор
Галина ЗАРКОВА

Компьютерный набор
и верстка
Наталья АЛЕКСЕЕВА

Учредитель:
Краевое автономное учреждение 
«Алтайский дом литераторов»

Адрес редакции и издателя:
656043, г. Барнаул,
ул. Короленко, 105
Тел. 65-82-43
E-mail: juraltai@rambler.ru
© «Алтай», № 5-2013

Подписано к печати 11.09.2013 г. Формат 70х108/16. Бумага офсет-
ная. Усл. печ. л. 15,4. Уч.-изд. л. 14,71. Печать офсетная. Тираж 
1600 экз. Заказ 3178. Цена в розницу договорная.
ОАО «ИПП «Алтай». 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ22-0339 от 31 мая 2012 г., выданное Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За досто-
верность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их 
мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.



П р о з а

П А М Я Т Ь
П о в е с т ь

ПРОЛОГ

Сашка стоял перед тремя подростками, спокойно опустив руки. Маль-
чишки же были озлоблены. У двоих разбиты носы, у третьего текла 

кровь из рассеченной брови. Будь это на ринге, рефери давно уже остановил 
бы бой ввиду явного преимущества, но здесь - не ринг.

За спиной у Сашки - большое углубление в земле. Под еловым выворот-
нем, в яме, укрытой высокой травой и корнями сваленной бурей ели, лежа-
ли три маленьких волчонка месяцев двух от роду. Сашка забрел в это место 
в лесу, собирая ранние грибы. Мальчишки были из соседнего села, что у 
кромки леса. Они так же, как и он, собирали грибы и на логово наткнулись 
совершенно случайно. Сашка вышел к поваленной ели в тот самый момент, 
когда над волчатами готовилась расправа. С ходу оценив обстановку, он 
попытался мирным путем разрешить ситуацию. Но в ответ на предложе-
ние оставить в покое волчат, ему в грубой форме было пояснено по какому 
«маршруту» следует уйти. Повреждения на лицах грубиянов явились ре-
зультатом короткого рукопашного боя.

Так вот, Сашка стоял, опустив руки, и спокойно ждал, что предпримут 
против него эти трое. То обстоятельство, что у двоих из них в руках оказа-
лись палки, Сашку ни в коей мере не смутило. Отступать он не привык, не 
хотел и не умел, так как его этому не учили его тренеры, этого не одобрил 
бы его дед - местный егерь.

Скорее всего, бой закончился бы, не получив развития. Сашка отобрал бы 
палки у мальчишек и погнал их в сторону села, но…

Справа от Сашки на небольшой проплешине у елей появилась молодая 
волчица. И первыми обратили на нее внимание сельские мальчишки.

Евгений БРИКМАН

Евгений Брикман родился в 1961 году в г. Бар-
науле. Служил в армии, с 1993 года занимал раз-
личные должности, находясь в органах внутренних 
дел. Сегодня он - майор милиции в отставке.

Как автор и исполнитель песен Е. Брикман неод-
нократно становился дипломантом Всероссийской 
благотворительной акции МВД России «Милосер-
дие белых ночей». Еще он - дипломант фестиваля 
МВД России «Щит и лира», лауреат фестиваля 
«Иткульское лето - 2006». За создание «Гимна 
пресс-служб МВД России» был награжден нагруд-
ным знаком «За помощь в укреплении кадровой 
службы». Есть у Е. Брикмана и книги прозы. Это - 
повести: «Караурак», «Перекресток».

В журнале «Алтай» публикуется впервые.
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- Ну, чего замерли, - спокойно сказал Сашка. - Мотайте домой, и в темпе. 
Только палки не бросайте, может и папашка их появиться, тогда совсем худо 
будет.

Подросткам повторять еще раз не пришлось, спустя меньше минуты у 
поваленной ели остался только Сашка. Один…

Сказать, что Сашка не боялся, было бы лукавством. Сашка боялся, только 
вида не показывал, как учил дед. Волчица стояла на том же месте, что и пре-
жде, не рычала, лишь напряженно нюхала воздух, поводя носом.

- Послушай! - обратился к ней Сашка. - Я сейчас уйду, а ты отправишься 
к своим детям. Их никто не трогал, целые они. Только уведи их подальше от 
этого места. Эти обязательно вернутся - добьют. Я пошел домой. За мной - 
не ходи, я плохого тебе ничего не делал…

Сашка шагнул в сторону и вскоре скрылся за деревьями. Спустя полчаса 
он вошел во двор дедовской усадьбы - лесного кордона.

Матвей Егорович Беляев - уважаемый в округе человек, таежник, егерь. 
После службы в морской пехоте вернулся домой, женился. И подались они с 
женой на дальний кордон. Почти сорок лет ведет Егорыч лесное хозяйство. 
Жена - в селе, а он большей частью - в тайге. Вот Сашка, внук, на каникулы 
к деду приехал. Весь в деда - у бабки Лены в селе только два дня и смог вы-
сидеть.

Шестнадцать лет, а столько всего умеет - дед диву дается. Девять лет 
самбо-бокс, а в последние два года еще и айкидо добавил. На коне носится, 
словно в седле родился, стреляет прилично. Дедово увлечение перенял - 
страсть к метательному оружию. И не просто по-детски увлекается, а стара-
ется, чтобы хорошо получалось. Егорычу его упертость нравится, поощряет 
внука, как только может, - и помогает, и поддерживает его.

- Дед! На пятом участке в ельнике волчица молодая и трое волчат.
- Во как, - удивился Егорыч. - Да ты корзину поставь, расскажи толком. 

Тебя чего туда понесло, ближе грибов не было?
- Там молодых маслят по пригоркам - россыпь. Вот туда и пошел. Слышу, 

голоса вроде, решил посмотреть. Трое пацанов, сосновские, кажись, грибы со-
бирали, да на логово и вышли. Хотели выводку головы скрутить, так я не дал.

- То-то я смотрю, рубашка порвана…
- Ага, - улыбнулся Сашка, - а потом волчица появилась, так я чуток ис-

пугался.
- Давно рядом волков 

не было, - задумчиво про-
изнес Егорыч. - Да еще с 
выводком. Теперь смот-
реть в оба глаза надо, не 
дай бог, пакостить нач-
нет. Другое странно, как 
она на тебя, когда один 
остался, не кинулась?

- Наверное, в благодар-
ность за то, что волчат 
спас, - улыбнулся Сашка.

- Ну да, конечно, - про-
ворчал Егорыч. - Ты вот 
что, далеко один больше 
не забредай или карабин 

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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бери. Хоть и не сезон, так ведь не на охоту ходить станешь. Если что, паль-
нешь в воздух, ей должно хватить, кругом жратвы много. Так тебе что, вол-
чат стало жалко?

- Они же совсем малые, сам говорил, что волков в округе не стало, лес 
чистить некому!

- Говорил, да только пусть она куда дальше уходит, пока на нее облаву не 
устроили.

- А я ей так и сказал, чтобы уходила, - засмеялся Сашка.
На следующее утро он проснулся, как всегда, на зорьке. Вышел во двор, 

стал делать зарядку. Только разминку закончил, к турнику подошел - от края 
поляны, что к реке выходит, раздался волчий вой. Сашка обернулся и увидел 
стоящую под березой волчицу. До нее было метров сто, не больше. Волчица 
смотрела на Сашку некоторое время, потом повернулась к лесу и скрылась 
за деревьями. На том месте, где только что стоял хищник, осталось что-то 
лежать. Выждав минут десять, Сашка, сдерживая рвущийся наружу страх, 
направился к березе. Под деревом лежала убитая косуля. Паренек вернулся 
в дом, позвал деда.

- Да, Сашок, - вздохнул Егорыч, - неправильное что-то происходит. Сколь-
ко лет в тайге живу, а такое вижу в первый раз. Может, и не врут люди про 
Мать-Волчицу? Может, это и есть она? Или дочь ее, или внучка…

Лето 2005 года. Прошло десять лет.
Стая всегда была послушна ей. Считалось, что вожаком являлся моло-

дой крупный и сильный самец, но ее воля была последней инстанцией. Так 
происходило всегда, все десять лет, с того момента, когда к ней и ее трем 
подросшим волчатам стали присоединяться взрослые волки. Попытки про-
явления несогласия иногда случались и, как правило, тут же следовало на-
казание. Оно же было последним предупреждением для вольнодумца. По-
вторная попытка своеволия могла закончиться изгнанием из стаи, или она 
могла убить непокорного в назидание другим. В стае существовал порядок, 
дисциплина, всегда была пища, добычи хватало всем. Непостижимым об-
разом волчица уводила стаю из облав. Обычно они охотились в местах, где 
человек бывает редко. Селения, как правило, стая обходила стороной.

Сегодня удачный день. Волки спокойно шли по свежему следу диких 
коз. Спешить некуда, волки сыты, а убивать ради того, чтобы убить, в стае 
не принято. Сегодняшняя охота была вроде учебного занятия для двух мо-
лодых, прибившихся к стае пару недель назад. Место, куда вывели следы, 
волчице было знакомо. Именно здесь десять лет назад произошла ее первая 
встреча с человеком. Тогда он не дал в обиду ее первых щенков.

Подойдя к краю поляны, вожак остановился, глухо рыкнул, к нему при-
близилась волчица. Метрах в пятидесяти, там, где лесная дорога, ведущая от 
поселка к заимке, пересекает елань, стояла большая черная машина. Людей 
не видно, но их присутствие рядом было осязаемо. И еще слабый ветерок до-
носил до чутких ноздрей запах смерти. Волчица недовольно фыркнула. Запах 
крови и запах смерти могли означать одно - на поляне кого-то убили. И этот 
кто-то - человек. Волки ее стаи не падальщики, не шакалы. Ее стая с людьми 
не связывается, тем более - с трупами. Но показать человека молодым волкам 
надо. Скрываясь за кустами, волчица осторожно пошла на запах. Мягко ступая 
сильными лапами, она приблизилась к машине. Так и есть, предчувствие ее 
не обмануло. Два тела неподвижно лежали рядом с машиной, голова третьего 
свешивалась из салона в приоткрытую дверь. Подойдя вплотную к одному из 
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лежащих на земле, волчица заметила слабое движение рукой, что заставило 
ее тревожно замереть. Осторожно потянув носом воздух, она уловила давно 
забытый, но знакомый ей запах. Она стала всматриваться в лицо человека. 
Глаза его закрыты, на левом виске кровь, рубашка на груди порвана.

В памяти волчицы всплыла картина десятилетней давности. Ее щенки 
под выворотнем, маленький человек, вставший на защиту ее первого вы-
водка, и еще трое… Тогда у человека так же была порвана рубашка, и была 
ссадина на виске, на левом.

Осмелев, стая стала выходить на поляну, постепенно приближаясь к машине. 
Волчица резко развернулась к ним, оскалив свою пасть. Над еланью раздалось 
ее грозное рычание. Вожак остановился, остановились и остальные волки. Ког-
да волчица второй раз зарычала и сделала шаг навстречу стае, вожак все понял. 
Он повернул в сторону и стал уходить от машины, уводя за собой всех. Моло-
дым волкам было непонятно происходящее, но вожак и стая вернулись на след 
козьего табунка, значит, надо делать, как они, и не спорить.

Когда стая скрылась из вида, волчица сторожко вернулась к человеку, пода-
вавшему признаки жизни. Он был без сознания. Волчица пристально всмат-
ривалась в его лицо. Да, этот человек был ей знаком. Тогда он выглядел иначе, 
но - запах, его она ни с каким другим не спутает и сегодня. Те трое запечат-
лелись иначе, а этот спас ее детей! И не важно, что первый ее выводок давно 
живет самостоятельно и вряд ли помнит о том событии. Ее это интересовало 
меньше всего. Важно другое, она - помнила. Волчица изредка приходила к 
дому егеря, подолгу сидела под березой, где однажды положила убитую косу-
лю. Она видела тогда, как маленький человек и старый человек долго стояли 
возле косули, потом подняли тушу и унесли во двор дома егеря. Знала, что 
егерь всегда наблюдал за ней, пока она сидела под березой. Старик никогда не 
делал попыток выстрелить в нее или просто прогнать.

Волчица стояла над телом человека и решала для себя, что предпринять. 
Человеку нужна была помощь, она понимала это. Но как и чем может она 
помочь? Решила рискнуть. До дома егеря напрямик, лесом, гораздо ближе, 
чем по дороге. Она схватила клыками за надорванный лоскут рубашки на 
груди у человека, потянула и, когда лоскут оторвался, держа его в пасти, 
метнулась к дому егеря. Собаки в данный момент в хозяйстве у того не было - 
это волчица знала точно. Старик стрелять не станет, должен будет понять, 
что случилось нечто необычное.

Она остановилась метрах в тридцати от дома, положила лоскут на траву, 
подняла морду и завыла. Спустя мгновение на крыльце появился егерь с 
ружьем в руках. Одного взгляда хватило, чтобы он узнал волчицу и опус-
тил ружье. Волчица, привлекая внимание, подняла с травы лоскут рубахи, 
постояла немного и стала разворачиваться к лесу. Оглядываясь на дом, она 
шагнула к дорожной колее. Старик понял, что зверь его зовет за собой. Ста-
ренький «Днепр» завелся сразу, и вскоре егерь медленно ехал за легко бе-
жавшей впереди него волчицей.

* * *
Егорыч не видел, в какой момент она пропала из поля зрения. Как только 

он выехал на поляну, все внимание его было сосредоточено на машине и 
телах людей. Остановив мотоцикл, старик сразу узнал своего внука Сашку. 
Взяв из коляски фляжку с водой, не глуша двигатель, склонился над ним.

- Вот, ядрен коромысло! Опять в какую-то хреновину вляпался! - в серд-
цах вымолвил старик. - Чего тебе мирно не живется?

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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Сашка был без сознания, но живой. Обмыв ссадину на голове и лицо, дед 
бегло осмотрел тело внука. Не считая шишки на затылке, ссадин и синяков 
на теле, видимых повреждений не было. Егорыч коснулся рукой капота ма-
шины.

- Остыл, но не совсем… С часок вы тут лежите, не больше. Судя по тому, 
что Сашка в наручниках, именно он вас и ухандокал. А вот чего с ним 
произошло? Ага, понятно… Под рукой второго пистолет лежит, - размыш-
лял вслух старик. - Водителю Сашка шею свернул сразу, потом за второго 
принялся. Когда вываливались из машины, он в Сашку стрелял, да промах-
нулся. Пистолет из руки выпал, а задушил его Сашок уже на земле, да сам 
сознание потерял. Вот и ожог на лбу от выстрела. Пуля скобельнула толь-
ко, контузило чуток… Ничего, поправлю я тебя, одыбаешься. Этих двоих 
спрятать надо, и машину прибрать куда подальше. Не ровен час, искать их 
кинутся, беда будет.

Минут пять старик провозился, затаскивая тела в машину. Сашку усадил 
на переднее сидение, пристегнул ремнем. Мотоцикл откатил с поляны за кус- 
ты, с глаз подальше, сел за руль громоздкого «Крузера» и тихонько тронул 
машину с места. Через двадцать минут тряской езды по лесной дороге да по 
траве луговой машина остановилась возле балагана на берегу реки. После 
того, как тела были вытащены из машины, старик стянул их в воду, вывел 
из заводи на стремнину и пустил по течению. Ниже по реке селений нет на 
довольно большом участке, а в ближайшем заторе с ними разберется речная 
живность.

Сашку перенес в балаган, уложил на большую охапку свежего сена.
- Все, пока, Сашок! Лежи, я скоренько. Машину спрячу, заберу мотоцикл, 

домой заеду и вернусь к тебе, врачевать стану.
Хлопотный день выдался для старика. Часа четыре ушло на то, чтобы 

спрятать машину, вернуться пешком на поляну, прибрать следы, забрать мо-
тоцикл… Много чего пришлось сделать.

Сашка открыл глаза, когда солнце за реку скатывалось. У входа в балаган 
горел костер, в котелке варилась уха, а рядом с костровищем в закопчен-
ном чайнике парил травяной настой. Возле костра хлопотал его дед. Сашка 
осторожно поднялся с сена. Его слегка покачивало из стороны в сторону, 
голова кружилась.

- Здорово, дед! - поприветствовал Сашка. - Ты как здесь оказался? Вроде 
сильно не стреляли?

- Ты, Сашок, дошутишься со своими прогулками по тайге. Попутчиков 
выбирать не умеешь…

- Случайность, дед, чистая случайность! У меня отпуск выдался, вот я к 
тебе и подался, - Сашка присел на бревнышко у костра, принял из рук деда 
кружку с отваром. - Переночевал у бабушки, а утром к тебе направился. 
Только за ворота шагнул - удар по голове, отключился. Пришел в себя уже в 
машине. Сижу в наручниках, перед глазами все плывет. Рядом эти два при-
дурка, Серый с Сутулым. Смеются. Мол, «кончать тебя везем». Не так давно 
по одному делу задерживали большую группу. Я именно их опрашивал. Как 
выяснилось, все не могут забыть, как я их троих метелил возле логова, да к 
тому же узнали, что я опер. Как только на поляну вырулили, устроил я им 
бой на ограниченном пространстве. Ты как наручники снял?

- А чего хитрого-то? Стальной проволочкой. Загнул крючочек, и все дела. 
Вон они лежат, возле катышка.

Сашка допил отвар, поставил кружку на примятую траву возле костра.
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- Дед, ты далеко машину поставил? Мне бы осмотреть ее, может, инте-
ресное что найду, да и вещички забрать надо, сумка моя в машине должна 
лежать.

- Сумка? Что-то такое было в багажнике, я, старый, не допетрил. Чего там 
у них может быть интересного? Только пистолеты ихние. Не стал я оружие 
топить, аккуратненько в багажник кинул, и все, пусть лежат себе.

- Осмотреть машину надо, - вздохнул Сашка.
- Завтра сходим, а сейчас - спать ложись, тебе отлежаться надо, - провор-

чал добродушно Егорыч.
- Если серьезно, ты как на поляне оказался?
- Не поверишь, Сашок. Я и сам не могу в себя прийти до сей поры, чер-

товщина какая-то. Помнишь историю с волчатами?
- Как не помнить?
- Каким-то образом на поляне оказалась волчица-мать. Сижу я дома, чай 

пью. Вдруг слышу - вой за воротами. Выскочил на крыльцо с ружьем в ру-
ках, чего еще делать оставалось? Стоит она, на меня смотрит, на траве об-
рывок тряпки лежит. Потом развернулась и к лесу неспешко направилась. 
Оглядывается, вроде за собой зовет. Я и отправился, как только разглядел, 
что лоскут от рубахи, да пятна крови на нем… Завел мотоцикл и поехал сле-
дом за ней. А волчица как привела к поляне, так и пошла себе… По своим 
делам, наверное.

- Сам-то веришь в то, что сейчас сказал? - оторопело спросил Сашка.
- Не поверил бы… - вздохнул Егорыч.

* * *
Ночь прошла незаметно. Вроде темнота пала неожиданно, и вот уже рас-

свет легким туманом над рекой стелется. Сашка потянулся всем телом про-
сыпаясь. Все же отвар дедов свое дело сделал. Голова болела, так это и по-
нятно: травма есть травма, зато не качало и не мутило. Он быстро скинул с 
себя одежду и, не раздумывая прыгнул в воду. Поплескавшись в неглубокой 
заводи несколько минут, освеженный, улыбаясь подошел к костру, возле ко-
торого хлопотал проснувшийся чуть раньше его Егорыч.

- Как голова, не шибко ломит? - спросил он у внука.
- Нормально, - ответил тот, - если болит, значит, есть чему в ней болеть. 

Ну что, завтракаем и идем к машине?
- А чего тут идти, она в Брусничном распадке стоит, чуток до родника не 

доехал. Тут всего ничего топать.
- Хорошо, что в этих местах лишнего народа не бывает. Вырубки здесь не 

ведутся, а грибные и ягодные места возле села в избытке.
- Не все так, Сашок. Ты года три у меня не был, кой-чего изменилось. От 

елани, где я тебя подобрал, дорога отходит к скалистому гребню. Там, если 
помнишь, есть небольшая площадка, довольно скрытая. Далековато будет 
от поселка, да и отсюда путь неблизкий, но место глухое. Там и егеря сейчас 
нет - районное начальство сократило за ненадобностью. Вот там какие-то 
люди стали появляться. Прошлый год я узнал про это, да все не с руки было 
туда топать. А седня ночесь в голову пришло: надо бы туда сбегать, глянуть, 
да воздух понюхать. Чует моя душа, что твои «приятели» сосновские к тому 
месту отношение имеют.

- Это с чего ты так решил?
- Деньгами стали сорить в последнее время. Дело, конечно, не мое, да толь-

ко в округе работы толком нет. А они, как были бездельниками, так ими и 
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остались, прости господи… Нехорошо так говорить о покойниках. Вон и ма-
шина у них, хоть не новая, но все одно - дорогая. А откуда деньги? Охотного 
промысла у нас нет, на рыбе много не заработаешь. Остается что? Либо золо-
тишко да камешки объявились в наших местах, либо еще какая напасть.

- Ну, насчет золота и камешков, так они и раньше здесь водились. Только 
им ума дать было некому.

- Вот и ум нашелся, похоже, и голова с руками-ногами, - проворчал дед.
- Так в чем проблема, дед? Давай сбегаем туда, может, что интересное 

увидим-найдем?
- Как был баламут, так им и остался. Ты когда умнеть начнешь? Слышал, 

что ты капитана зимой получил, это за что тебе такое снисхождение от на-
чальства выпало?

- Работаю, дед, вот и все, - улыбнулся Сашка.
- Если бы не работал, так выгнали б давно. Ты мне другое скажи, отчего все 

работают, а порядку нет нигде? Я как в селе появляюсь, так стараюсь телик не 
смотреть, ну его к ляду…. Там взрывается, там горит, там убивают…

- Я, дед, новости стараюсь тоже не смотреть, начальство само чего надо 
говорит. А говорит оно много, хотя и не всегда по делу.

- Вот и я про это. Начальства много, говорить научились с интонациями 
первых лиц государства, да только толку от их болтовни - или мало, или со-
всем нет. Чем хоть занимаетесь на работе?

- Организованная преступность, дед, слыхал о такой?
- Как не слыхать, слыхал. Еще бы знать, кто ее организовал… Собирайся. 

Если уж решили, надо идти, нечего время зря транжирить. Потом нужно 
будет на кордон сбегать, карабин принесу. А тебе пока есть смысл на виду 
не маячить.

Идти пришлось не так уж и далеко. Брусничный распадок находился в 
получасе ходьбы от реки. Назвал его так Егорыч. Еще в самом начале сво-
ей работы егерем обходил он участок и совершенно случайно набрел на 
огромный брусничник. Распадок неширокий, с покатыми склонами. Все 
пространство между деревьев и кустов буквально усыпано брусникой. Не-
высокие веточки пригибались под тяжестью набиравшей спелость ягоды. 
Егорыч тогда еще подумал, что очень урожайное место он нашел, и неда-
леко от кордона. Правда, не каждый год распадок богат урожаем, случалось -  
ягоды было настолько мало, что не удавалось набрать необходимых запа-
сов, приходилось наведываться в другие места. Участок Егорыч знал, как 
свои пять пальцев. У него в доме на стене висит карта, где все помечено на-
званиями, которые придумал сам. Красивые названия: «Поющий мостик», 
«Змеиное ущелье», «Груздевый увал».

Если бы Сашка не знал это место, легко мог бы пройти мимо и не заме-
тить машину. Егорыч умудрился проехать по небольшому открытому про-
странству так, что следов практически не осталось. Машина стояла в густом 
черемушнике, полностью скрывавшем ее большой корпус. Сашкина сумка 
находилась в багажном отделении автомобиля. Братки ее бросили туда, ког-
да умудрились Сашку отключить и затащить в машину.

В сумке, помимо сменного белья, находилась походная одежда, камуф-
лированная куртка и штаны, удобные легкие берцы. Первым делом Сашка 
переоделся, уложил в сумку джинсы, порванную рубаху и кроссовки. Среди 
всего прочего в сумке лежал отличный нож в кожаных ножнах. Когда нож 
занял свое место на широком поясном ремне, парень приступил к неспеш-
ному осмотру машины.
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Кроме двух пистолетов Макарова, он обнаружил два тайника, оборудо-
ванных под задним сидением. Дед с интересом рассматривал автомат Ка-
лашникова, пять снаряженных патронами магазинов, две гранаты Ф-1 и не-
большой черный кейс.

- Ну, с оружием все ясно, - вполголоса пробормотал Егорыч. - Что с кей-
сом делать, ломать замки?

- Можно и не ломать, тогда не будем знать, что в нем лежит. Можно толь-
ко догадываться: деньги, документы… Что бы в нем ни находилось, чув-
ствую - проблемы у нас уже есть. Просто так с автоматами и гранатами этот 
народ не мельтешит.

- Я думаю, что надо вскрывать замки, а не напрягать ум, - сказал Егорыч 
и взял в руку свой охотничий нож.

- Так и знал, вляпались в большое дерьмо, - вздохнул Сашка, когда замки 
открылись и он увидел в кейсе тугие пачки денег и плотный пакет с беле-
сым порошком. - Наркота, дед. Курьеры это были…

- Так чего они, если курьерскую службу правили, с тобой решили свя-
заться?

- Случайно узнали, решили мимоходом расправиться, может, время в до-
статке было. Сейчас у них уже не спросишь. В общем, так решим: кейс с со-
держимым надо спрятать понадежнее, оружие перенесем ближе к кордону, 
есть там у меня один тайничок.

- Знаю я про твой тайничок, - улыбнулся дед. - Хорошее место выбрал, 
молодец. Главное - сухое. Тогда так, отсоединяй аккумулятор, закрываем 
машину, а это все уносим и прячем.

Спустя час неторопливой ходьбы они подошли к лесному кордону. Пре-
жде чем выйти на открытое пространство, дед долго всматривался в одному 
ему известные приметы и метки.

- Вроде тихо все, гостей нет. Ты, однако, обожди тут, как бы чего ни вы-
шло. Если все нормально, я тебе от крыльца махну правой рукой. Если по-
дам иной знак, не выходи ни под каким соусом, действуй самостоятельно.

Поправив ружье на плече, старик вышел из-под ели и пошагал к дому. 
Условных знаков не понадобилось: как только старик подошел к заплоту, 
от противоположного края поляны неспешной походкой к дому направился 
молодой парень, на ходу отряхивая куртку и штаны от хвои и прочего лес-
ного мусора. Парень шел не таясь, легко ступая, в руках у него оружия не 
наблюдалось, а что под курткой, так и не углядишь сразу. Егорыч парня за-
метил, только вида не подал, остановился, когда тот его окликнул.

- Здравствуйте, уважаемый! Вы здесь хозяин?
- Здрав будь, мил человек! Егерь я здешний, Егорычем зовут все. А ты 

кто, прохожий?
- Мы с друзьями на Песчаном озере рыбачили, да неприятность у нас слу-

чилась. Маленько с бензином не рассчитали. Не одолжите литров десять, 
мы заплатим и за бензин, и за тару?

- Ежели добром рыбачили, так чего не помочь? Помогу, есть немного в 
запасе, и от денег не откажусь. А кто вам про меня сказал? Путь неблизкий 
отмахал, километров пять станет.

- В лесничестве нам о вас говорили, когда мы на рыбалку ехали. На карте 
показали, как от озера к кордону пройти, - в речи незнакомца не было ни 
тени смущения или неуверенности.

- Ага, вот как, значит… Добрые у нас в конторе люди. А вы, стало быть, 
не простые рыбаки-любители, гости цивильные?

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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- Не любите цивильных? Чем они вам не угодили?
Старик неопределенно пожал плечами и направился к большому сараю.
- Да мне как-то все одно, лишь бы не безобразили ни на воде, ни в тайге.
- Все нормально, мы с законом в друзьях числимся. Рыбачили удочками, 

спиннингами, без всяких там сетевых и прочих хитрушек. Да и ловили-то 
ради спортивного интереса. Так, на уху-жареху. Щучки, окуньки, карпики…

Упоминание о карпиках насторожило старика, не было в озере этой жив-
ности отродясь, и сазана не было. В реке водился, а по весне, при половодье, 
в озеро не заходил отчего-то. Видно, была причина, рыбе виднее где пла-
вать. Карась в озере водился в изрядном количестве и довольно крупный, а 
вот карпа - отродясь его там не было. Ну, бензина не жалко, не бочку просят, 
дальше по разговору видно будет.

- А вы где-то на обходе были? С утра дожидаюсь.
- Большое хозяйство, то одно, то другое делать приходится. На солончаки 

ходил, олени появились, - указал противоположное направление Егорыч. - 
Как вчера утром ушел, так вот только сейчас и вернулся. Оно и не мудрено, 
километров двадцать пять в один конец будет, а ноги уже не те, что раньше, 
тяжеловато ходить.

- Ну, для вашего возраста выглядите совсем неплохо. Тихо здесь, - сказал 
незнакомец, оглядывая местность. - Посторонние не бывают?

- Это, смотря кого посторонними считать, иному человеку тут и делать-
то нечего. Вот сам собираюсь в поселок съездить, мотор починю только, 
барахлит чего-то. Как раз сегодня на ночь и хотел уехать. Сейчас с дороги 
чайку попью и за работу примусь.

- Литров десять дадите? - заторопился незнакомец.
- А тебе больше и нести будет тяжело. Там от озера до поселка не так 

далеко, должно и десяти хватить. Я на обратном пути запасы пополню, так 
что не убудет.

- Это вам за отзывчивость, бензин и канистру, - незнакомец дал Егорычу 
пятьсот рублей. - Канистру мы на озере оставим, так что, если дорога будет, 
потом заберете.

- Да чего там - канистра… Нашли о чем говорить. Невелика утрата, хотя, 
если не трудно, то не выбрасывайте ее, всегда может пригодиться.

Попрощавшись, незнакомец не спеша удалился в лес. Старик задумался. 
Вроде и проговорился парень, но пошел к озеру, и расспрашивал грамотно. 
Ладно, не станем торопиться, обождать надо немного. Сашка сам все видел, 
не полезет на рожон, не ведая ситуации.

Как только незнакомец скрылся за деревьями, Егорыч зашел в дом, по-
ставил чайник на газовую плиту, переоделся. Неспешно вернулся во двор, 
вывел из сарая мотоцикл, разложил инструменты. В общем, создал види-
мость ремонтных работ. Спиной и затылком он ощущал на себе посторон-
ний взгляд. Неприятное это ощущение.

«Сашок - парень толковый, понял, поди, ситуацию», - снова подумалось 
Егорычу.

Так же неторопливо вынес из избы кружку с чаем, сел в тенечке, стал 
чаевничать, между делом осматривая опушку леса. Хорошо дом поставлен, 
почти вся опушка просматривается, и деревянный мосток у реки, лодка на 
берегу.

«Вот же зараза, смотрят! А чего увидеть-то хотят? Один я на кордоне…»
Часа полтора Егорыч провозился с мотоциклом. И то, все руки не дохо-

дили, так хоть сам случай помог. В довершение всего Егорыч обмыл весь 
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мотоцикл речной водой, стоит он, боками посверкивает. Тем временем зуд 
в затылке унялся, похоже, надоело кое-кому любопытствовать. Егорыч еще 
раз сходил в дом за чаем. Уезжать нельзя было, Сашка не поймет такого ма-
невра. Вдруг от берега к дому подошел внук.

- Уехали они, двое их было, - сказал Сашка, усаживаясь на широкую за-
валинку. - Проводил до машины, в паре километров отсюда стояла. Кто был, 
чего хотели?

- Дураков ищут по лесу, - сплюнул дед, - так здеся их отродясь не было, 
поехали в другое место искать. Ты вот что сделай. Побудешь в доме, я бы-
стренько в село смотаюсь, да к вечеру вернусь. Пусть любопытные успоко-
ятся. А завтра по росе пойдем, куда решили.

- Дед, может, я один пойду? Осмотрюсь, воздухом подышу да вернусь 
через пару дней?

- Ага… С твоей башкой только и осталось, что по тайге в одиночку ша-
стать. А я здесь ждать да гадать стану…

- Дед, ты чего?
- Все сказал! - повысил голос Егорыч. - С каких пор яйца курицу стали 

учить? Один в тайгу не суйся, меня дождись.
- А если кто наведается? - усмехнулся Сашка.
- Маленький, что ли? Если с миром - приветишь. Станут расспрашивать, ска-

жешь, что внук, в отпуск приехал да со мной разминулся. Голову банданой при-
крой, царапину видно не будет. Пусть домыслы строят. А если кто пакостить 
вознамерится, тогда сам соображай, немаленький, только сторожко делай.

- Я тогда рыбачить пойду, через часок, как уедешь. Снасти в порядке?
Дед только вздохнул в ответ и укоризненно покачал головой.
Когда в лесу стих звук мотора, Сашка залез на чердак, взял дедов бинокль 

и стал внимательно осматривать кромку леса. Спустя час он вышел из дома, 
взял в сарае пару закидушек и пошел к берегу на свое излюбленное место 
у песчаной отмели рядом с мостком. Аккуратно снял дерн возле самого бе-
рега, набрал с десяток подходящих червей, закрыл грунт дерном, стал гото-
вить закидушки. Когда они были установлены, так же не спеша приготовил 
удочку, наживил червя и пошел на мосток.

Клев был хорош. За какие-то полчаса Сашка вытащил пару приличных 
лещей, с десяток сорожек, и это не считая мелочи, что не давала поплавку 
спокойно стоять на воде. В конце концов удочку пришлось смотать - мальки 
окончательно обнаглели. Сашка еще пару часов сидел на берегу, между де-
лом обдумывая ситуацию, изредка реагируя на поклевки у закидушек.

Вдруг слух уловил дальний звук мотора. По нему Сашка определил, что к 
кордону приближается уазик. Не торопясь поднялся на ноги, пошел к дому. 
Вскоре из леса показался милицейский УАЗ.

- Вас-то каким ветром сюда занесло? - еле слышно проворчал Сашка.
Из машины вышла молодая девушка в форме сотрудника милиции и на-

правилась к дому. Кроме нее в машине больше никого не было.
- Здравствуйте, я - участковый инспектор, старший лейтенант милиции 

Бережная. Мне бы Егорыча увидеть?
- Сам его жду, судя по всему, скоро должен быть, мотоцикла нет на месте. 

Может, в село уехал? Разминулся я с ним.
- Мне кажется, я вас знаю… Вы - его внук, Александр? Егорыч много о 

вас рассказывал.
- Ага, я и есть он, а чего на вы? Я еще нестарый, мы почти одного возрас-

та, или служба того требует?

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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- Да неудобно к незнакомому вот так, с ходу на ты…
- Нормально, ко мне - можно. А тебя как величать?
- Меня Еленой зовут. Надолго в гости?
- Недели три побуду, отпуск в кои веки выдался в эту пору. Вот и рыбалка 

здесь отличная, скоро грибы пойдут.
- Если не секрет, чем занимаешься?
- Нет секрета, работаю в областном комитете по спорту ведущим спе-

циалистом.
- Серьезное дело… хоть платят?
- Не так чтобы много. В общем, чуть больше, чем учителю в школе. А что 

случилось? Может, что срочное?
- Да так, кое-что надо было спросить да самой осмотреться. У нас в селе 

переполох. Пропали два «деятеля» местных. Так, шелупонь, но шум под-
нялся нешуточный. Ладно бы кто путевый пропал, на кого и подумать нель-
зя, что загуляет или еще чего, но эти - бельмо у всех на глазу. Единственно, 
что клейма на лбу нет. Вот они и пропали, вместе с машиной. Вчера рано 
утром из села выехали и все, ни слуху ни духу.

- А чего тогда шум подняли, раз шелупонь? Может, развлекаются где?
- В том и дело, что шум подняли те, к кому они не доехали. Остается толь-

ко гадать, что за суета такая. Мутно все с ними, и заниматься этим не хочет-
ся, да только есть еще одно дело. Дней пять назад пропал егерь с соседнего 
участка. Ни его, ни собаки. Вчера только с его кордона вернулась.

- Может, в тайге где? - стараясь не подать вида, что информация его за-
интересовала, спросил Саша.

- Скорее всего, но дело в том, что егеря раз в день выходят на связь с район-
ным лесничеством, и, как правило, больше двух дней невыхода в эфир - ЧП.

Послышался звук мотоциклетного двигателя, и пару минут спустя во 
двор въехал Егорыч. Лицо его было встревожено.

- Привет, Лена, - поздоровался егерь с девушкой. - Ага, приехал, значит… 
здравствуй!

- Здравствуй, дед, - подыграл ему Саша. - Ты в селе был? Похоже, что мы 
с тобой разминулись.

- Приехал, а бабка мне прямо с порога вопросы стала задавать. Мол, где 
внук? А я и в толк взять не могу, чего бормочет. Быстро припасов взял, мо-
лока попил да обратно поехал. Давай освобождай коляску, все в дом неси.

Сашка вытащил из мотоциклетной коляски два увесистых мешка и понес 
их в дом.

- А ты, Лена, чего приехала? Поди, этих придурков ищешь у меня? Зря 
колеса терла, мне они без надобности, они и огорода толком вскопать не 
смогут. Вот Сашка приехал, мы с ним и сделаем, чего надо еще сделать.  
А чего срочное было, я и сам уже справился.

- И это, и еще… Степаныч пропал, вчера с его кордона вернулась, нет 
никаких следов. Пять дней на связь не выходил.

- Вот это пирог спекла Акулина… - вздохнул Егорыч и сел на табуретку у 
стола. - Ты там все осмотрела?

- На кордоне - все. Кругом глянула, но далеко не ходила, дня три назад 
дождь был, что было - замыло.

- Я с ним виделся неделю тому, на границе участков встретились. Он спо-
коен был, хотя… постой-постой! Лена, а кто обосновался в Мраморном рас-
падке? Он чего-то такое про него говорил, мол, шумят там сильно, вертолет 
летает, вездеходы бегают по тайге, от села трассу набили.
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- Геологи там, разработку месторождения ведут, я к ним заезжала сразу 
после кордона, там километров семь всего от развилки. А дорога на самом 
деле накатанная. В самом лагере шесть молодых мужиков, с виду вроде при-
личные, не бичи и не бомжи. До поздней осени вести работы будут. Так вот, 
говорят, что был у них егерь, ходил, смотрел, ругался, да только ушел он.

- И чего, даже никто глазом не чихнул ни разу?
- Егорыч, ты всегда краски густишь. Степаныч вечером того дня, в самый 

раз после визита к ним, на связь выходил. А вот на следующий день и в по-
следующие - уже нет. Я смотрела - рация у него в полном порядке.

- Вот ведь, собирался себе новую собаку завести, да все тянул и тянул. 
Сейчас пошли бы и посмотрели, чего там. - Егорыч выглядел огорченным.

- И еще, - вспомнила Елена, - говорят, что в округе волки появились.  
В стае до десяти хвостов. Это я к тому, что осторожнее будьте. Ладно, по-
ехала я домой, до темна успеть бы.

- Ну, вот, - огорчился Егорыч. - И чаю не попила, все наскоком да наско-
ком. Когда на рыбалку приедешь? Только начальство свое не вези, наслы-
шан я о его дурости.

- Приеду. Как утихнет только шум с пропажей этих двух, да со Степаны-
чем прояснится чего, возьму отгул и обязательно приеду. Я по рации преду-
прежу загодя. Ладно, до свидания!

Как только машина скрылась в лесу, Егорыч предложил Сашке присесть 
на завалинку и сам устроился рядом.

- Вот что, Саня. Похоже, что шутки кончились. Бабку я в деревне пре-
дупредил. Слава богу, пока никто не спрашивал ее ни о чем. Так мыслю, 
что завтра Ленка результат проверки моего кордона доложит, и потечет ин-
формация куда надо. Она девушка толковая, я ее отца и деда очень хоро-
шо знаю - крепкая порода, цельная. Да только разные человеки в милиции 
работают. Вот ее слова и станут потихоньку проверять, на манер того, как 
меня здесь проверяли. Видел я ихну машину в селе, аккурат передо мной 
проехали. Удочками в машине и не пахнет.

- Дед, надо первым делом к Степанычу идти, самим все осмотреть.
- Не так шустро, Сашок, не спеши. Если что случилось, ему уже не по-

можешь, а если мелочи какие, так Степаныч тертый мужик, сам вывернет-
ся. Сейчас с лесничеством поговорим, потом подумаем, как дальше шутить 
станем.

Егорыч подошел к столу, стоящему в углу комнаты, включил рацию.
- «Дальний» на связи, Егорыч меня зовут! Прием…
Переговоры с лесничеством длились всего три минуты. Егорыч снял на-

ушники, отключил рацию, потер ладонями лицо.
- Что такое, дед? Чем озадачили?
- Придется тебе одному идти, Сашок. Ясно дали понять, что от кордона 

мне уходить нельзя, к тому же завтра обещают в гости нагрянуть, с инспек-
цией.

- Подожди, как же так? А если Степаныч где на границе участков и ему 
помощь нужна?

- Вот и сказали, что Степаныча ищут те, кому следует этим заниматься. 
Так что завтра раненько побежишь один. Возьмешь мою личную «Сайгу», 
ею интересоваться не станут. Самое главное, штатное ружье и карабин на 
месте. Вот и хватит с них… с проверяющих. Патронов возьми с запасом, 
еды дня на три, больше тебе в тайге делать нечего. Теперь смотри на кар-
ту, - и Егорыч подошел к висевшей на стене карте лесных участков. - Вот 

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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здесь, здесь и здесь оставишь метки, что ты в этих местах был. И не спорь! 
К Мраморному распадку пойдешь от кордона Степаныча. Там влево есть 
малоприметная тропка, к скале ведет. Вот с площадочки из-за камней и 
посмотришь сначала в бинокль, чего там делается. Да не вздумай языков 
брать… Не ровен час - гонки по тайге начнутся!

- Ты меня совсем за маленького держишь. Я чего, не понимаю, что ли?
- Садись, поешь. А потом спать иди, понимальщик! Путь дальний будет 

и долгий!

* * *
Волчица спокойно бежала, догоняя свою стаю. Торопиться сильно было 

некуда, стая далеко не уйдет, а опыта у нее достаточно, чтобы в родном 
лесу не потерять их. Она, примерно, представляла, куда могли направляться 
козы. Похоже было, они идут туда, где каменная россыпь покрыта серо-
белым налетом. Она один раз даже лизнула эти камни, потом долго пила 
воду из лужи. Слишком соленые на вкус оказались, и лапы немного пощи-
пывало, пока влажная земля не очистилась с подушечек. Больше она такие 
эксперименты не проводила. Лоси, козы и олени часто приходили на это 
место, подолгу паслись на солончаке. Кое-кто потом достался на обед стае, 
но это - вдалеке от солончака. Нельзя пугать живность, когда она на выпасе. 
Сменит место, и рыскай потом по тайге.

Вдруг волчица остановилась, тревожно повела носом. Очень сильно 
пахло человеком. И снова - запах смерти. Надо проверить, что произошло. 
Мягко ступая своими сильными лапами, зверь приблизился к небольшому 
оврагу. Там, внизу, лежала мертвая собака, она была убита не так давно, 
это было видно по подсыхающим пятнам крови на ее боку. Эту собаку вол-
чица не раз видела, она всегда сопровождала угрюмого егеря с соседнего 
кордона. Бывало, что этот егерь стрелял из своего ружья по волкам ее стаи, 
но только, чтобы отпугнуть. Тот кордон они всегда обходили стороной, но 
иногда случайно встреча происходила в тайге. Жаль было собаку, все же 
какой-никакой, а родственник волкам. Только - человеку служит, считается 
его другом и помощником. Иногда, правда, бывает и иначе. Собаки сбива-
ются в стаю, дичают, вяжутся с волками, вместе живут и охотятся. Вот тогда 
получается гремучая смесь. Тут и хитрость, и коварство, и бесстрашие, и 
наглость. Ее стая пару раз сталкивалась с такими, бились насмерть.

Если собака мертвая, тогда где ее хозяин? Не может быть, чтобы человек 
бросил своего помощника вот так. Значит, случилось что-то и с ним самим, 
надо искать. Зачем это ей надо было, волчица не смогла бы объяснить. Мо-
жет оттого, что она считала себя хозяйкой этих мест? Тогда все правильно, 
настоящая хозяйка должна знать, что происходит в ее владениях. Если уже 
дошло до того, что стали охотиться на собак и людей, то скоро дойдет до ис-
требления волков. И тогда останется только одно - уходить. Уходить в глубь 
тайги. А это не совсем удобно для стаи. Те, кто считается потенциальной 
пищей для волков, чаще всего обитают в достаточном количестве вблизи 
поселений. И, хотя люди на них же и охотятся, они искренне надеются, что 
именно люди смогут защитить от волков и иных хищников.

Кстати о еде, не мешало бы подкрепиться. А вот и еда бежит - зайчонок, 
как раз хватит для обеда. Волчица атаковала стремительно, выскочив из-за 
сосны. У зайчонка не было шансов спастись от ее клыков. Расправившись 
с небольшой тушкой и немного отдохнув, волчица принялась обследовать 
этот участок тайги.
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Тело егеря она нашла в кустах, недалеко от ели с раздвоенным стволом. 
Волчица немного постояла, нюхая воздух, потом осторожно приблизилась к 
человеку. Человек был мертв, рядом лежало его ружье. Встреча со стаей от-
кладывалась на некоторое время. Волчица подняла лежащую на хвое кепку 
егеря, отошла от тела, а потом побежала, сразу взяв быстрый темп.

* * *
Еще только начало светать, только слегка засерело на востоке небо, а 

Сашка и Егорыч уже были на ногах, сидели за столом, завтракали. Собрано 
было все, что могло пригодиться в дороге. Егорыч давал внуку последние 
наставления. Вдруг от ворот послышался волчий вой.

- Ексель… опять ее принесло! - воскликнул Егорыч. - Вот же умнющая 
стервь. Кажись, снова чего-то случилось, иначе чего ей тут делать?

- Завтракать пришла… - попытался пошутить Сашка. - Пойдем, посмотрим.
Захватив карабин и ружье, оба вышли на крыльцо. Как и в прошлый раз, 

неподалеку от ворот стояла волчица. Увидев людей, она отошла на некото-
рое расстояние и спокойно улеглась на траву.

- Это чего она принесла, не пойму никак? Кажись, кепка? - Егорыч сошел 
с крыльца и осторожно направился к воротам. - Это же Степаныча кепка!

- Так, похоже, что шутки кончились, - вздохнул Сашка.
- Делаем, как решили, - спокойно ответил Егорыч. - Собирайся, поспешай 

за ней, потом сообщишь мне по рации, от Степаныча. Я буду дома инспек-
цию ждать. Дальше будет видно. На рожон не лезь! Скажешь, что случи-
лось, буду ставить в известность начальство, пусть оно репу чешет, чего 
дальше делать. А мы - как уговорились, потом пусть хоть увольняют, они 
мне не указчики.

Сашка заскочил в дом, закинул на плечи рюкзак и вернулся к воротам. 
Волчица поднялась с травы, развернулась к лесу и побежала легким бегом. 
Сашка кивнул на прощание деду и поспешил за ней. Егорыч некоторое вре-
мя смотрел, как в легком тумане скрылись волчица и его внук, потом рас-
правил в ладонях кепку Степаныча.

- Что же, будем посмотреть, кто кого и как, - проговорил старик и пошел 
в дом.

Самое трудное было то, что Егорыч не мог уйти с кордона, чтобы самому 
на месте разобраться. Его деятельная натура жаждала действия, но осто-
рожность подсказывала, что торопиться уже нет никакой необходимости. 
Все указывало на то, что страшное уже произошло, а серьезное - впереди.

* * *
Сашка уже третий час спешил за волчицей, то легким бегом, то пере-

ходя на шаг. Она бежала шагах в десяти от него, изредка оборачивалась и 
старалась не упустить из внимания смену скорости передвижения. Они оба 
думали об одном и том же, только каждый по-своему. Волчица видела, что 
ее понимают, и знала, что этот человек ей никакого вреда не причинит. Она 
его не боялась. А Сашка пытался понять действия волчицы. Он и вправду 
совершенно не боялся ее, так как понимал, что если уж она приложила лапу 
к его спасению, то причинять вред сейчас не станет. И все же, понимая друг 
друга правильно, оба держали определенную дистанцию, не удлиняя и не 
сокращая ее.

О том, что это и есть именно то место, Сашка догадался по поведению 
волчицы. Сначала она подбежала к краю оврага и села в тени куста. Сашка 

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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осторожно приблизился к кромке и посмотрел вниз. На дне оврага он уви-
дел убитую собаку.

- Понятно… - вздохнул Сашка и посмотрел на волчицу. - Ну что, Хозяй-
ка? Ведь не за этим ты меня сюда привела? Показывай, что еще видела-
нашла…

Волчица при звуке Сашкиного голоса слегка приподняла голову, склонив 
ее набок, прислушалась. Потом, словно поняв смысл сказанного ей, устало 
поднялась на лапы и не спеша пошла к приметистой ели с раздвоенным 
стволом. Сашка увидел труп Степаныча. Егерь лежал лицом вниз, раскинув 
руки. Сашка обратил внимание на то, что на спине куртка мертвого егеря 
покрыта засохшим бурым пятном. Присмотревшись, он увидел четыре не-
большие дырки, характерные попаданию пули. Сашка для себя сделал вы-
вод, что в егеря стреляли из автомата. Рядом с телом лежал планшет с картой 
всего лесного хозяйства. Сделав отметку на карте, Сашка принял решение 
идти на кордон Степаныча, чтобы по рации сообщить о случившемся.

- Ну, Хозяйка, пойдешь со мной или по своим делам побежишь? - обра-
тился Сашка к спокойно лежавшей на хвое волчице.

Та посмотрела на человека, стараясь понять, чего он от нее хочет.
- Не поймешь ты меня, а жаль. Ладно, все равно спасибо тебе за помощь. 

Будет нужда, знаешь, где нас найти. Если есть желание, ступай следом, чув-
ствую, что наши приключения не окончены, дорожки еще сплетутся.

Через полчаса Сашка вошел в дом егеря. Быстро нашел рацию, вклю-
чил ее и вызвал на связь деда. Передал координаты обнаруженного трупа, 
оставил карту Степаныча на столе и, выключив рацию, вышел на крыльцо. 
Волчица лежала в тени старого кедра.

Сашка взял стоящее у крыльца ведро и подошел к колодцу. Набрал воды, 
утолил жажду и посмотрел на волчицу. Зверь внимательно наблюдал за че-
ловеком, открыв пасть и тяжело дыша.

- Не знаю, станешь ли ты пить, но поступлю с тобой по-человечески…
Сашка взял в руку ведро и сделал несколько неторопливых шагов к вол-

чице. Поставил ведро на землю шагах в десяти от нее и отошел к крыльцу.
Волчица настороженно потянула носом воздух, встала и, не глядя на Саш-

ку, подошла к ведру. Напившись студеной воды, не спеша вернулась в тень 
кедра и улеглась на траву.

- Дела… - задумчиво сказал Сашка. - Это если рассказать кому, прямая 
дорога на врачебную комиссию. Что дальше делать станем? Пойдешь со 
мной к Мраморному распадку?

Волчица внимательно смотрела на Сашку, чутко прислушиваясь к его го-
лосу. Она не понимала, что говорит ей человек, но ей не хотелось уходить от 
него. Стая никуда не денется, там есть кому руководить и следить за поряд-
ком. Случалось не раз, что она по две-три недели отсутствовала, и ничего 
страшного не происходило.

- Сидеть хорошо, но дело делать надо, - вздохнул Сашка, вставая с крыльца.

* * *
Вот уже полчаса они размеренно движутся по тайге к Мраморному рас-

падку. Волчица спокойно бежит чуть в стороне, изредка поглядывая на Саш-
ку. Она, примерно, догадалась, куда направляется человек. С этим местом у 
стаи связаны очень неприятные воспоминания. Распадок, одним краем при-
мыкающий к скалам, стая считала своим домом. В скалах была очень боль-
шая пещера, в которой места хватало всем. Отсюда звери уходили на охоту, 
2 «Алтай» № 5
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сюда же и возвращались, сытые и усталые. Но год тому назад в это место 
пришли люди. Два молодых волка чуть замешкались, и были убиты выстре-
лами из карабина. Потом в седловине у скал люди поставили небольшие 
дома на колесах, построили несколько сараев. Стая пыталась проникнуть в 
лагерь, но после разведки от этой идеи пришлось отказаться. Живности нет 
никакой, а иначе - как можно отомстить? Пришлось уходить дальше, искать 
другое удобное место. Люди вели себя странно. Создавалось впечатление, 
что тайга их вообще не интересует. Большую часть времени проводили в 
лагере. Между жилищами были натянуты провода, в лагере постоянно слы-
шался стук двигателя. У людей был свет. С этими людьми у стаи - свой 
счет.

«Человек идет к белым скалам, - думала волчица. - Получается, что стро-
гого егеря и его собаку убили именно те люди. Выходит, что они не только 
на волков охотятся, они и в людей стреляют».

Сашка пошел в обход распадка, к выступу на скале. Площадка густо за-
росла кустарником и была несколько вдалеке от лагеря, но с нее открывал-
ся отличный вид. Оборудовав себе место, Сашка приступил к наблюдению. 
Волчица устроилась у другого края площадки. Ничего интересного не про-
исходило. В данный момент в лагере было шесть мужчин в возрасте от 
двадцати пяти до сорока лет. Кроме ножей на поясных ремнях оружия у 
них видно не было. Спустя некоторое время все собрались под навесом, где 
было оборудовано место для столовой.

- Война-войной, а обед - по распорядку, - буркнул себе под нос Сашка и 
стал раскрывать рюкзак.

Первым делом он достал банку тушенки, вскрыл ее своим ножом, потом 
отрезал два ломтя хлеба. Посмотрел на волчицу, усмехнулся и стал нама-
зывать на хлеб тонким слоем содержимое банки. Таким образом он при-
готовил два бутерброда. Взяв в руку один, Сашка сделал несколько шагов в 
сторону волчицы и положил еду на траву. Потом вернулся на свое место и 
стал с аппетитом уплетать свою порцию.

Волчица все это время внимательно следила за Сашкой. Своим чутким 
носом она уловила незнакомый ей запах, который был похож на запах еды, 
но все же пахло иначе. Когда человек встал и направился в ее сторону, неся 
что-то в руке, волчица поднялась с места и насторожилась. Человек положил 
это что-то на траву, вернулся на свое место и стал есть. При этом он смотрел 
на нее и улыбался. Волчица потянула носом и осторожно стала подходить к 
тому, что лежало на траве.

- Да не бойся ты, иди смелее. Ведь воду пила, а это - еда. Перекуси не-
много, когда еще придется…

Голос у человека был добрым, спокойным. Волчица настороженно обню-
хала кусок хлеба и тушенку, фыркнула и возмущенно тряхнула головой.

«Ну, уж нет! Одно дело - вода, другое дело - незнакомая еда! Как-нибудь 
сама себя накормлю…», - подумала волчица, махнула хвостом и скрылась 
в кустах.

- Была бы честь предложена, - улыбнулся Сашка, доедая свой кусок. - По-
том еще раз повторим…

Он встал, подобрал бутерброд, предложенный им волчице, и с немень-
шим аппетитом съел его. Запил легкий перекус водой из фляжки и вернулся 
к наблюдению за лагерем.

И вовремя. Один из обедавших вдруг резко выскочил из-за стола и бегом 
устремился в ближний к навесу вагончик.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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- Все понятно, - вслух подумал Сашка. - Вон и антенна на мачте, рация, 
стало быть, заверещала. Сейчас вас информацией загрузят, а мы посмотрим, 
чего делать станете.

Вскоре парень вернулся под навес и стал доедать свой обед, при этом что-
то оживленно рассказывая остальным. Когда с обедом было покончено, все 
разошлись кто куда. Вскоре из-за скалы показался большой черный джип, 
очень похожий на тот, в котором Сашку везли на расправу. «Тойота» оста-
новилась возле навеса, из нее вышли два крепких мужика. К ним сразу же 
подошел тот парень, что ходил к рации. Троица стала о чем-то беседовать, 
оживленно жестикулируя руками.

- Жаль, что слушать вас нечем, - буркнул Сашка. - И взять в ближайшее 
время аппаратуру нет никакой возможности. Так и стану на вас смотреть и 
гадать, о чем трещите. Ладно… до утра посмотрю, а там - видно будет.

Краем глаза Сашка заметил движение слева от него. Медленно повернул 
голову и увидел волчицу, которая устраивалась на том месте, где лежала с 
самого начала их появления на площадке. Волчица подняла голову, посмот-
рела на Сашку, облизнулась и стала вылизывать свои мощные лапы.

- Понятно, сударыня… на охоту успела сбегать, - усмехнулся Сашка. -  
А у нас гости приехали пока тебя не было. Да что-то они быстро назад за-
собирались.

Оживленный разговор возле навеса закончился, к машине подошли еще 
трое обитателей лагеря и стали выгружать из багажника джипа небольшие 
пакеты. Парень, что встречал гостей, сходил в вагончик и вскоре вернулся к 
машине, держа в руке небольшой черный кейс.

- А вот это уже интересно! У вас что, все с такими кейсами да на таких 
машинах ездят? Жаль, что нельзя пленных брать, излишнее любопытство 
приносит головную боль и прочие неудобности. Ну… поди, не последний 
раз приехали, и до вас очередь дойдет…

От кустов, где лежала волчица, послышалось глухое негромкое рычание. 
Сашка посмотрел в ее сторону и увидел, как зверь скрылся за кустами.

- Так-так, - раздался тихий женский голос. - Интересно, что здесь надо 
скромному служащему из спорткомитета?

- Да вот, погулять по тайге решил, - спокойно ответил Сашка, поворачи-
вая голову к скальному уступу.

У входа на площадку стояла Елена в зеленом камуфляже с карабином 
в руках. На широком офицерском поясном ремне справа висела кобура с 
пистолетом Макарова, слева - нож в кожаном чехле, за спиной виднелась 
походная сумка-ранец.

Сашка неторопливо поднялся на ноги и пошел навстречу участковому 
инспектору милиции. Волчицы за кустами видно не было, но ее недоволь-
ство Сашка ощущал до такой степени, что ему самому стало очень неуютно. 
С площадки зверь уйти не мог, значит - притаился в кустах, возле скальной 
стены.

- Лена, стой там, где стоишь, - тихо проговорил Сашка. - Сейчас все объ-
ясню, только не двигайся, очень прошу тебя.

- Стою, не двигаюсь, - удивленно проговорила девушка. - Что происхо-
дит?

- В кустах, у скальной стены - волчица. Спокойно! Она - не опасна, по 
крайней мере, я так думаю….

- Ты сумасшедший? Рядом опасность, а он - так думает? - возмутилась 
Елена.
2*
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- Я тебе все постараюсь объяснить, только давай отойдем от тропы, дадим 
ей возможность выбора. Если захочет - останется нас охранять, захочет - уй-
дет по своим делам.

Сашка взял девушку за руку и провел ее к месту своей лежки, опустился 
на траву, жестом предложив сделать то же самое Елене. Девушка присела на 
одно колено, крепко сжимая в руках карабин.

- Только не стреляй, опасности нет, к тому же стрелять просто нельзя, 
внизу - люди. И вот они - опасны, это точно!

Тем временем из кустов показалась голова волчицы. Она внимательно 
смотрела на людей, изучая девушку.

- Вот это зверь! - восхитилась Елена. - Шикарная девочка… твоя под-
ружка?

- Ага! - улыбнулся Сашка. - Теперь и твоя, как мне кажется, смотри, улег-
лась на свое место, значит - доверяет…

- Толком можешь объяснить?
- Я - капитан милиции, областное управление, отдел по борьбе с органи-

зованной преступностью, - неожиданно для себя на одном дыхании сказал 
Сашка. - Приехал к деду в 
отпуск.

- А волчица?! - округли-
ла глаза девушка.

- Эта сударыня - местная. 
Впервые я познакомился с 
ней десять лет назад, за-
щитил от местных мальчи-
шек ее выводок. Тогда она 
была еще молодая, скорее 
всего, и выводок у нее был 
первый. Три дня назад 
она, можно сказать, спасла 
меня. Я утром вышел со 
двора бабушки, собирался 
идти к деду. Ну, меня уда-
рили по голове, очнулся в 
машине, рядом Сутулый и 
Серый, смеются, мол, кон-
чать тебя везем. Недалеко 
от развилки, что возле ела-
ни на пути к кордону, уда-
вил я их обоих. Пуля вот, 
скобельнула чуток по го-
лове. Лежу я рядом с тру-
пом Серого, без сознания, 
а тут - волчица, откуда ни 

возьмись. Вот она к деду на кордон и сбегала, привела его.
- Фантастика… блин! Так что, бывает? - оторопела Елена.
- Наверное, бывает, если так есть. А тут сообщение, что Степаныч про-

пал. Вот мы с дедом и решили, что я сбегаю, посмотрю. Да только пока 
собирались, волчица объявилась на кордоне, в пасти кепку Степаныча при-
несла, вот она мне и показала, где егерь лежит, да собака его… Честно го-
ворю, нисколько не вру… И сюда вместе с ней пришли. Близко к себе не 
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подпускает, так и существуем, на расстоянии. Дружить можно, а руками 
трогать - не моги.

- Видела уже, как вы существуете… Какие мысли о происходящем?
- Да какие тут мысли? Осмотреться надо. Вариантов несколько. Или здесь 

перевалочная база с наркотой, поскольку наркота была в машине Серого - 
факт, или все гораздо серьезнее… Хотя… куда уж серьезнее. Степаныч, по-
хоже, был здесь, видел то, что видеть постороннему не следовало, а его за-
метили и убили, причем убили из автомата. Вот только доказательств нет. 
Есть такое ощущение, что эти ребятки здесь с оружием обитают, тогда один 
стволик точно может привязаться к убийству Степаныча.

- Осталось дело за малым - сходить к ним и устроить обыск по полной 
программе…

- С наскока ничего не выйдет. Оружие может быть где угодно. Нападения 
они не ждут, оружие в лагере на виду не держат. Пара карабинов, возможно, 
в вагончике есть, да, как положено, с разрешением, они же геологи по до-
кументам.

- А что делать? Сидеть здесь можно до зимы, да только ничего не высидим.
- Без помощи моих коллег не обойтись. Сделаем так… Тебе придется 

вернуться домой. Подожди, не возмущайся, выслушай сначала. Номер ма-
шины, что не так давно отъехала отсюда, я срисовал. Приметы пассажиров 
есть. Дам я тебе телефон, свяжешься и обрисуешь ситуацию. Скорее всего, 
начнут копать в городе, а здесь я их под контролем подержу, сколько будет 
возможным.

- У меня на все может уйти двое суток, не меньше. Я, наверное, вот что 
сделаю. Как вернусь, попрошу отпуск по семейным, у меня от прошлого 
года еще две недели есть. Я у начальства на хорошем счету, отказать не 
должны. Чужие у нас сразу бросаются в глаза, а тебе одному будет трудно-
вато.

- Договорились, только будь осторожна. Не дай бог, тебя перехватят! Они 
и гадать не станут, что нужно участковому в тайге - уберут.

- Плохо ты меня знаешь, я в тайге выросла, а они - туристы.
- Самоуверенность - хорошее качество, только нельзя их недооценивать, - 

строго произнес Сашка. - Степаныч был не чета тебе, однако не уберегся.
- Да поняла я. Все будет нормально, проскочу.
В течение последующих двадцати минут Сашка объяснял Елене, что ей 

нужно будет сделать. Когда последние слова были сказаны, Елена достала 
из заплечной походной сумки две банки тушенки и хлеб, положила рядом с 
рюкзаком Сашки и, подхватив карабин, поднялась на ноги.

Волчица проводила ее настороженным взглядом, но при этом уже не про-
явила агрессии.

Для Сашки потянулись долгие часы ожидания. Что может быть еще нуд-
нее такого вот времяпровождения? Да, скорее всего, ничего, вот разве что 
состояние сильного похмелья. И в том, и другом случае - маета. Казалось 
бы, что может быть проще - зайти, положить всех мордой в землю, устроить 
раскардаш и… Вот это «и» самое непредсказуемое и есть. В смысле, а вдруг 
ничего в лагере нет, кроме геологического инструмента, карт и прочей атри-
бутики мирных геологов. Что тогда? А вот что: скандал! И последствия его 
будут серьезными. Делать все надо наверняка. И без привлечения лишних 
людей. Если рвать сорняк, то рвать с корнем, до малейшей ниточки.

Из своего личного опыта, пусть и не очень большого, Сашка знал, что 
такими серьезными делами, как наркотики, оружие, золото и прочее, зани-
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маются совсем не простые граждане нашего «…федеративного государства 
с президентским правлением, демократическим строем и абсолютно непо-
нятной формой управления». На самом верху обосновались очень умные, 
обличенные большой властью и броней неприкосновенности люди. Чуть 
ниже - народ несколько иного разряда, но с большими возможностями и 
служебными полномочиями, ступенька за ступенькой, и где-то внизу - пу-
шечное мясо вроде Серого, Сутулого и компании.

В лихие девяностые годы, в эпоху «зарождения демократической Рос-
сии», когда к власти стремительно рвались те, кто был воспитан и обучен в 
эпоху коммунизма (причем абсолютно бесплатно обучен), когда демонстра-
тивно рвались и сжигались партийные билеты, шло повсеместное и публич-
ное обличение советской власти, сформировалось некое новое поколение 
вершителей судеб. Со дна поднялась такая муть, что истинные масштабы 
и представить невозможно. А дальше - все как по единому сценарию. Тем, 
кто рвался к власти, нужны были деньги, в смысле - большие деньги. Воз-
можно, кто-то думает, братки появились сами по себе? Неправильно думает. 
Сорняку тоже изначально нужна почва, и лишь потом - самосевом пойдет 
размножение. Но в данном случае самосев контролировался на самом верху. 
Отлично налаженная режиссура принесла свои плоды. Ручейки денежек от 
рэкета и откровенного бандитизма стали стекаться в реки. В дело пошло 
все: государственная собственность, промышленность, природные ресурсы 
и так далее. Казалось бы, просто так война на Северном Кавказе началась? 
Как бы не так! Там и раньше не всегда спокойно было, и скот воровали в 
приграничье, и людей в рабство определяли. В Советском Союзе к тому 
времени скопилось столько оружия, что можно было бы вооружить не одну 
армию мира. А оружие - большие деньги. В мутной воде всяк свою рыбу 
ловит, вот и наловили… вагонами и эшелонами. Наркотики во все времена 
имели место в любой стране мира. И у нас они были, куда же и как же без 
них? Вот только масштабы не те, в смысле - деньги.

Некоторые умудряются деньги делать из ничего в буквальном смысле.
Простой пример: литр бензина на выходе с места его производства стоит 

десять рублей, а на заправочной станции для потребителя - двадцать. Вот 
пока бензин до заправки дойдет, он пройдет через руки нескольких так на-
зываемых поставщиков. А кто у нас поставщики? Не их ли ближайшие род-
ственники, кумовья-сватовья сидят в кабинетах администраций различных 
уровней власти?

Сашка встряхнул головой. Дремота накатила, к тому же мысли всякие в го-
лову полезли. Плеснул на лицо водой из фляжки, глянул на лагерь. Интерес-
но, какие такие изыскания они здесь ведут? Вот уже пять часов практически 
никакого движения. Трое в пещере, двое в вагончике, один - еду готовит.

- А вот это уже совсем интересно… - пробормотал чуть слышно Сашка. - 
Ты откуда такой красивый появился?

Из-за скалы вышел парень с автоматом в руках и направился к навесу. 
При его появлении возникло некоторое оживление. Между поваром и пар-
нем завязался, похоже, очень громкий разговор, с оживленной жестикуля-
цией. Из вагончика вышел тот, кого Сашка определил за старшего. Из друго-
го вагончика потягиваясь вышел еще один - спал, наверное. Тот последний 
зашел под навес, взял со стола приготовленный сверток, фляжку, забрал у 
пришедшего автомат и пошел к выходу из распадка, за скалу.

- Так вы себя еще и охраняете… - удовлетворенно произнес Сашка. - Надо 
посмотреть, где ты гнездышко свил.
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Сашка подхватил свой карабин и быстрым шагом направился к тропе. 
Пропустив его, следом пошла волчица.

Она не спешила обгонять или занять место сбоку от человека. Она шла 
за ним. «Человек идет осторожно, значит, у него на это свои причины.  
Я их не знаю, поэтому не надо спешить и делать лишние движения. И все же 
интересно, куда он идет. Где-то здесь большая тропа, по которой двигаются 
пахнущие очень неприятно, пускающие дым существа на колесах. Похоже, 
что человек вышел на охоту, идет чуть слышно, мягко ступая, совсем как 
зверь. Что же ты делаешь, несмышленыш?»

Волчица шла шагах в двадцати от Сашки. И потому атаковала стреми-
тельно в тот момент, когда за его спиной появился человек. Она нападала, 
не думая о последствиях и абсолютно не задумываясь, кто этот человек, 
на которого она напала. Она ощутила опасность, угрожавшую ее человеку! 
Прыжок на спину, резкое движение клыков по шее, чуть ниже затылка, и - 
сразу в сторону от падающего человека.

Когда Сашка обернулся на возникший сзади шум, упавшее тело незнаком-
ца живым человеком назвать уже было нельзя. Мужчина лежал лицом вниз, 
раскинув руки. Между затылком и залитым кровью воротником камуфляж-
ной куртки зияла широкая и глубокая рана. Кровь из порванной клыками 
артерии слабеющими толчками выплескивалась из тела наружу.

- Дела… - удивленно произнес Сашка, склоняясь над телом убитого. - Это 
сколько же раз я тебе становлюсь обязанным своей жизнью?

Волчица стояла поодаль и смотрела на результат своей охоты. До нее не 
доходил смысл слов, что произнес Сашка. Охота закончилась, едва начав-
шись. Волчица легла на траву и стала деловито приводить себя в порядок. 
Крови человека на ее шерсти почти не было, она лишь почувствовала ее 
вкус. Но на лапах остался чужой запах, и его надо было уничтожить.

Сашка принялся внимательно осматриваться. Место засады он обнару-
жил сразу, оно было несколько в стороне, за кустами. Выбрано очень удачно -  
дорога вдоль старой вырубки просматривалась в обе стороны на большое 
расстояние, и было совершенно незаметным с той стороны, откуда шел 
Сашка. Скорее всего, наблюдатель вышел к месту засады чуть раньше, по-
этому и обнаружил появившегося Сашку первым.

«А еще таежником назвался, самозванец самоуверенный, - кляня себя, 
подумал Сашка. - Теперь надо в темпе сваливать отсюда».

Забирать с собой оружие наблюдателя ни в коем случае было нельзя.
«Рана на теле характерна нападению зверя, на присутствие человека ни-

чего не указывает. Отошел человек по малой нужде, и стал добычей хищ-
ника. Вот и пусть себе гадают, кому интересно, что произошло на самом 
деле. Тело обнаружат, как только встревожатся, что наблюдатель не вышел 
на связь по рации. Очень жаль, но удобное место для наблюдения придет-
ся менять. С площадки надо уходить, и очень быстро. Хорошо, что с Еле-
ной такая договоренность была, и она по возвращении к распадку сначала  
выйдет к другой точке, чуть дальше от поляны, не такой удобной, но - более 
надежной. А площадку, если о ее существовании обитатели распадка знают, 
они обязательно проверят. Пусть не в первую очередь, но когда станут ис-
кать следы зверя - проверят», - такое вот крутилось в голове, когда Сашка 
быстрым шагом возвращался на площадку.

Волчица следовала за ним, изредка тревожно нюхая воздух. Она внима-
тельно наблюдала, как он собирает свои вещи, как пытается убрать следы 
своего пребывания.
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Сашка ушел с площадки один. Он не видел и не догадывался о том, что дела-
ла волчица после. Он просто посчитал, что она отправилась по своим делам.

Сашка направлялся к новому месту наблюдения, обходя распадок по широ-
кой дуге, на что у него ушло почти два часа. В какой-то степени оно было го-
раздо удобнее: хорошо видна дорога от вырубки, да и широкий вход в пещеру 
был как на ладони. Навес, правда, виднелся только частично, а значит, не все 
просматривалось возле вагончиков. Но с этим ничего нельзя было поделать.

Как и ожидалось, суета в лагере началась примерно через час после того, 
как Сашка обосновался на новом месте. Он смотрел, как от вагончиков за 
выступ скалы ушел старший и с ним еще двое парней. Он видел, как, при-
мерно, через час они вернулись, и старший зашел в вагончик с антенной на 
крыше. Прошло еще два часа, и эта же троица снова ушла из лагеря.

- Однако гости подъехали, - произнес Сашка, когда возле вагончиков 
остановились джип и уазик-таблетка.

До вагончиков через поляну было метров восемьсот, поэтому Сашка смот- 
рел на происходящее в бинокль. Оставалось только догадываться, о чем 
шла речь между приехавшими и обитателями лагеря. Похоже, все были 
ошарашены и озадачены происшествием. Вдруг Сашка заметил движение, 
примерно, в том месте, где расположена площадка на скале. Над низкими 
кустами багульника, где недавно был его пост наблюдения, появился сна-
чала один парень, потом второй. Оба стали спускаться к лагерю по склону. 
Вскоре они подошли к джипу, возле которого шло бурное обсуждение. При-
смотревшись, Сашка увидел в руках у одного из подошедших нечто, напо-
минавшее своим видом шкурку растерзанного зайца.

- Так ты, оказывается, и тут мне помогаешь… - восхитился Сашка. - Вот 
почему тебя нет рядом, ты следы за мной подчищала.

Словно услышав его, чуть сбоку улеглась появившаяся рядом волчица. 
Она, как и прежде, соблюдала установленную ею же дистанцию.

- Вот так, значит, «любить можно, а руками трогать - нельзя». Может ты 
и права, помощница.

Волчица подняла голову, прислушиваясь к спокойному голосу человека. 
Потом устало опустила голову на лапы и закрыла глаза.

* * *
А у вагончиков тем временем происходило следующее.
- Да, в натуре говорю, Шерхан, не видно было здесь волков. Вот как с само-

го начала двоих завалили, да стая шуганулась из пещеры, все ништяк было.
- Тон смени, Игорек… Не с босотой говоришь, - спокойно произнес тот, 

кого назвали Шерханом. - Какой такой ништяк, если твоего человека зава-
лили как барана. То, что я видел, - работа волка. Сколько раз говорить вам, 
что здесь тайга, а не сочинские пляжи. Здесь свои законы, и они очень от-
личаются от уголовного кодекса. Они мало похожи даже на наши понятия!

- Так выходит - мы и виноваты, что Мотылька завалили? Чо, надо было 
стаю на аренду пещеры подписать?

- Мозги надо иметь в голове! - взорвался казавшийся спокойным Шерхан. -  
А ты чего молчишь, Веня?

- Мое дело - думать, я и думаю, - спокойно ответил стоящий рядом кре-
пыш. - Вот намыслю чего путное, сразу и скажу. А так, воздух сотрясать - 
есть кому…

Игорек угрюмо посмотрел в его сторону, но ответить не посмел - преду-
преждение Шерхана возымело свое действие. Остальные обитатели лагеря 
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и приехавшие с Шерханом гости собрались под навесом, пили крепкий чай 
и курили с угрюмым видом.

- Игорек, когда по графику должны прибыть несуны? - спросил Веня.
- Завтра к обеду начнут по одному подходить…
- Шерхан, ночуем здесь, надо порасспросить людей, может, что прояснят. 

Непонятки в последнее время покатили. Стремно стало, неуютно. Сутулый 
и Серый по-мутняку свалили куда-то, егерь в разведчиков играть намерил-
ся, Мотылька, словно сявку, пластанул кто-то… - размышляя вслух, произ-
нес Веня.

- С Сутулым и Серым рано или поздно прояснится, джип найдется, все 
на свои места встанет, - продолжил рассуждения Шерхан. - Егерь старый -  
наша работа, тут все ясно и понятно. Кстати, нашли его, менты копать на-
чали, к нам пока уши не растут. Только валить его надо было из карабина, а 
не из автомата. С Мотыльком - мутно, конечно, но все указывает на то, что 
волки мстить стали, это на них похоже. Выцепили одного, и - кранты… Иго-
рек, автоматы все убрать так, чтобы ни один нос не учуял. В лагере оставить 
только карабины и ИЖи, на них все документы в полном порядке. Приедут 
оперативники, а ты об этом будешь знать заранее, встретишь их без мельте-
шения, спокойно. Вот, кстати… егеря не Мотылек ли валил?

- Он, - угрюмо произнес Игорек. - Уж не хочешь ли ты сказать?..
- Когда я что-то захочу сказать, я - скажу, - веско ответил Шерхан. - Мы 

сегодня жрать будем чего или ты нас голодными оставишь?
- Так кто думал, что останетесь? Сейчас из ледника оленя достанут, три 

дня назад завалили, свежак. Через часок можно будет и к столу, - продолжая 
хмуриться, ответил Игорек.

- Настроение смени. Никто тебя не винит, мы пока к ручью сходим, опо-
лоснемся с дороги.

* * *
Ближе к ночи, когда в лагере все утихло, Сашка отправился к ручью. Отдох-

нувшая волчица пошла за ним. Место у ручья, к которому направлялся Сашка, 
располагалось ниже по течению и было на значительном удалении от заводи, 
что облюбовали для себя «геологи». Собственно, это был и не ручей в обычном 
понимании - небольшая речушка, берущая свое начало в трех километрах от 
Мраморного распадка. По руслу Каменки местами встречались омутки, заво-
ди, в которых водились караси, чебачки, окуньки и молодая поросль щуки. Вот 
одну такую тихую чистую заводь и обжили обитатели распадка.

Сашка рассчитывал пополнить запасы воды, умыться, сытно поесть, ра-
зогрев тушенку на костерке, и напиться крепкого чая. Сашка хорошо знал 
таежные правила и не опасался быть обнаруженным. Легкий дымок от 
костра уплывет по течению, к тому же место, к которому он направлялся, 
было закрыто от распадка небольшой горушкой, густо заросшей кедрами. 
Ночью в лагере что-либо серьезное не должно было произойти, все инте-
ресное ожидалось с наступлением рассвета. Поэтому Сашка рассчитывал 
на спокойный отдых, в некоторой степени даже комфортный.

Когда он принялся разводить костер, волчица слегка заволновалась, не-
сколько раз недовольно фыркнула, уловив запах дыма. Как и все звери, она 
не любила огонь. В ее понимании, огонь - опасность. Она настороженно 
смотрела, как человек располагается у костра, готовит себе еду.

«Странные они, люди… Все у них иначе. И огня они не боятся… Хорошо, 
что ветер от меня дует…». Волчица лежала под кустом у самого входа на не-
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большую полянку возле заводи. Расстояние от нее до костра было не более 
десяти шагов. Постепенно волчица успокоилась.

Когда тушенка разогрелась на огне, Сашка взял кусок хлеба, вылил на 
него небольшое количество разогретого жира, поднялся на ноги и, стараясь 
не показать своего волнения, стал подходить к волчице. Сашка нес хлеб на 
открытой ладони. А когда до волчицы осталось не больше трех шагов, он 
положил еду на траву и вернулся к костру.

Волчица потянула носом воздух: «Люди - странные существа. Неужели 
человек думает, что я стану это есть? Хотя… пахнет очень заманчиво… 
Второй раз он предлагает мне это… делится…». Она поднялась с травы, по-
дошла к куску хлеба, настороженно нюхая воздух. Пахло соблазнительно, 
и волчица решилась на пробу. Еще раз обнюхала хлеб, слегка коснулась по-
верхности своим языком, проверяя вкусовые ощущения, и - съела.

- Вот и молодец, - сказал Сашка, все это время наблюдавший за поведе-
нием волчицы. - Надо тебе имя дать… вот только ничего на ум не приходит. 
Ничего, придумаю что-нибудь.

Неожиданно волчица вздыбила шерсть на загривке и резко развернулась 
всем корпусом к заводи. Сашка потянулся к карабину.

- Тебе чего думай стану? Не надо ничего думай.
Чуть выше заводи на противоположном берегу стоял невысокий мужчи-

на. На расстоянии и в опускавшихся над речкой сумерках возраст его опре-
делить было сложно.

- Карабин надо клади на место, стреляй все равно нету. Зверь и то успо-
койся, смотри - лежи под кустом и облизывайся себе.

Сашка смотрел на незнакомца с изумлением. Он появился будто бы ниот-
куда, совершенно неслышно. Человек тем временем ступил на воду и пошел 
по воде… Именно по воде. Когда он вышел к костру, Сашка невольно по-
смотрел на его обувь. Короткие меховые не то полусапожки, не то макасины 
были почти сухими. Ничего не понимающий Сашка оторопело посмотрел на 
незнакомца. Крепкое жилистое тело, смуглое лицо, раскосые глаза, черные 
с сединой длинные до плеч волосы. На вид с одинаковым успехом можно 
дать и пятьдесят, и шестьдесят лет. Может статься, что ему и того больше.

- Тебе голова много не думай, что надо - сам говори стану. Моя давно 
здесь живи, - незнакомец достал из своей котомки кисет, трубку и стал на-
бивать ее табаком. После того, как раскурил трубку веточкой из костра, про-
должил разговор. - Моя - охотник, живи в тайге. Зови меня - Баючи, все 
равно, что лось. Молодым был, не знай, почему так называй. Молодой лось 
был, теперь понимай так, что старый лось. Баючи и есть Баючи. Тебя в тайге 
ни разу не встречай, ты кто?

- Сашка, у меня дед здесь егерем, неподалеку…
- Егерей всех знаю, хороший люди, Степаныч, Егорыч, Максимов, еще 

много есть.
- Я - внук Егорыча, а Степаныча несколько дней назад убили, - тихо про-

изнес Сашка.
- Ай-я, какой беда! - воскликнул Баючи. - Кто мог так поступи, какой 

люди так делай? Надо их скорей находи и стреляй!
- Вот я их и ищу, тех, кто это сделал. Скорее всего, те, кто в Мраморном 

распадке обосновался.
- Плохой люди, его хороший нет. Зверя пугай, зря живи. Плохой люди к 

ним всегда по тайге ходи, черный дело делай.
- Почему ты так считаешь, отец? - удивился Сашка.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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- В тайге много дорога есть, разный тропа сюда люди от границы ходи. 
Порошок такой носи, от него голова другой всегда теряй, потом все равно 
помирай ходи. Один такой люди в тайге помирай, моя его хорони. Моя тогда 
ничто не знай. Когда к реке приходи, его уже умер. Чего делай? Люди да-
леко, никто рядом нет. Моя у костра думай, кури трубку, хорони его. Потом 
его вещи смотри, чего им пропадай? А там - три пакета … порошок, такой… 
не белый - не серый. Моя думай - соль. Пробуй на язык - тьфу! Моя еще 
маленький был, такой порошок хунхузы носи, твоя их китайцы называй. 
Старики говори, отрава это. Мак, где попало расти, его молочко собирай, 
потом еще чего делай… Моя это не надо, как был в рюкзаке, так закопай. 
Потом ходи по тайге, его никто не ищи. Пропадай люди - никто дела нет 
сапсем. Сколько раз гляди, когда такой люди сюда приходи, сумки отдавай, 
потом назад ходи.

- А почему ты решил, что я не из этих людей?
- Твоя лицо - добрый. Вот эта волчица давно живи, все равно зверь. Она 

тебя не трогай, хлеб твой кушай, тебя охраняй. Почему я бойся? Моя толь-
ко Эхе бойся - медведь. Моя волка не стреляй, ее это понимай - «хороший 
люди, мирно живи, как добрые соседи». Его всегда своя дорога ходи, моя 
мешай нету.

Баючи замолчал и вопросительно посмотрел на Сашку.
Сашка смутился. К костру вышел человек, а он не предложил чай. Не по-

таежному это.
- Угощайся, отец. Чай свежий.
- Твоя правильно говори, правильно делай, - одобрил Баючи. - Моя так 

всегда поступай, когда люди встречай.
- Отец, сколько тебе лет?
- Моя давно живи, пока уставай нету, - улыбаясь ответил Баючи. - Жена 

молодая, сына роди, умирай - не хочу.
- Скажи, отец, вот то, как ты перешел через речушку… это что, фокус?
- Какой фокус? - улыбнулся старик. - Никакой фокус нет. Когда воды сап-

сем нет, в этом месте длинный канава был, все равно, что овраг, тока неглу-
бокий. Там, где моя ходи, камень большой лежи, все равно, что стенка ка-
кой. Не знаю, кто так делай. Потом вода появилась, до камня доходи - омут 
делай. Набирайся сколько надо, потом дальше беги. А чо, моя удобно пере-
ходи, всегда так делай. Теперь ты знай. Только осторожно ходи, от сосны 
прямо, к другой сосне. Ходи спокойно, а в другой место - шибко глубоко. 
Твоя хороший чай делай…

- Ты ведь неслучайно здесь появился? - Сашка посмотрел старику в глаза.
- Моя хочу посмотри, какой люди приходи завтра, чего делай, - не отвел 

взгляд старик.
- А потом что? Увидел, а дальше?
- Думай, надо большой начальник ходи, прекращай такой дело.
- Не все так просто, отец… Большие начальники… они - разные бывают. 

Знать надо, к кому идти.
Старик задумчиво посмотрел на Сашку. Еще раз набил трубочку табаком, 

некоторое время курил, глядя на огонь.
- Знаю я, Саша, к кому идти, - тихо произнес старик.
Парень удивленно посмотрел на него. Никакого намека на казавшийся 

смешным говор.
- Не удивляйся моей клоунаде, долгая жизнь у меня за плечами, многому 

пришлось научиться. И в людях разбираться, и в ситуации. Ты ведь тоже по-
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пал в ситуацию, когда выбора в общем-то и нет. Не думал я, что на старости 
лет придется вернуться к тому, чем занимался долгие годы. Еще год назад 
идти мне было не с чем, а сейчас - есть. Завтра, по моим прикидкам, несуны 
доставят в распадок килограммов пятьдесят чистого героина. Следующая 
партия - через месяц. Для полной картины не хватает нескольких фрагмен-
тов, считаю, что завтра все окончательно сложится, вот я и думал, что успею 
навестить кого надо. Передам информацию, а они пусть решают, когда, кого 
и каким образом…

- Вот это поворот… - произнес изумленный Сашка. - Очень неожи-
данно…

- Тайга, парень… - вздохнул старик. - Иной раз такие фортеля выделы-
вает - диву даешься. Я тридцать лет службе посвятил… думал, когда пере-
стройка началась да меня на пенсию определили, все - живу тайгой, никакой 
политики и криминала. Там, где я обитаю, только звери и ходят. Иногда к 
людям выхожу, а так - все в тайге.

- А говорил, что семья, маленький ребенок… Они что, с тобой в тайге?
- Старшие иной раз наведываются, кости размять, помочь по хозяйству. 

Им своих забот хватает. А малой в школу ходит, ему в тайге сейчас делать 
нечего. А мне - в самый раз. Отвык я от людей, мне в тайге интереснее, чем 
с людьми. Дня на три выйду, с семьей пообщаюсь, и снова в привычную 
атмосферу.

- Нескромный вопрос… Семью содержать надо…
- Так всего хватает, - улыбнулся старик. - Пенсия у меня хорошая, тайга 

много дает. Мне мало надо, а жене и сыну - хватает. Тебя каким ветром в эти 
места занесло?

- Приехал к деду в отпуск. Служу в милиции, вот как раз по этой линии, с 
бандитами организованными боремся. Прихватили меня двое старых «при-
ятелей», в тайгу убивать повезли. Удалось вывернуться, волчица выручила. 
Я еще пацаном был, ее выводок первый от этих самых «приятелей» спас, 
видимо, в благодарность прошлой услуге и выручила. Она же и Степаныча 
нашла, принесла его кепку на кордон к деду. Дед на хозяйстве остался, для 
отвода глаз, а я - в тайгу. Утром отправил информацию своему руководству, 
есть кое-какие наметки, теперь жду. Думал здесь переночевать, а с рассве-
том наблюдать и ждать.

- Ждать… оно хорошо, конечно. Особенно, если маховик уже запущен.  
С кем информацию отправил?

- Местный участковый заинтересовался некоторыми странностями…
- Это Елена, что ли? - улыбнулся старик. - С ее дедом мы вместе десять 

лет бок о бок служили. Вот кренделя жизнь выписывает! Хорошая девчон-
ка, боевая. Хотел бы я посмотреть на того, кто ей стремена оденет…

- Беспокоюсь я за нее… Не женское это дело - с бандитами разбираться. 
Тут не каждый мужик справится.

- А ты перестань сомневаться. Сомнение - не лучший помощник в таком 
деле. Это, как прыжок с парашютом, прыгнул - значит, думал, с чем и для 
чего. Ладно, пора спать ложиться. Денек будет напряженным…

Утром на скорую руку позавтракали, затушили костер и направились к мес- 
ту засады. Первым делом Сашка внимательно осмотрел местность, оцени-
вая произошедшие за ночь изменения. Лагерь только начинал просыпаться, 
народ приводил себя в порядок. Постепенно все собрались под навесом.

- Одно плохо, ничего не слышно… - проворчал старик.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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* * *
Последними к столу вышли Веня, Игорек и Шерхан.
- В общем, так… - обратился одновременно ко всем Шерхан. - После зав-

трака - все по своим местам. Вы прекрасно знаете, что произошло вчера. 
Наблюдение вести с удвоенным вниманием, не дай бог, кто уснет или прово-
ронит что-нибудь важное! Тогда лучше сами себя загрызите. Кого где найду, 
там и оставлю. Даже тени не должно просочиться в распадок! За послед-
ние дни и так много потеряли. А сегодня груз прибудет немалый… Повто- 
ряю - утроенное внимание! Много непонятного происходит вокруг. То лес-
ник свой нос не туда сунул, то парни вместе с машиной не туда уехали, то 
волки объявились. Бермуды какие-то! Короче, кто жить хочет, меня понял.

Под навесом воцарилось молчание. Речь Шерхана настроения никому не 
прибавила. Минут через пятнадцать, оставив на столе посуду, люди стали 
расходиться.

- Бардак! - глядя на происходящее, высказал свое мнение Шерхан. - За-
жирели вы здесь, Игорек, зажирели. Такие бабки имеете, и только за то, что 
раз-два в месяц принимаете и отправляете груз. Курорт, да и только! Вам 
сюда еще баб завезти да пару самогонных аппаратов - вообще обо всем за-
будете!

- Так ведь все нормально было, - попытался возмутиться Игорек. - И лес-
ника вовремя остановили…

- Дурак ты, раз не понял, умный бы промолчал… - махнул рукой Шерхан. - 
Готовься несунов встречать, с тебя первого спрос будет.

Медленно тянется время ожидания. В лагере все затихло, никаких тебе 
передвижений.

Сашка и старик, сменяя друг друга, продолжали вести наблюдение, боясь 
пропустить что-либо важное. Некоторое оживление возникло в лагере с по-
явлением невысокого мужичка в потертой брезентовой штормовке.

Выйдя на поляну, он неторопливым шагом прошел под навес, не снимая с 
плеч рюкзака, напился воды, сел на широкую лавку, закурил. Из вагончика 
появился Шерхан и степенно направился к мужичку. Поздоровавшись с ним 
за руку, присел за стол напротив, вопросительно взглянул на пришедшего.

- Посылку получите, - произнес мужичок, снимая с плеч опостылевший 
ему увесистый рюкзак. - Намаялся я с грузом в этот раз. Сначала погран-
цы чуть не перехватили, уже на этой стороне. Потом при переправе через 
Быстринку в лодке одна камера воздух травить стала, еле до берега догреб. 
На обратном пути латку ставить придется. Две ночи на деревьях ночевал, 
волков опасался.

- Так ведь и премиальные по делу получишь, все не за так дается. Сейчас 
груз проверим, и расчет в руки. Отдыхай пока, подкрепись с дороги, а потом 
топай себе дальше, до другого раза.

Минут через пятнадцать Шерхан вышел из вагончика, подошел к мужич-
ку и передал ему заметно опустевший рюкзак и пачку денег. Мужичок от-
ставил кружку, пересчитал деньги, аккуратно завернул их в тряпицу и по-
ложил во внутренний карман куртки.

- В следующий раз все, как обычно?
- Как время подоспеет, жди вызова, - прощаясь с ним, сказал Шерхан и 

ушел в вагончик.
Мужичок накинул лямки рюкзака на плечи, молча кивнул повару и не-

спешным шагом направился в обратный путь.
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* * *
- Вот дожили, - со вздохом произнес Баючи. - Никого не боятся, белым днем 

что хотят, то и творят… Никакой управы на них нет. Да в ранешное время 
умысли кто такое паскудство, сильно и доказывать бы не пришлось. Взяли с по-
личным - получи свое! И - на рудники. Какие к чертям моратории?! Да плевать 
на международное мнение с высокой колокольни! Вон китайцы, они у себя за 
наркотики - смертная казнь. За взятки - смертная казнь. За оружие - смерть…

- Твои бы речи, отец, да кое-кому в уши… - вздохнул Сашка. - У наших 
одно время бытовало мнение, что насильника, грабителя, бандита, торговца 
дурью, проще завалить при задержании. Только при этом все должно вы-
глядеть натурально, чтобы не было повода у прокуратуры возбудить дело 
против сотрудника. Но чаще получается по-другому. Ты его сначала ищешь, 
потом, спустя некоторое время, - отпускаешь. И никто толком сказать не мо-
жет, отчего такое паскудство происходит. Адвокаты, когда им удается заце-
питься за нарушения закона при задержании, кайф ловят, указывая на неиз-
менные протокольные ошибки. Ненавижу эти сытые, самодовольные рожи. 
А кроме них есть еще прокурор и судья. Вот ведь, вроде и одно делаем… 
Ладно, что пустое молоть…

- Знакомо все это и мне… Ты, Саня, как настроен на текущий момент? 
Елена может и не поспеть. Пока она доберется, пока нужного человека най-
дет, а дело - вишь, как крутиться стало. Похоже на то, что сегодня весь груз 
соберется. И вариантов их здесь попридержать не так и много. Знаю я одну 
тропку, по которой гонец пойдет, вот только успеть бы его перехватить…

- Думаешь, что из-за одного они суетиться не станут? Так ведь не только 
суетиться, они его искать начнут. Да и справишься ли один? Я той тропки 
не знаю…

- Справлюсь. Ты здесь оставайся, наблюдай, надо точно знать, сколько будет 
груза. Я его так спрячу, до конца своих дней искать будут - не найдут. Тропка 
та далече от нашей лежки, сюда не должны сунуться. А сунутся - шуми, чего 
еще остается… Ты только жалость к этим - отбрось. Не надо их жалеть ни с 
какой стороны. То количество гадости, что принес такой один гонец, хватит 
не на одну тысячу человек. И ведь он знает, что делает. Знает, что у него в 
рюкзаке за плечами. Однако ему нужны деньги! Ради них он готов на все.

Баючи поднял свой карабин и неспешным шагом скрылся за кустами. 
Сашка и волчица проводили его взглядом. Спустя некоторое время волчица 
поднялась с травы под кустом и, пригнув голову к земле, неслышно ступая 
лапами, ушла. Когда, спустя мгновение, Сашка оглянулся, он не увидел зве-
ря на привычном месте.

Волчице очень хотелось есть. Те два куска хлеба, сдобренные жиром из 
банки с тушенкой, ни в коей мере не могли утолить ее чувство голода. «Хо-
рошо людям, - думала она. - Посидели возле огня, поели своей еды, запили 
странно пахнущей горячей водой и остались довольными. Но я, так как они, 
не могу. Интересно, что сейчас делает стая?..».

* * *
Сашка заметил движение на краю поляны и перевел бинокль в ту сторо-

ну. К вагончикам торопливо направлялся человек неопределенного возрас-
та. Нижняя часть его лица была скрыта густой бородой, из-под темной вяза-
ной шапочки выбивались длинные пряди давно не мытых волос. Внешним 
видом человек напоминал вяленую рыбу. Весь какой-то линялый, потертый, 
в засаленной одежде, с многочисленными заплатками.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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К нему навстречу тут же вышли Шерхан и Игорек.
- Леший, тебе что, денег не хватает? Или лень носить что-нибудь попри-

личнее?
- Ты чо, Шерхан? Меня люди не поймут, если я во фраке и лакировках 

появлюсь в тайге! С ходу начнут вопросы задавать. Не, так привычнее для 
всех. А бабло есть, я же дурь не потребляю, я тока водовку, да и то - строго 
по норме, мною и установленной. Забирайте скорее ношу, вымотало меня 
на этот раз. Всего-то два кило сверх обычной нормы, а плечам непривычно. 
И… это… айда кто со мной, я, кажись, волка тока что видел…

- Где?!
- Да вот, прям перед самым выходом на поляну. Иду себе, поспешаю, что-

бы, значит, прийти ко времени, а в трех шагах серое что-то через тропу - 
шасть… Ох, и оторопел я! Потом думаю, неужто с устатку такое мнится?

- Да нет, не с устатку и не мнится… У нас вчера Мотылька волк зарезал, 
как бритвой по шее полосонул. Такие вот дела… Черт! Как все не вовремя! 
Сейчас бы самое то, шугануть, как следует, да только шуметь нельзя. Ты 
пока только второй, кто пришел, еще четверо должны подойти. Услышат 
выстрелы, передача груза надолго затянется. Сам знаешь, что вы должны 
делать в случае шухера.

- А то?! Лично я груз заныкал бы да по-тихому осмотрелся. А уж потом, 
если что серьезное, свалил в обратку.

- Ну вот, а мы бы тебя ждали, а потом искать пошли, а время не терпит…
Так ведь шухера нет никакого?
- Я и говорю, что нет времени волка травить загоном. Ладно, давай свой 

сидор, иди, ешь. А я сейчас посмотрю груз и расчет выдам.
- Шерхан, там отдельно упаковка лежит, предупредили, что пробная пар-

тия. Вроде как новое дерьмо, но стоит в два раза дороже, чем все остальное, 
что я принес. И название мудреное, какие-то амихимины или вроде того. 
Дело, конечно, не мое, мое дело принести, но слышал, что от них люди 
очень быстро с катушек слетают, и вернуть их в нормальное состояние уже 
невозможно…

- Вот именно, не твое дело и не мое. Наше дело - товар сдать, бабки по-
лучить. Лично меня не интересует, сколько их загнется. Нарики и нелюди 
вовсе, так, дерьмо. Меня также не интересует, где они деньги берут. А товар 
новый - амфитамин. Это наркотик искусственного происхождения, впервые 
был синтезирован более ста лет назад. Использовали поначалу как психо-
стимуляторы. Даже в армии одно время применяли для снятия утомления, 
сонливости, повышения работоспособности. Потом расчухали, что нарко-
манов плодят, внесли в запретный список. А умные люди поняли, что на 
этом можно делать большие бабки, налаживают производство. Короче - не 
нашего ума это все, нам не за это деньги платят. Все! Лекция окончена!

Шерхан с Игорьком направились в вагончик, а Леший прошел под навес, 
где ему повар тут же принес стакан водки и полную чашку каши с тушенкой.

- Во! Совсем другой базар, - сказал Леший и, не теряя времени, тремя 
жадными глотками выпил водку. Управившись с едой за неполные пять ми-
нут, он сытно отрыгнул, оглядел лагерь слегка осоловевшим взглядом и, 
вытащив из портсигара сигарету, закурил.

Вскоре к нему подошел Шерхан.
- Знаешь, Леший, ты бы не торопился в обратный путь. Побудь здесь, от-

дохнешь, в баньке попаришься, переночуешь и, если все нормально, завтра 
уйдешь.
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- Легко! Меня нигде никто не ждет. Если еще водки дашь, чего же не 
остаться?

- Вот и договорились. Бери свои деньги, ступай в баню, только об одном 
прошу - не нажирайся до потери чувств. Нам лишний карабин очень может 
пригодиться. Я нутром чувствую, что творится что-то мутное. Скорее бы 
несуны пришли, да свалить отсюда.

- Да нормально, Шерхан. Всегда прокатывало, и на этот раз все будет путем. 
Если что, я от заводи за пару минут припылю. Давай пойло… А насчет баньки ты 
хорошо придумал. Я тогда и робу состирну, поди высохнет, никто не обломит.

Получив у повара фляжку с водкой, Леший, предвкушая удовольствие от 
бани и грядущей выпивки, направился к заводи на берегу речушки. Пока 
банька топится, можно будет одежонку слегка состирнуть, водочки немно-
го хлебнуть, глаза ненадолго прикрыть. Леший шел к заводи, находясь в 
отличном настроении. Дело сделал, деньги в кармане, водочка во фляжке 
ласкает слух легким бульканьем, сейчас… Вот этого «сейчас» и не произо-
шло. Вернее, произошло, но не так, как оно виделось Лешему. От куста 
справа мелькнула серая тень. Все случилось настолько стремительно, что 
Леший не успел ни за карабин взяться, ни нож из ножен выхватить. Клыки 
волка полоснули ему по шее, и серая тень исчезла в кустах на другой сто-
роне тропинки. С выражением удивления в широко распахнутых глазах и 
гримасой боли на лице Леший упал на землю.

Волчица тем временем подошла к воде и принялась жадно пить ее. Она 
убила не для того, чтобы унять чувство голода. Она просто знала, что этот 
человек готов стрелять в нее только ради того, чтобы убить. Он был одним 
из тех, кто убил двух волков из ее стаи только за то, что этим людям понадо-
билась удобная пещера в скале. Им было глубоко плевать на то, что волки в 
ней жили. А ведь ее волки людей не трогали. И не важно, что люди этого не 
знали, они - убили! Они стали убивать первыми! Волчица помнила, как вот 
этот весело смеялся, поднимая за хвост убитого им молодого волка.

«Вот теперь можно поохотиться, - напившись воды, подумала волчица. - 
Сейчас зайчишку придавлю, можно будет поделиться с человеком, а то ест 
непонятную еду. Хотя… нет, не стану я этого делать. Человек опять будет 
огонь разводить…».

Тем временем на поляне один за другим появились еще двое несунов. Про-
цедура передачи груза и получения денег повторилась и, спустя полчаса, пере-
кусив под навесом, гонцы ушли в тайгу. Предложения выпить водки и остаться 
им не поступило. Не в той степени доверия они находились у Шерхана.

Шерхан сидел за столом под навесом, курил и напряженно думал. А поду-
мать было о чем. Осталось дождаться последнего несуна, после чего партия в 
шестьдесят килограммов героина будет готова к дальнейшей транспортиров-
ке. Сколько-то потом останется в области, а большая часть будет переправле-
на в другие регионы, согласно имеющейся договоренности между группиров-
ками, контролирующими этот бизнес. Задача Шерхана в том и заключается, 
чтобы принять груз и доставить его в пригородный дачный поселок. И груз 
он доставит, как это уже не раз происходило за последние три года. Сбоев и 
проколов ни разу не случалось. За все время только дважды по неизвестным 
причинам он не дождался несунов, что было списано на неожиданности, ко-
торые могли произойти с ними в тайге. Вот и сегодня у каждого из пяти были 
свои заморочки во время транспортировки груза. Тайга, она и есть - тайга. 
Всякое может случиться - никто не застрахован, особенно - в тайге. Непонят-
но откуда взявшееся чувство тревоги не проходило.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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К столу подсели Игорек и Веня, закончивший свою часть работы.
- Ну, что, еще один, и первая часть закончена? - спросил Игорек.
- Перескочим - скажем «гоп», а пока - ждем, - угрюмо ответил Шерхан. - 

Веня, все нормально?
- На первый взгляд - вроде все путем. Получим последнюю партию, опре-

делимся с общим весом. По качеству вроде бы нет отклонений. Упаковано 
именно так, как и должно быть, пакеты не тронуты были. Слушай, а чего мы 
вчера в баню не сходили? Ведь и время было.

- Тебе в городе бани с мочалками мало?
- Здесь - иное дело. Тут и дрова не такие, как в городе, про сауну я вообще 

молчу. А с мочалками в баню - традиция, сам понимаешь. Как так, в баню и 
без телок?! Братва не так понять может.

- Ладно! Еще время есть, сгоняй на берег, там сейчас Леший. Пусть баню 
ополоснет. Да протопите ее по-новой. Нутром чую, что ночевать здесь при-
дется. Так хоть время убьем с пользой для себя.

Веню два раза просить не надо было. Встал и быстрым шагом направился 
по тропке через поляну к заводи. Не прошло и пяти минут, как сидящие под 
навесом Шерхан и Игорек услышали два выстрела. Их как ветром сдуло. 
Крикнув на ходу, чтобы повар оставался на месте, и, схватившись за писто-
леты, они бегом рванули на звук выстрелов.

Веня стоял рядом с распростертым на земле телом Лешего.
- Ну, ни хрена себе! - вырвалось у Шерхана. - Вот, твари… чего творят! 

Что происходит?! Ну не должны они нападать на человека! Зимой - куда ни 
шло, но сейчас - лето!

- Шерхан, все это время в распадке и округе было тихо. Зимой даже сле-
дов их не было видно.

- Я в твой адрес ни слова не сказал, Игорек… Веня, у него во внутреннем 
кармане сверток с деньгами, забери. А то по запарке с ними закопаем, потом 
раскапывать придется, еще один грех брать на душу. Я сейчас вернусь в ла-
герь, пришлю сюда повара с лопатами. Оттащите тело подальше от тропы, 
закопаете. Игорек, на тебе - крест поставить на могилку. Хорошо, что род-
ных у бродяги нет, сообщать некому. Твою мать! Попил водочки, попарился 
в баньке! Потом кровь с тропы уберите, нам всем этой тропой еще не раз 
придется пользоваться.

На душе у Шерхана стало еще пакостнее. С Лешим они вместе делали 
первую ходку. Потом их дороги разошлись… Шерхан даже высшее обра-
зование успел получить, а Леший так и остался бродягой. Три года назад 
встретились случайно в Белокаменском. Шерхан тогда подбирал команду 
несунов. Лучшей кандидатуры и желать было нечего. Леший в то время 
не бедствовал, но и не барствовал. Жил в своем стареньком домике, что 
от матери в наследство к нему перешел. Изредка попивал водочку с одной 
вдовушкой, иногда - с такими же бедолагами. С весны до поздней осени 
браконьерил по рекам и озерам. Последние два года за хорошие деньги ис-
полнял роль гонца. Правильно исполнял, честно, был на особом положе-
нии. Именно ему и было доверено доставить пробную партию «синтетики». 
Жаль бродягу, да что уж теперь… Хорошо, что на примете есть подходящий 
человечек, его и обрабатывать не придется.

- Ты вот что, - сказал Шерхан, обращаясь к повару, - возьми пару лопат, 
ступай на тропу, поможешь. И держи язык за зубами, понял?

Повар молча кивнул головой и направился выполнять поручение.
- Уж время к вечеру, а несуна и нет… - вздохнул Шерхан.

3 «Алтай» № 5
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* * *
Тот, кого с таким нетерпением ожидали в распадке, лежал со связанными 

руками в небольшой скальной выемке, примерно в километре от тропы, по 
которой он спешил в распадок.

Паренек считал, что все самое сложное уже позади, оставалось пройти 
около трех километров по сравнительно легкой для передвижения тропе. 
Неожиданный сильный удар по голове на какое-то время лишил его созна-
ния. Когда пришел в себя, руки были крепко связаны тонкой полоской кожи, 
рюкзак лежал рядом.

- Горемыка, жить хочется? - спросил его сидящий на некотором отдале-
нии старик.

- А кто не хочет жить? Все хотят, только дураки спешат с ней расстаться.
- Тогда поднимайся на ноги и тихонько топай туда, куда я скажу. Покла-

жу твою я сам понесу, не такая уж и тяжесть для старика. Замечу только, 
что если след явный оставишь после себя - будет больно. Станешь чудить -  
убью. Если нет вопросов, тогда пошли.

Пареньку на какое-то мгновение стало страшно. Умирать раньше време-
ни ему не хотелось. Двадцать два года всего и пожил на свете. То, что у 
него появилась возможность хорошего заработка, он считал большим везе-
нием. Собственно, и выбирать не приходилось. Родом из таежной глубинки, 
не имея специальности, как правило, выбор не такой уж и большой: либо 
спиться и бродяжить, либо в тюрьму. И так, и так - плохо. Он прекрасно 
знал, что носит в своем рюкзаке. Но считал, что сам эту дурь принимать 
никогда не станет, а что и куда потом денется - его не интересовало. Глав-
ное - деньги платили приличные. Единственное условие было - молчание. 
Он и молчал. Вообще, он был готов к тому, что рано или поздно его при-
хватят. Погранцы ли, милиция накроет, да и на бродяг в тайге запросто мог 
наткнуться. Но появления непонятного старика не ожидал. Окончательно 
его выбило из состояния уверенности то, что старик знал, кого берет в плен. 
Старик именно его ждал на тропе. Когда пришли на место, паренек оконча-
тельно уверился в том, что старик настроен очень серьезно.

- Ты пока определяйся вон в тот угол, - старик показал на дальний угол выем-
ки. - Я тебе сейчас стану вопросы задавать, а ты - отвечать на них будешь. Чест-
но, как на исповеди. Ты на исповеди был хоть раз? Очень советую, если все для 
тебя благополучно завершится, обязательно сходи. Я так думаю, что грехов на 
тебе не так много, много времени у батюшки не отнимешь... Итак, у кого брал 
героин, где переходил границу, кого еще из несунов знаешь, куда и кому нес? 
Подумай и излагай. Я буду смотреть тебе прямо в глаза, начнешь говорить не-
правду - пеняй на себя. Поверь, мне тебя убивать очень не хочется.

Спокойный тон старика, казалось, проник в самые отдаленные части го-
ловы паренька. Старик достал небольшую трубочку, набил ее табачком, рас-
курил и, прищурившись от дыма, посмотрел в глаза онемевшего от страха 
паренька.

Заикаясь от волнения и дрожа голосом, он стал рассказывать то, о чем 
его спросили. Знал он немного, поэтому рассказ не был долгим. Выслушав, 
старик выбил пепел из трубочки в ладонь, спрятал ее в карман и, повернув 
ладонь, высыпал пепел на траву. Стряхнув остатки пепла, старик опять по-
смотрел в глаза пареньку. Спустя мгновение, глаза парня стали закрываться, 
голова склонилась на грудь.

- Ты будешь спать до утра… - тихим голосом заговорил старик. - Потом 
проснешься, встанешь, возьмешь свои вещи и пойдешь домой… Ты никому 
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и никогда не расскажешь, что видел меня, ты забудешь все, что ты делал до 
настоящего времени…

Старик достал из своей сумочки несколько бумажных пакетиков, выбрал 
один и аккуратно развернул его. Высыпал содержимое на кусочек березо-
вой коры, поднес к смеси трав зажженную спичку. Когда появился легкий 
дымок, старик потушил спичку, поднялся на ноги и подошел к спящему. 
Приподнял его голову и поднес тлеющую смесь к лицу так, чтобы паренек 
вдыхал дым. Когда тление закончилось, старик отошел в сторону, высыпал 
на землю пепел, растер его подошвой. Потом переложил в свой рюкзак па-
кеты с героином и, не глядя больше на паренька, вышел из пещерки на све-
жий воздух.

Около часа ему понадобилось, чтобы надежно спрятать груз. Закончив, 
старик легким шагом направился к распадку.

* * *
Сашка маялся в тени большого старого кедра. Тень надежно укрыла его от 

солнца. Если бы кедр рос чуть дальше от того места, где находился Сашка, 
ему пришлось бы несладко. Под кустами от солнца не очень-то укроешься. 
Он слышал выстрелы, видел, как началась суета в лагере, как повар уходил 
с поляны с лопатами, заметил возвращение троих. Он смог разглядеть их 
угрюмые лица, вот только не мог понять причину их угрюмости. Появив-
шаяся неслышно волчица улеглась под кустом, опустила голову на лапы, 
закрыла глаза и задремала.

Сашка внимательно посмотрел на волчицу.
- Вы, мадам, однако кушать бегали. И, конечно, не скажете, что там у них 

произошло.
Уставшая волчица даже не отреагировала на его голос.
Сашка отвернулся и поднес бинокль к глазам. Из того, что он увидел, на-

прашивался вывод: на поляне спорят, на поляне кого-то ждут.

* * *
- Куда ты собираешься идти? - спрашивал Шерхан у Игорька. - Ты знаешь 

тропу, по которой Малой должен прийти?
- Я далеко по ней не ходил, но, примерно, имею представление.
- Ты соображаешь, сколько ему от границы топать? Почти пятьдесят ки-

лометров. А если его погранцы прихватили? Утоп на хрен в каком-нибудь 
болоте? Деревом придавило? Ты все полста километров станешь прочесы-
вать? Не смеши меня! Ждем до завтра. Если к обеду Малой не придет, бу-
дем считать, что груза нет. Получим не так много прибыли, вот и все дела.  
С поставщиками разберемся, не впервой. В конце концов, доставка наркоты 
сюда, в распадок - это и их головная боль тоже. Мы груз от Малого не при-
няли. Вот и весь разговор. Собирай людей, пусть идут ужинать. И - обратно 
на посты. Ночью всем скопом не спать…

* * *
Сашка услышал легкие шаги и обернулся. Волчица же только ушами 

встряхнула. Когда из-за кустов появился старик, Сашка рукой показал ему 
на кедр и, пригнувшись, шагнул под его ветви.

- Как охота?
- Нормально. Парень сообразительный оказался. Жаль, но иного выхода 

не было, пришлось на какое-то время лишить его памяти. Если с ним не раз-
3*
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берутся его дружки, в ближайшее время навещу, верну ему мозги на место. 
Как здесь?

- Приходили с грузом пятеро. Четверо получили деньги и ушли в тай-
гу. Одного главный оставил. Тот пошел к заводи, где они вчера плескались 
вечером, потом в ту сторону направился этот, который с главным приехал. 
Минут через пять прозвучало два пистолетных выстрела. Ну, эти двое рва-
нули по тропе. Потом главный вернулся и отправил туда повара с двумя 
лопатами. Похоже, нервничают, что-то произошло, а что - непонятно.

- С этим позже разберемся, теперь они до утра из распадка никуда не 
денутся. Станут ждать шестого. И мне кажется, что до полудня время у нас 
есть. Если Елена утром не появится, пойдем на перехват машины, больше 
ничего не остается.

На ночевку расположились на том же месте, на берегу возле брода. По-
ужинали сухим пайком. Старик приготовил травяной чай по своему рецеп-
ту. Потом спокойно легли спать под охраной волчицы.

* * *
Ночь в лагере была не такой спокойной. Игорек почти не спал, каждый час 

вызывая на связь по рации своих постовых. Шерхан беспокойно ворочался 
на лежанке, пару раз вставал, выходил на воздух, курил. Потом возвращался 
в вагончик, забывался коротким сном и опять просыпался, услышав перего-
воры по рации. С первыми лучами солнца под навесом собрались почти все 
обитатели распадка. Только один человек оставался на посту, охранял про-
езд. У всех было неважное настроение, взгляды хмурые, глаза красные от 
недосыпания. За столом во время завтрака все хранили молчание. Первым 
тишину нарушил Шерхан.

- Две недели вы все спали вволю, жрали от пуза, пару дней обязаны вы-
терпеть. Терпеть усталость от недосыпания можно. Короче… если до двух 
часов дня гонец не прибудет, увезу то, что уже есть в наличии, и дрыхните 
дальше. Выспитесь, если вас здесь волки сонными не сожрут.

Упоминание о волках заставило всех вздрогнуть.
- Сейчас смените дозорного на дороге, пусть поест горячего. Серьезность 

ситуации вы все должны понимать сами. Потерпите еще часов шесть. Если 
власти нагрянут, ничего они здесь не найдут, весь груз надежно спрятали 
ночью. С остальным будем разбираться…

Дозорного на дороге менять не пришлось, так как он появился из-за выс-
тупа скалы, сопровождая молодую женщину, одетую в зеленый камуфляж. 
У женщины на правом плече стволом вниз висел карабин, на широком офи-
церском ремне старого образца была кобура с пистолетом Макарова, охот-
ничий нож в ножнах, за спиной - небольшая походная сумка в виде ранца.

Мужик, сопровождавший незнакомку, прошел к столу, уселся на лавку 
и посмотрел в сторону повара. Тот не мешкая принес ему порцию каши и 
кружку горячего крепкого чая. Дозорный посмотрел на Шерхана, ухмыль-
нулся и взял в руку ложку.

- Шла по дороге, направлялась в распадок. Говорить не хочет, оружие отдать 
отказалась. Ну, а чо с ней было делать? В морду бить? Так я этого паскудства с 
бабами не позволяю, вот, привел… Вы теперь с ней и крутите шмансы да реве-
рансы, можете вообще хоть по-иностранному базарить, а я - жрать хочу.

Дозорный посчитал свою миссию выполненной и принялся за завтрак.
Шерхан посмотрел на сидевших за столом, его поняли без слов. Задача 

была всем поставлена, вот и отправились ее выполнять. Веня ушел в ва-
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гончик, повар отошел в дальний угол навеса, к плите. За столом остались 
Шерхан и Игорек. Оба вопросительно посмотрели на гостью.

Оставшиеся у стола Елене не были знакомы, она приняла решение пред-
ставиться.

- Здравствуйте… я - участковый инспектор милиции, старший лейтенант 
Бережная. Данный участок тайги находится на моей территории, совершаю 
внеплановый обход, - спокойным голосом представилась Елена, сняла с 
плеча карабин и села за стол, положив карабин себе на колени.

Сашка и старик появились под кедром именно в этот момент. Когда Саш-
ка рассмотрел в бинокль, что происходит в лагере, он только плюнул от 
досады. За столом сидели два мужика, которые вели себя как старшие в 
лагере, а напротив них за стол усаживалась Елена.

- Чтобы я еще хоть раз связался в серьезном деле с женщиной… да ни в 
жизнь!

Сашкиному возмущению не было предела.
Старик взял у него бинокль, глянул в него на лагерь и вернул Сашке.
- А что, собственно, произошло? Ровным счетом ничего… Ну, не пришла 

она сюда, как было оговорено. А может, на то у нее свои причины были. Она 
уверена, что ты сейчас видишь все происходящее, вот и соображай. Лично 
я в данный момент ничего страшного не наблюдаю.

- Ага! - возмутился Сашка. - Светская беседа среди тайги. Участковый и 
бандиты. Они ей сейчас голову свернут, и чем мы сможем помешать?

- Да не станут они ей голову скручивать вот так, с ходу. Сначала постара-
ются выяснить, для чего она здесь. Скорее всего, ночью они спрятали груз. 
Если с бумагами все нормально, опасаться им нечего. Сейчас чаем угостят, 
да проводят с честью…

Услышав, кем представилась гостья, Шерхан удивленно посмотрел на 
Игорька, потом снова вопросительно посмотрел на Елену.

- Может, чаем угостите?
Шерхан дал знак наблюдавшему за ними повару. Вскоре на столе стоял 

чайник с крепким чаем, чистая кружка, банка с медом и ночной выпечки 
хлеб.

- Чем обязаны вашему визиту, инспектор? Мы здесь давно, работаем офи-
циально, документы все в полном порядке. Не браконьерствуем, лес не ва-
лим. Если честно, то лично я - очень удивлен!

- На самом деле повода у меня нет. О том, что вы работаете официаль-
но - уведомлена. Мне даже настоятельно рекомендовали не тревожить вас. 
Вот я и не тревожила… Но… не так давно пропал егерь с соседнего участ-
ка, здесь неподалеку. Два дня назад его обнаружили убитым, был застрелен 
из автомата Калашникова. Вот и приходится крутить километры по тайге. 
Тайга, знаете ли, многое видит, многое знает, надо только уметь у нее спра-
шивать.

- У нас есть официальное разрешение на карабины, на пистолеты. Автома-
тов у нас нет, зря время теряете. А вы, значит, умеете у тайги спрашивать?

- Иногда получается, дедушка научил, я с детства в тайге. Вижу, у вас 
осадное положение… по какому случаю, если не секрет?

- Да, в общем, и нет секрета: волки объявились в округе, вот и опасаем-
ся, вдруг нападут неожиданно. Вы бы поостереглись, в одиночку по тайге 
опасно ходить.

- У меня с ними нейтралитет. Я их не трогаю, они меня стороной обходят. 
А вот вы - рискуете. Ваши люди сейчас в дозорах сидят. Я так думаю, в трех 
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местах, да к тому же далеко друг от друга. Вы бы пожалели своих людей, в 
лагере оно спокойнее было бы. Волки, как правило, нападают на одиночек. 
Но для этого надо их очень к этому принудить. У вас с ними конфликтов не 
было? Я слышала, именно в этом распадке обитала волчья стая.

- Был конфликт, скрывать нечего, - вздохнул Шерхан. - Нам где приказано 
было, там и встали лагерем. А тут - волки. Вот двоих и застрелили. Два года 
о них не было слышно.

- Вот и я о том… Так, значит, про егеря ничего сказать не можете?
- Егеря к нам не заходят, и нам они без надобности. Через лагерь никто 

посторонний, да с автоматом, не проходил. Мы же люди гостеприимные, 
вот и вас чаем угостили.

- Так и спасибо вам за угощение. Еще один вопрос - у вас, как я слыша-
ла, в лагере должно быть шесть человек. Судя по машине, двое приехали-
уехали, получается - пять… Где шестой?

- Так, откуда нам знать? Месяц уже, как уволился. Скучно ему было на 
одном месте, он - бродяга по своей натуре, вот и ушел туда, где интереснее. 
Да тут и пятерым работы не так уж много, справляются.

- Ну, спасибо. Пойду, пожалуй. Провожать меня не надо. Вы тут осторож-
нее будьте.

Елена не торопясь поднялась со скамьи, повесила карабин на плечо и по-
шла мимо пещеры, вдоль скалы, а потом пересекла поляну.

- Игорек, ты эту бабу раньше видел? Я, например, считал, что участковый - 
мужик.

- Она уже была здесь. Кажется, Серый с Сутулым говорили, что есть в 
районном отделе баба, вроде участковый инспектор. Так, я думал, что они 
больше по недоноскам специализируются. Да у них тут, в глухомани, сам 
черт ногу сломит.

- В принципе, нет ничего странного в том, что участковый работает по 
убийству. Но вот чтобы так, баба по тайге шастала, одна? Слушай, а чего 
она вопросы странные задавала? Похоже, что знает больше, чем сказала. 
Жаль, трогать ее нельзя…

- Не, Шерхан. Одно дело егерь, у него и среди браконьеров врагов полно. 
С бабой связываться, да еще с ментом, может стремно получиться. Да ну ее, 
пришла-ушла. Ноги не жалко, пусть километры мотает, коли приспичило.

- Куда Малой запропастился? Ну, я ему выдам премию за доставку!

* * *
Сашка внимательно следил за беседой, еще внимательнее наблюдал, как 

Елена уходила с поляны. Наблюдателя он заметил именно в том месте, где 
двое суток назад сам находился. Сейчас Елена пройдет мимо скалы, скроет-
ся в кедраче, и наблюдателю ее не будет видно.

- Ты, Саня, смотри за поляной, а я пойду, девочку приведу сюда. Знать бы, 
где третий наблюдатель…

Старик неслышными шагами ушел встречать Елену, а Сашка направил 
бинокль на скалу. «После завтрака трое мужиков с карабинами скрылись 
за уступом. Если предположить, что один дежурит у дороги, второй сидит 
на площадке, третий должен быть на противоположной стороне поляны, за 
уступом. И вот его-то, как раз, и не видно. Интересно, почему Елена пошла 
через лагерь?».

За спиной послышались шаги, под кедром появился сначала старик, по-
том Елена. У Елены на голове были надеты миниатюрные наушники.
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- Привет, ты им чего, микрофон всадила?
Елена приложила указательный палец к своим губам, внимательно слушая 

эфир. Через пару минут она улыбнулась и убрала наушник из одного уха.
- Привет! Я вижу, в нашем полку прибыло, дедушка Баючи появился.  

В общем, поручение твое я не выполнила.
- Ты с ума сошла? И чего теперь делать?
- Я в здравом уме. Твоего начальника вызвали в Москву в МВД на со-

вещание. Поскольку других лиц тобой названо не было, я и не стала ни 
с кем откровенничать. Зашла к нашим операм, выпросила у них напрокат 
пару микрофонов и приемник, написала рапорт на отгулы и рванула к тебе. 
Пришлось играть открыто. Пошла в лагерь прямо по дороге, меня встретил 
дозорный, проводил. Сказала, что работаю по факту убийства егеря, съели 
за милую душу. Правда, намеков и недомолвок было много, мужики тертые. 
Воткнула один микрофон под столом, второй бросила в травку около пеще-
ры. Кстати, дозор на дороге почти в том же месте, за выворотнем. Где еще 
двое - не знаю.

- Второй сидит на скале, где мы встретились. На счет третьего могу толь-
ко догадываться.

- А чего гадать? - подал голос старик. - За уступом, метрах в ста от доро-
ги большой валун. Скорее всего, там и сидит третий. Удобнее места найти 
трудно.

Елена знаком попросила помолчать и поправила наушники на голове. Че-
рез пару минут она их сняла.

- Дальше пока неинтересно слушать, ругаются. Старший у них - Шер-
хан. Тот, что чернявенький и помоложе - Игорек. Есть еще Веня, помощ-
ник Шерхана. Героин сейчас спрятан в пещере, ждут шестого гонца. Если 
к двум часам дня его не будет, грузят все в джип и катят неизвестно куда. 
Какой-то пригородный дачный поселок.

- Так, дети мои… отпускать их с грузом ни в коем случае нельзя, при-
чины тому знаете не хуже меня. Вы только представьте, десятки килограм-
мов отравы каждый месяц. Пусть не все остается в стране, какая-то часть 
транзитом уходит дальше, но эта оставшаяся часть травит нашу молодежь. 
Наркотики пришли в самые отдаленные и глухие места. Это же надо было 
додуматься, пустить наркотики по контрабандным тропам, через десятки 
километров тайги. Хорошо же у них дело поставлено. В самом Китае на-
казание за наркотики вплоть до смертной казни. Ну, дак они же не туда, 
а - оттуда… Кто тут станет машины досматривать? Да никому и в голову 
не придет, если на это нет прямых указаний. А указания такие никто и не 
станет давать.

- Предлагаешь штурмом брать лагерь? Крови много прольется. Если маши-
ну перехватить по дороге, сложностей впоследствии будет выше крыши.

- А какие могут быть сложности? - удивилась Елена. - Оформим задержа-
ние, доставим в район, сдадим, как положено….

- Лен, ты чего? На самом деле так думаешь? Да не смогли бы они здесь 
дело наладить, если бы не было у них сильного прикрытия! Тут такой шум 
поднимется!

- Саша прав, дочка… Во все времена так было. Ни одно дело не долж-
но проходить без участия «вышестоящих, надзирающих и контролирую-
щих»… Чтобы простой опер, участковый и пенсионер перехватили полста 
килограммов героина?! Тут столько вопросов возникнет! «А каким образом 
вам это удалось? Кто вам дал право применять оружие? Кто вам дал право 
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вершить беззаконие? На каком основании, кто санкционировал?», и так да-
лее, и тому подобное… В общем, усядемся мы в соседних камерах и бу-
дем пытаться доказать для начала, что к нашим рукам ничего не прилипло.  
А потом нас обвинят в нарушении как минимум десятка статей уголовного 
кодекса. А чуток позднее нас найдут в виде трупов. Это, кстати, самое веро-
ятное. Как возможный вариант - нас просто хлопнут через пару дней, и нам 
будет совсем неинтересно, чем закончится эта история.

- Но… должен же быть какой-то выход?
- Карабин жалко… - вздохнул старик. - Удобный, пристрелянный, если 

что, бросить придется. Хорошо, что его догадался взять в тайгу. Он по уче-
там нигде не проходит, как знал, что пригодится.

- Ну, с нашими такой номер не пройдет, - вздохнул Сашка. - Наши име-
ют бумаги. Остается только одно - разжиться трофеями у дозорных. Потом 
перестрелять всех, кто сейчас в лагере, а через пару дней случайно обнару-
жить и трупы, и героин. Вот тогда головная боль возникнет у тех, кто все 
это найдет.

Волчица во время всего разговора внимательно наблюдала за людьми, 
вслушиваясь в их тихие голоса. Она не понимала, о чем говорили люди, 
но по напряжению их голосов, по интонациям речи ей было понятно, что 
решается что-то очень серьезное.

- Никогда не думала, что придется вставать перед таким выбором. В лю-
дей приходилось стрелять, против ножа оказывалась, но это всегда происхо-
дило в случаях, когда защищала себя или других. Сейчас, похоже, придется 
идти на откровенное убийство… Одно успокаивает, что это - бандиты. Они 
знают, чем занимаются, осознают, что творят. Они и сейчас готовы убивать 
каждого, кто намерен помешать их благополучию.

- Ты права, Лена, я имел возможность убедиться в этом, когда только вол-
чица и спасла.

- Поскольку помощи все равно ждать неоткуда, то о морали на некото-
рое время надо забыть. Я не знаю, Лена, рассказывал ли тебе твой дед об 
одном случае, весьма схожем с нашим. Мы тогда только начинали свою 
офицерскую карьеру, были молодыми лейтенантами. Нас троих, в качестве 
тренировки на выживание забросили на самолете в один труднодоступный 
район. Приземлились мы после выброса, прикопали парашюты, сориенти-
ровались по карте и потопали по маршруту. На третий день наткнулись на 
стойбище оленеводов. Тела одиннадцати человек были просто растерзаны, 
в том числе четыре молодые женщины. Трупы лежали кто где, кроме всего 
прочего, женщины были изнасилованы. По некоторым приметам выходило, 
что преступление было совершено часов за пять до нашего появления. И тут 
из кустов вышел мальчонка лет восьми. Он и вышел к нам только потому, 
что на нас была военная форма. Рассказал, что вечером к стойбищу из тайги 
вышли пятеро мужчин, у двоих были автоматы и у одного пистолет. Маль-
чишка незадолго до этого отошел от стоянки, в туалет, вот и спасся. Первым 
делом застрелили всех мужчин, потом в течение ночи издевались над жен-
щинами, ели мясо оленя. Утором взяли с собой еще мяса, продуктов, убили 
женщин и ушли в тайгу. По внешнему описанию - беглые зэки. Мальчишка 
боялся уйти от стойбища, до людей далеко, рация разбита, да и не умеет он 
с ней обращаться. Так и так пропал бы… Эти сволочи забрали с собой три 
карабина и патроны, все, что было у кочевников. Больших сил нам стоило 
уговорить мальчишку остаться в лагере и ждать прибытия милиции. Сооб-
щили по своей рации о ситуации и получили добро на преследование. Уго-
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ловники чувствовали себя вольготно, шли спокойно, считали, что все будет 
шито-крыто. Их после побега искали совсем в другом месте, удалось им 
тогда преследование пустить по ложному следу. Мы их настигли часа через 
три и просто перестреляли. Заметьте, оставили их там, где все и произошло. 
Потом вернулись в стойбище, сдали оружие бандитов и оленеводов, напи-
сали кучу рапортов о случившемся. Правда, тогда было совсем иное время, 
иная ситуация, но все равно нервов нам помотали изрядно. Оказывается, 
бандитов надо было брать живыми…

- Баючи, тот случай на самом деле - иное.
- А я не вижу разницы между событиями почти полвека назад и нынеш-

ними. На совести этих - много загубленных жизней. И мне нечего и некому 
доказывать что-либо. Если вы готовы мне помочь - оставайтесь, нет - идите 
своей дорогой. Я сам все сделаю, потом сам «найду» и сообщу куда надо. 
С меня и спроса не будет, я старый охотник. Оружия при мне уже не будет. 
Ходил по тайге, травы собирал, вот и весь сказ.

Возникла пауза в разговоре, Сашка и Елена обдумывали непростую си-
туацию. Старик отошел от кедра, закурил.

- Ты знаешь, Лена, я останусь, Баючи одному будет во много раз сложнее. 
А так мы постараемся по-тихому убрать двоих, что на скале и за валуном. Ко-
торый на дороге, на данный момент большой опасности не представляет. Их 
оружие можно будет использовать против оставшихся в лагере. Сложно будет 
только отыскать в пещере героин и то, что там еще, возможно, спрятано.

- Третьего я возьму на себя, - твердо произнесла Елена. - Кинется на по-
мощь, успокою на дороге.

- Ну, что решили? - спросил старик.
- Мы остаемся, - твердо ответил Сашка. - Когда все закончится, мы с Еле-

ной уйдем к деду на кордон. Если у кого и возникнут вопросы, то можно бу-
дет сказать, что это наше дело, где и как проводить отпуск. Познакомились, 
возникла симпатия, в общем - дело молодое.

Старик улыбнулся, покачал головой.
- А что, пара красивая получится.
- Похоже, что иного выхода и нет, - вздохнула Елена. - О том, что я работа-

ла по факту гибели Степаныча, знают многие в поселке. Могут возникнуть 
ненужные вопросы, ведь в тайге я была, к тому же собиралась именно к 
геологам. Хотя… о результатах своей проверки я уже доложила руковод-
ству, когда рапорт на отгулы подавала. А встреча с молодым человеком - это 
и есть те самые семейные обстоятельства. Так что быть тебе, Саша, моим 
женихом. Можешь не возражать, все равно по-другому не выходит. Только 
давай так, руками не трогать…

- Как так получается, когда люби есть, руками возьми не могу? Разве та-
кой нормально будет, когда жених и невеста рядом оставайся? - с улыбкой 
спросил старик. - Да ладно, дочка, глазами не сверкай на старика. Я все 
понимаю правильно. Ну, что, военный совет будем считать оконченным?  
Я только очень вас прошу - никаких киношных трюков. У тех, кто будет 
производить осмотр, должно сложиться мнение, что одни бандюки пере-
стреляли других, и ничего более.

- А не возникнет вопрос, дескать, почему «другие» не забрали героин?
- Лена… Такое количество наркотика обязательно оставит четкий след 

в дальнейшем. Умные люди сразу сопоставят факты, и придется отвечать. 
Ведь если наркотик забрали, его станут реализовывать. Закономерно возни-
кает вопрос: «Откуда дровишки?». На этот вопрос можно будет не отвечать, 
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но тогда начнется стрельба. Этот рынок четко поделен между определенны-
ми лицами, все, примерно, знают возможности конкурентов. Нет, умный не 
станет забирать героин и оружие, как бы это ни было заманчиво. Меня не-
сколько настораживает то, что к деду приходили люди, которых я в лагере не 
видел. Вполне может так оказаться, что где-то неподалеку есть некая группа 
подстраховки. Три или четыре мобильных человека действуют автономно.

- Если они есть, то расположились ближе к поселку, - уверенно заявил 
старик. - На всем пространстве от поселка до лагеря вдоль дороги нет удоб-
ных мест для стоянки, а те, которые я знаю, находятся далеко от дороги. 
Скорее всего, если такая группа существует, она контролирует участок до-
роги, что идет по берегу озера в пяти километрах от поселка.

- Вообще-то на том озере постоянно есть люди. Правда, я, когда сюда 
шла, местами путь спрямляла, так что мимо озера не проходила. Опреде-
ленно ничего сказать не могу.

- Теряем время. Значит, делаем так. Ты, Саша, берешь на себя того, кто 
на скале. Площадка тебе знакома, только постарайся без лишнего шума. 
Я сниму дозорного, что у валуна пристроился. Если все пройдет тихо, че-
рез час одновременно с трех сторон выстрелами убираем тех, кто в лагере. 
Лена, твое место - у молодых сосенок, ты к ним от лагеря уходила. Чтобы не 
было путаницы, определимся следующим образом. Повара снимает Лена, 
мы, Саша, каждый берем на себя тех, кто будет справа. Хорошо, если все 
четверо будут на открытом пространстве. Очень прошу, не высовывайтесь, 
поберегите себя.

* * *
Волчица удивленно смотрела, как люди уходят от кедра.
«Они что-то задумали. Что-то должно произойти, вот только непонятно 

что… Нет, люди - странные существа. Общаются между собой звуками, при 
этом руками размахивают. Если они ушли в разные стороны, то это похоже 
на начало охоты. Люди наблюдали за теми, кто находится возле пещеры, 
значит, они на них начали охоту. Не пойду я за ними, надо перейти туда, к 
тропе, по которой ходят к воде эти, возле пещеры».

Волчица поднялась и, спустя некоторое время, стала подыскивать себе 
место недалеко от тропы, ведущей от лагеря к заводи возле реки. Она улег-
лась на небольшом холмике на сухую хвою под сосной. С этого места ей 
было хорошо видно все, что происходит в лагере.

А в лагере тем временем было спокойно. Повар хлопотал под навесом, 
готовил обед. За столом расположились Шерхан и Игорек. Веня находился в 
вагончике, читал книгу, лежа на топчане. Все ждали наступления контроль-
ного времени. Независимо оттого, придет или не придет шестой несун, ге-
роин будет извлечен из тайника, помещен в машину, и после обеда Шерхан 
с помощником покинут лагерь. Для оставшихся в нем опять наступит пора 
скуки, безделья, вынужденного ожидания следующей партии наркотика.

* * *
Сашка, скрываясь за кустами и деревьями, по склону легко поднялся к 

площадке на скале, обходя ее с противоположной от поляны стороны. Вско-
ре он оказался на уступе, откуда сам не так давно наблюдал за лагерем. 
Где когда-то лежал он, сейчас в состоянии полудремы находился дозорный. 
От лагеря Сашку увидеть можно было лишь в том случае, если отойти от 
вагончиков метров на пятьдесят. Наблюдатель находился в каких-то пяти 
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метрах от Сашки, прямо под ним. О том, чтобы спуститься на площадку и 
постараться «тихо» снять дозорного, не могло быть и речи. Для того чтобы 
Сашку не услышать, дозорный должен был крепко спать, а он - дремал, ино-
гда приподнимая голову, осматривал поляну, потом снова начинал «клевать 
носом».

Недалеко от Сашки лежал камень неопределенной формы. По объему, что 
называется на глаз, Сашка определил его примерный вес - около пятнадцати 
килограммов. Если попытаться сбросить этот камень, да при этом умуд-
риться попасть им в район лопаток или лучше всего в голову, то не будет ни 
шума большого, ни крика громкого. А стон никто в лагере не услышит. Все 
остальное можно завершить после того, как Сашка спустится с уступа на 
площадку, на это уйдет несколько секунд. Стоило рискнуть…

Стараясь не произвести ненужного шума, Сашка поднял камень и приме-
рившись кинул его вниз. Камень попал в шею дозорному. Смерть наступила 
мгновенно. Когда Сашка спустился с уступа и пригнувшись приблизился к 
распростертому на траве телу, все было кончено. Сашка внимательно осмот-
рел позицию и улегся чуть в стороне, положив рядом карабин, приготовив 
к бою автомат дозорного. Если все пойдет так, как было задумано, боя как 
такового не будет. При меткой стрельбе на расстоянии до двухсот метров 
автомат Калашникова модели АК-74 - достаточно надежное оружие. До на-
значенного времени оставалось около пятнадцати минут. Хотелось верить, 
что у старика все пройдет так же, без осложнений.

У старика сложилось именно так, как он и задумал.
От дороги до валуна, за которым спрятался мужчина лет сорока, было 

метров восемьдесят. От лагеря его не видно, но стрелять все равно нель-
зя - слишком близко, могут услышать. Старик подошел к кромке поляны, 
прячась за деревьями и не опасаясь, что его шаги будут услышаны. Подняв-
шийся верховой ветер шумел в соснах, раскачивая их. От крайнего дерева 
до валуна оставалось пройти по открытому пространству не более десяти 
шагов.

Мужик дремал, сидя на охапке травы, спиной привалившись к теплому 
боку валуна. Он так и умер во сне, не поняв, что произошло. Старик, взяв 
автомат дозорного, неторопливым шагом направился по дороге к тому мес-
ту, где она огибала скальный выступ. До отмеченного времени оставалось 
около десяти минут - вполне достаточно для выбора позиции и оценки об-
становки.

Веня лежал на топчане, дремал, прижимая рукой к груди раскрытую кни-
гу. Неожиданно прозвучали несколько выстрелов. Ничего не соображая 
спросонья, Веня вскочил с топчана, как подброшенный пружиной. Первым 
делом он хотел выскочить из вагончика, но уже в дверях вдруг остановился 
и метнулся к столу. Тень, мелькнувшую в окне вагончика, заметил Сашка и, 
не долго думая, пустил короткую прицельную очередь по вагончику. Веня 
только успел взять в руки переговорное устройство рации.

Все закончилось в считанные секунды. Когда старик подошел к навесу, то 
увидел три неподвижных тела.

Когда над поляной прозвучали выстрелы, волчица от неожиданности 
вздрогнула и вскочила со своего места. Она тревожно повела носом, оцени-
вая опасность. Потом увидела, как на поляне появился старик, как он про-
шел к вагончикам. После того, как около него появились девушка и Сашка, 
волчица слегка успокоилась, но решила оставаться на месте, ожидая раз-
вития событий. Если стреляли, то не стоит высовывать свой нос раньше 
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времени. Своего человека она всегда сможет найти в тайге. Люди ведут себя 
спокойно, значит, ничего страшного пока не происходит. Волчица потопта-
лась на месте и опять улеглась, поудобнее устраиваясь на теплой хвое.

Шерхан от полученного ранения в спину потерял сознание. Когда пуля 
ударила ему в лопатку, его бросило на столешницу, голова легла рядом с 
кружкой, в которой остывал недопитый чай. В сознание он стал приходить 
оттого, что кто-то вытащил из его кобуры пистолет и отстегнул от поясного 
ремня ножны с ножом. Потом он услышал мужские голоса.

- Как тут? - спросил у старика подошедший к навесу Сашка.
- Один немного живой, - спокойно ответил старик. - А этот, который у них 

за старшего, крепким оказался. Я на всякий случай снял с него оружие.
- Вот и хорошо, что он «немного живой», сейчас его в чувство приведем, 

да поспрошаем, - сказала подошедшая к ним Елена. 
«Вот влип, так влип, - подумал Шерхан. - Где же мы прокололись? Вы-

ходит, что нас усиленно пасли, а мы и не прочухали. А баба, похоже, участ-
ковый… Надо было ее тормознуть, надо было…»

- Лена, возьми автомат, встань у поворота, как бы дозорный не появился, -  
обратился к Елене старик. - Стреканет из автомата по нашей скученной 
компании, одной очереди на всех хватит. Саша, давай в темпе, поспрошаем 
ожившего, да уходить надо, не ровен час, нагрянет кто. Вон он, глазами 
хлопает, кто его знает, сколько еще протянет.

Лена взяла автомат из Сашкиных рук и пошла к скале, а старик прибли-
зился к Шерхану.

- Времени у тебя не так много, скажешь, чего спрошу, попытаюсь по-
мочь.

- А смысл?.. - прохрипел Шерхан. - Ищите, чего надо, сами…
Шерхан несколько раз судорожно вдохнул воздух, дернулся всем телом 

и затих.
- Будем считать, что он сам отказался от помощи… - покачал головой ста-

рик. - Сашок, давай к пещере, только аккуратнее там, как бы сюрприз какой 
не оставили, а я пока в вагончик загляну. Хотя… давай-ка, наоборот, у меня 
опыта в таком деле поболее будет.

Когда Сашка после осмотра вагончика вышел к навесу, то увидел, что 
старик, сидевший у входа в пещеру, машет ему рукой, подзывая к себе.

- Ничего в вагончике нет, - сказал Сашка, подойдя к старику.
- А я две растяжки снял да передохнуть на воздух вышел. Хорошо, что у 

входа пара фонарей лежит, без света, за поворотом в пещере мало что видно. 
Такой сюрприз я и ожидал. Ничего более умного придумать и не могли. Про-
стенько и со вкусом… Сейчас вместе зайдем да хорошенько осмотрим даль-
ний угол пещеры. Сдается мне, что именно там спрятан груз. А может, что 
еще интересного найдем. Подожди, смотри, волчица к нам направляется…

Волчица шла к пещере, мягко ступая своими лапами по траве. Она про-
шла мимо старика и Сашки, остановилась перед входом в пещеру, насторо-
женно понюхала воздух и шагнула вовнутрь.

- Саша, не торопись, пусть она там одна посмотрит. Сдается мне, она 
знает, что делает.

Прошло несколько томительных минут ожидания, волчица показалась 
из-за поворота в глубине пещеры, посмотрела на людей и повернулась об-
ратно, как бы приглашая их за собой. Сашка и старик поспешили за ней.

Ближе к выходу громоздились какие-то коробки и ящики, а вот дальше, за 
поворотом, неширокий проход выводил в довольно просторное, если можно 
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так выразиться, помещение. Волчицу они увидели в самом дальнем углу. 
Она стояла, склонив голову возле большого камня. Потом повернула голову 
к людям, отошла в сторону и легла на песок, устилавший пол в пещере. Ста-
рик и Сашка подошли к камню, осмотрели его.

- Похоже, что его передвигали. И мы его попытаемся передвинуть.
Они обхватили камень руками и, напрягая силы, сдвинули в сторону. За 

камнем обнаружилась большая сухая ниша, в которой слева штабелем были 
уложены небольшие картонные коробки, а в них обнаружились пакеты с 
героином. С правой стороны стояли два армейских ящика. Первым делом 
вытащили их. Там были автоматы, магазины и цинки с патронами. Ящики 
перетащили ближе к выходу, вернулись к нише.

Через десять минут все коробки с героином были сложены у входа в пе-
щеру. Старик отошел в тенек, присел на камень, закурил трубку.

- Все, парень, можно разбегаться в разные стороны. Те, кто прикатит сюда 
для осмотра и всего прочего, сами отыщут то, чего мы не нашли. Главное - 
на виду. Нет желания парочку автоматов прихватить? - старик посмотрел на 
Сашку. В глазах его плескался смех.

- На кой они мне? - удивился Сашка. - Мы сейчас с Еленой быстренько 
следы подчистим, да в тайгу - подальше отсюда. Ну, а вы, как управитесь с 
делами, на кордон к деду приходите. Я так думаю, что происшедшее с вами 
никто связывать не станет?

- Пусть попробуют… - улыбнулся старик. - Дозорного я ножом успоко-
ил, стрелял из его автомата. Осталось только протереть места, где руками 
касался, и можно потихоньку в путь трогаться. Как раз утречком и приду 
к властям. Не люблю я простачком таежным рядиться да язык коверкать, а 
может, и не придется…. «Тебе чего, сапсем понимай, нету? Моя, тайга всег-
да ходи, везде смотри. Люди стреляй, моя слух хороший есть, пока приходи, 
всех уже убивай…». Ну, примерно, так.

- Здорово получается, - улыбнулся Сашка. - Интересно, что волчица будет 
дальше делать?

- А чего ей? Скорее всего, по своим делам пойдет. Ты, если она за тобой 
увяжется, не гони ее от себя. Я много со старыми охотниками общался, вся-
кое рассказывали. В давние времена такое иногда случалось, не только с 
волками. Порой разный хищник вдруг ни с того ни с сего к человеку приби-
вается. Ей лет двенадцать. Старовата уже, но может еще и сюрприз препод-
нести, вот притащит тебе выводок напоследок, тогда вообще хохма будет.

- Это вряд ли, - недоверчиво произнес Сашка. - Ладно, видно будет, чего 
дальше произойдет. Давайте быстренько следы уберем да разойдемся.

Неожиданно за поворотом скалы хлестко прозвучал выстрел. Старик и 
Сашка вскочили на ноги и побежали на звук выстрела. К ним навстречу из-
за скалы вышла Елена.

- Последний… - спокойно произнесла она. - Бежал к лагерю, пришлось 
встретить.

На завершение всех дел ушло не более десяти минут.
Они уходили в разные стороны от распадка. Старик отправился по лес-

ной дороге спокойным размеренным шагом к райцентру, а Сашка с Еленой 
шли по тайге, спрямляя свой путь к заимке. Волчица бежала впереди них.

Она и сама не знала, почему одна не ушла искать свою стаю. Недолгое 
пребывание в распадке всколыхнуло ее память, вернуло ее в недавнее про-
шлое. Молодые волки… Они так и не поняли, откуда пришла смерть. Чуть 
задержались в пещере, не ушли вместе с ней по первому ее зову, вот и слу-
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чилась беда. А ведь это были ее волки, ее дети. Не беспомощные щенки, 
а вполне окрепшие, по второму году жизни, самцы. Выскочили на людей, 
прямо под выстрелы. Им бы еще жить да жить, а их пристрелили, весело, с 
улыбкой. Потом подняли над землей за хвосты. С распадком все покончено, 
она никогда больше не вернется туда. И все же, почему она сейчас идет с 
этими людьми? Ответа не находилось.

Сашка и Елена первые километры пути тоже мучились вопросами: куда 
они идут, почему их ведет волчица? Елена лучше, чем Сашка, знала эти 
места, представляла, что они движутся в направлении кордона, но почему 
волчица не вернулась в стаю?

Волчица вывела их к большому извилистому оврагу, остановилась, на-
стороженно втянула воздух влажным носом, подняла голову и протяжно 
завыла. В ответ из глубины оврага послышался многоголосый вой волков. 
Сашка и Елена одновременно сорвали со своих плеч карабины и щелкнули 
затворами, приводя оружие в боевую готовность. Волчица услышала это, 
повернулась к молодым людям, посмотрела им внимательно в глаза.

- Саша, давай уберем оружие, мне кажется, что она осуждает наше по-
ведение…

Сашка кивнул ей в ответ. Поставив карабины на предохранитель, они на-
кинули ремни себе на плечи.

Волчица повернулась мордой к оврагу, и снова раздался ее протяжный 
вой. На него откликнулись уже не так стройно, но уже ближе. Минуты две 
спустя из глубины оврага показалась пара волков, они шли навстречу вол-
чице, настороженно всматриваясь в стоящих рядом с ней людей. Несколь-
ко хищников тенями скользнули по обе стороны от оврага, по верхней его 
кромке. Волчица шагнула им навстречу, села на землю, подняла морду, и в 
третий раз над тайгой раздался ее вой. Как будто по команде, другие ото-
звались: дружно и так же протяжно. Когда наступила тишина, волчица под-
нялась с земли, обернулась к людям, посмотрела на них и, развернувшись, 
пошла в глубину оврага. Волки пропустили ее и так же, глянув на людей, 
пошли следом за ней. Те, что были на верхней кромке оврага, спустились 
вниз и присоединились к стае.

Сашка и Елена несколько минут стояли не двигаясь, оторопело глядя 
вслед хищникам.

- Это что такое было? - произнесла дрожащим голосом Елена. - Вот это 
спектакль! Никаких театров не надо!

- Мне кажется, что она специально показала им нас. Одно непонятно: как 
узнала, где находится ее стая? Вела уверенно, я думал, что она нас к кордо-
ну выводит…

- А она нас к кордону и вела. Мы сейчас еще пару километров пройдем, 
на ночевку остановимся на берегу небольшого лесного озера. Времени у 
нас достаточно, успеем и дров собрать, и лежаки приготовить. Еще - ис-
купаемся. А завтра утром - домой прямой дорожкой. Пошли, она с нами 
попрощалась, не будем терять время.

Вскоре они оказались на берегу небольшого озера, густо поросшего ка-
мышом. Кроме того, берега его в некоторых местах были непроходимы от-
того, что густой кустарник плотной стеной закрыл подходы к нему.

Елена ориентировалась по известным ей приметам и привела Сашку к 
небольшой открытой полянке. Природа как будто специально создала это 
место. С одной стороны поляны - высокие кедры, потом метров пятнадцать - 
абсолютно ровная площадка, заросшая травой, и чистое водное зеркало.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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- Ну, чем тебе не рай? Тут все есть: и родник, и дрова, и крыша кедро-
вая над головой. Вон, в озере рыбка плещется. Давай так: я травы нарежу, 
лежанки сделаю, а ты - дров побольше собери. Потом карасиков наловим, 
здесь есть мой тайничок, я в нем снасти припрятала. Пока угли будут гото-
виться, мы искупаемся и поужинаем.

Сухих ветвей было в изобилии. Сашка быстро натаскал большую кучу, 
потом некоторое время потратил на то, чтобы наломать хвороста. Пока 
он расправлялся с дровами, Елена ножом, как серпом, нарезáла траву и 
складывала ее под старым кедром на толстый сухой слой хвои. Вскоре 
получилась вполне удобная постель. Закончив, Елена ненадолго ушла от 
поляны и вернулась, неся в руках две сборных удочки в чехлах и неболь-
шую сумку.

Минут через десять перед ней на берегу лежали две готовые удочки с 
леской, поплавками, грузилками и крючками. Пока Сашка собирал костер 
на старом костровище да разводил огонь, девушка под дерном у самой воды 
насобирала в баночку червей. Когда Сашка подошел, Елена сидела на бере-
гу, перед ней на рогатках лежали две удочки, поплавки покачиваясь стояли 
в спокойной воде.

- Надеюсь - на ужин у нас будут запеченные караси. Если честно, от ту-
шенки уже тошнит, - Лена посмотрела на Сашку.

- Так клюет уже.
Человеку в тайге много не надо. Это городские вырвутся в выходные на 

рыбалку и таскают рыбу, сколько попадется на крючок. Вот, к примеру, для 
чего городскому сорок щук? Какой интерес? Ну, поймал ты их на блесну, ну, 
утолил свой азарт. Для чего так много? Хвастать перед друзьями и знако-
мыми? Городской человек не ведает, что творит. Это касается и рыбалки, и 
охоты, и сбора ягод и грибов.

У Сашки и Елены рыбалка продолжалась не более получаса. За это время 
они вытащили полтора десятка карасей размером чуть больше ладони, по-
сле чего Елена свернула удочки и унесла снасти в тайничок. Когда верну-
лась, Сашка потрошил рыбу. Кто чистил когда-нибудь только что пойманно-
го карася, имеет представление, насколько это занятие хлопотливое. Елена 
принялась помогать ему. Пока занимались чисткой рыбы, обоим сильно за-
хотелось есть. Купание решено было отложить.

Насытившись запеченными в углях карасями, они сидели возле огня, 
пили душистый чай. Смотрели на ранний закат над озером.

- Саша, мне неудобно будет купаться…
- В смысле? - удивился Сашка.
- Ну, я не думала, что буду в компании с мужчиной по тайге бродить.  

В общем… у меня нет купальника, - смущенно опустив глаза, сказала Елена.
- А я, как назло, собираясь в тайгу, плавки сменил на трусы… - улыбнулся 

Сашка.
- Симпатичная картинка видится мне, - засмеялась девушка.
- Так ты можешь в футболке купаться… правда, сохнуть она будет до утра.
- А в принципе, чего стесняться? Не дети, на самом-то деле. Пошли, пока 

солнце не село, да вода теплая.
Елена поставила у костра свою кружку, отошла к кедру, быстро освободи-

лась от одежды и пошла к воде. Сашка посмотрел вслед и залюбовался ею. 
У воды, словно почувствовав его взгляд, Елена обернулась и призывно мах-
нула рукой. Он вприпрыжку рванул к воде. Пробегая мимо девушки, Сашка 
крикнул, прыгая в воду:
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- У тебя великолепная фигура!
- Ну тебя! - крикнула ему в ответ девушка и вошла в воду.
Дно в этом месте не было пологим, уже в трех метрах от берега глуби-

на достигла груди. Елена наслаждалась свежестью теплой озерной воды. 
Сашка плескался в десяти метрах от нее, там, где глубина была более трех 
метров. Елена знала это озеро с детства, она привыкла к нему с того самого 
первого раза, когда ее привел сюда дед. Девушка плавными движениями рук 
плескала воду на тело, словно смывая все, что накопилось на нем за время 
ее путешествий по тайге. Тайком она смотрела и на сильное тело Сашки, 
уже успевшее где-то загореть.

«Симпатичный парень, знает что ему в этой жизни нужно. Абсолютно не 
похож на тех, кого я знаю с детства. Даже в отделе у нас, и то в большинстве 
своем вертопрахи, как выражается мой дед», - думалось ей.

Сашка наплавался вволю и повернул к берегу. Наверное, он что-то увидел 
в ее глазах, потому что, когда оказался с ней рядом, встал на ноги, поднял ее 
и на руках вынес на берег. Елена обняла его за шею и что-то шептала ему на 
ухо еле слышно. Сашка пытался губами найти ее губы…

* * *
Баючи за день прошел основную часть пути. Ближе к ночи он остановил-

ся на ночлег у неприметного родничка, развел костерок, приготовил чай и 
стал чистить карабин на случай следствия.

«Возраст все же дает о себе знать, - думал старик, глядя на огонь, покури-
вая трубочку. - Как бы я ни бодрился, а годы свое берут. Да только куда мне 
без тайги? Много есть примеров, когда таежник выходил из тайги и начинал 
тосковать. А где тоска, там и конец близок. Ладно, ночь уже, надо отдыхать. 
Ох, и помотают мне завтра нервы… Но ничего, если все нормально завер-
шится, дней через пяток буду дома…»

Утром, когда часы показывали девять с минутами, старик остановился 
около одноэтажного вытянутого здания с двумя крыльцами. Местное рай-
онное отделение ФСБ и районный отдел внутренних дел - именно они рас-
полагались здесь. Как это ни покажется странным, два столь разных ведом-
ства длительное время соседствовали бок о бок. Видимо, сказывалось то, 
что район приграничный. Старика мучил один вопрос: «К кому ему обра-
титься в первую очередь?». Налицо контрабанда, нарушение границы, при-
чем систематическое. К тому же - трупы там, в распадке. Он оглянулся и по-
смотрел на небольшой домик напротив. Нет, в прокуратуру он не пойдет.

- У вас что-то случилось?
Старик обернулся на голос. Перед ним стоял невысокий крепкий муж-

чина в форме сотрудника милиции. На плечах его кителя были майорские 
погоны.

- Я начальник криминальной милиции районного отдела внутренних дел, 
майор милиции Салтыков Николай Иванович, - представился он.

- Видно, судьба… - чуть слышно прошептал старик. - Пожалуй, что имен-
но случилось… Вот, стоял и думал, на какое мне крыльцо надо. То ли в ми-
лицию, то ли в ФСБ. Но раз ты сам ко мне подошел, тебе и расскажу.

- Так, пойдемте ко мне в кабинет, - улыбнулся милиционер, - на улице 
разговоры вести не совсем удобно. Я вижу, вы из тайги вышли, наверное, 
устали, могу вам чай предложить.

- А у тебя в кабинете курить можно?
- Вам - можно, я и сам иногда курю.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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Он провел старика мимо дежурной части к кабинету, в самый конец ко-
ридора. В кабинете майор указал на стул рядом с приставным столом, снял 
китель, повесил в шкаф, включил термопот.

- Ну, пока кипяток готовится, поговорим. Вы не стесняйтесь, курите. Во 
как, трубка… да еще табачок настоящий. Угостите? - майор выдвинул ящик 
стола, достал трубку.

- А ты тоже трубку куришь? Только смотри, мой табачок в тайге растет, 
крепости необыкновенной, осторожнее.

Первая затяжка, правда, далась майору с трудом, он даже закашлялся. 
Улыбнулся, поднял вверх большой палец и восхищенно покачал головой.

- Так что случилось? Рассказывайте, я вас внимательно слушаю.
Старик начал свой рассказ:
- Ну, смотри… сам напросился. Зовут меня Владимиром Степановичем 

Каймаковым. Семья моя живет в Еланском, а я постоянно в тайге. Километ-
ров сорок от Еланского моя заимка. Если отсюда посмотреть, так километров 
за семьдесят будет. Ну, собрался я навестить своих друзей, они егерями слу-
жат у вас в районе. Так, по-стариковски, иногда надо встречаться, новости 
разные, да мало ли чего. Иду по тайге, травки-корешки разные собираю, со 
зверьем беседую. На пути оказался Мраморный распадок, а его ни с какой 
стороны не обойти. Знаю, что там геологи, дай, думаю, загляну, передохну 
у них малость. Так вот, вышел я на поляну, только тревожно мне стало. Чем 
ближе подхожу, тем страшнее становится. Сколь годов в тайге живу, а такое - 
первый раз. Трупы там, майор… причем - свежие, я четверых насчитал, это в 
лагере, но чует мое сердце, еще есть. Оружие валяется, карабины, автоматы, 
пистолеты. Не стал я там задерживаться, сразу в село пошел. А по дороге еще 
на двоих наткнулся. Один чуток вдалеке, за валуном, я его только по птицам 
и определил - галдели. А последний посреди дороги лежит. Переночевал у 
Белого родника, утром к вам и вышел. Вот такие вот дела.

Майора новость старика сильно поразила. Он оторопело смотрел на со-
беседника.

- Ты чай вроде обещал…
- А, да, сейчас-сейчас…
Майор налил в стаканы крепкой заварки, добавил кипятка и поставил 

один стакан перед стариком.
- Я сейчас тебе еще одно скажу… - снизив голос, сказал старик, пробуя 

чай на вкус. - Там, в распадке, есть пещера, рядом с ней, у самого входа, 
оружие в ящиках, и картонные коробки сложены. Ну, заглянул я и в ящики, и 
в коробки. В коробках пакеты, а в них вещество, очень мне оно напоминает 
героин. Приходилось встречать, еще в далекой молодости. Да не смотри ты 
на меня так, майор… я не вскрывал пакеты, так, догадки строю. А вот теперь 
решай сам: вы ли одни этим займетесь или все же к соседям сходишь. Я так 
мыслю, что груз через границу свободно проходит, а граница - их дело.

Майор задумался, переваривая информацию. Очень неожиданной она 
оказалась. Похоже, что относительное спокойствие закончилось.

Он протянул руку к телефону.
- Доброе утро, Ефим Петрович! Ты не мог бы прямо сейчас ко мне в каби-

нет зайти? Чайку попьем, кое-что интересное расскажу… Отец, - положив 
трубку, майор обратился к старику, - сейчас придет начальник ФСБ по на-
шему району, подполковник Сайко, продолжим беседу в его присутствии.

Через пять минут в кабинет без стука вошел коренастый мужчина лет 
пятидесяти. Он быстро приблизился к столу, поздоровался за руку сначала 
4 «Алтай» № 5
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с хозяином кабинета, потом со стариком. Присел на свободный стул, достал 
из кармана пачку сигарет, закурил.

- Ты, Николай, почему с утра загадки загадываешь? Чай я мог и в своем 
кабинете попить. Случилось чего?

- Тут вот какое дело: человек из тайги вышел, очень интересные вещи 
рассказывает. Отец, повторите, пожалуйста, все то, что вы мне рассказали.

Баючи внимательно посмотрел на нового собеседника. Потом перевел 
взгляд на майора.

- Ты, Николай Иванович, включи запись нашего разговора, пусть он по-
слушает, а я, с твоего позволения, еще чайку попью.

Майор усмехнулся, перевел взгляд на начальника районного отделения 
ФСБ. Тот пожал плечами, кивнул головой.

Запись заканчивалась с началом телефонного разговора.
- Ну, какие будут мнения? - обратился майор к Сайко.
- Озадачили вы меня такой новостью… сильно озадачили. Значит так, 

Николай… Поскольку ты с сегодняшнего дня исполняешь обязанности на-
чальника отдела, тебе и ответ держать. Собирай группу для осмотра, твои 
опера застоялись без серьезного дела. Я сейчас переговорю с прокурором, 
возьму своих бездельников, минут через пятнадцать объявляется готовность 
к выезду. Прошло меньше суток, дождя не было, попробуем что-нибудь на-
копать. И еще, ты подожди докладывать наверх, сначала посмотрим, о чем 
докладывать станем. Пока они твою информацию переварят, пока вертушку 
найдут - много времени уйдет. Все равно нам разгребать, вот и посмотрим в 
спокойной обстановке. Если что, оттуда и вызовем начальство. Думаю, про-
курор мое решение поддержит.

Сайко поднялся со стула и быстрым шагом вышел из кабинета.
- Вы, отец, откуда узнали, что я включил запись разговора?
- Глаза есть, уши есть… - спокойно ответил Баючи, выбивая пепел из 

трубки в пепельницу. - Ну, пока вы собираетесь, может, я на улице обожду?
- Да, конечно, сейчас суета начнется. Вы же никуда не уйдете?
Старик покачал головой, взял в руку свой карабин, повесил тощий рюк-

зак за спину и вышел из кабинета.
Вскоре к зданию подъехали два УАЗа. Около них стали собираться опера-

тивники. Сайко сел в салон милицейского автомобиля вместе с Салтыковым 
и Баючи. От здания прокуратуры к ним присоединилась «Нива» с проку-
рором и двумя следователями. Уже на самом выезде из райцентра в хвост 
колонны пристроился санитарный УАЗ.

- Серьезно вы к делу подошли, - одобрительно сказал старик. - Много 
людей - хорошо, всем хватит работы.

- Вот вы с карабином в село вышли, - обратился к нему Сайко, - вроде, не 
сезон с оружием по тайге бродить?

- Я не для забавы с ним по тайге бегаю, - обиженно ответил старик. -  
В тайге всякое может случиться. Вы, может, и не знаете, но кого только ни 
встретишь сейчас в ней. Опасен не хищник, люди опасны. И к тому же, куда 
бы я его дел? В тайге его не бросишь, карабин все же, а не палка. Попадет 
в чужие руки, а с меня потом спрос… Последний раз я стрелял из него в 
самом начале лета. Набрел как-то на небольшое стадо коз. Смотрю, чего-то 
они неправильно себя ведут, сгрудились на одном месте. Пригляделся, а они 
возле козленка столпились. Он передние ноги себе сломал, в расщелину по-
пал. Пуганул я стадо, а молодого подранка пристрелил, чтобы не мучался 
зазря. Нет, таежному жителю без оружия в тайге никак нельзя.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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- А вообще, пока по тайге ходили, может, кого видели?
- Как не видел? Много разных людей ходит. Конечно, грибники да ягод-

ники далеко не забредают, возле жилья сбора хватает. Только в последнее 
время часто случайные люди стали встречаться. По большому счету, им в 
тайге делать нечего. Граница дырявая, не то, что в былые времена. Вот и 
шастают, кто ни попадя, туда - одно, обратно - другое. Только они не так 
опасны, они сами всего и всех опасаются. Есть по-настоящему опасные, те, 
кто лес валит почем зря. От них и егерям проблем хватает, и зверью всякому. 
На такой вырубке под протокол обычно попадают те, кому или дрова нуж-
ны, или несколько лесин для домашнего хозяйства. А кто дело организовал 
с размахом, технику нагнал да караванами лес вывозит, к ним сложно под-
ступиться. Вот и пропадают люди в тайге, вроде и причина ясна, да только -  
доказать невозможно.

* * *
Машины остановились в том месте, где дорога выходила на поляну. Мало 

что изменилось здесь. Труп дозорного лежал там, где его настигла пуля. 
Вспугнутые звуком двигателей всполошились птицы, взлетели и, покружив 
немного над поляной, уселись на ближайшие деревья.

- Все так, как и было, - проговорил старик, выходя из машины.
- Вообще-то можно было бы и ветками его накрыть… - угрюмо бросил 

прокурор.
- Хорошего человека я бы накрыл ветками, - резко ответил старик.
Все присутствующие, услыхав слова, повернули к нему головы.
Начался осмотр места происшествия. Возле трупа остались один опера-

тивник и криминалист, остальные направились к валуну.
Когда вышли к самому лагерю, старик неожиданно для всех вскинул ка-

рабин и, почти не целясь, выстрелил. Над лагерем взметнулась стая птиц, от 
навеса к деревьям метнулись мелкие зверушки.

- Ну, а стрелять для чего было? - воскликнул Сайко.
- Под вагончиком росомаха лежит… теперь уже неживая. Когда подошли 

бы, могла кинуться, у нее мозгов ровно настолько и есть. Вы пока достали 
бы свои пукалки… ей уж без разницы - живой ли, мертвый ли, человечинки 
она уже испробовала.

После его слов оперативники стали опасливо оглядываться по сторонам.
Осмотр длился уже более двух часов. Когда были упакованы в пластико-

вые мешки трупы, их погрузили в машину и отправили в морг. В распадке 
остались только оперативники и работники прокуратуры.

Старик часто ловил на себе испытывающий взгляд прокурора. В какой-то 
момент ему надоели эти взгляды, и он подошел к Сайко.

- Ефим Петрович, ты бы поговорил с прокурором, пусть он на меня так не 
смотрит. Я мог бы спокойно пройти мимо всего этого безобразия, и тогда си-
туация развивалась бы совсем по-иному. Злой он, не надо так с людьми…

- Владимир Степанович, вы близко к сердцу его взгляды не принимайте. 
У него работа такая. Мужик он молодой, его к нам не так давно назначили, 
а тут на тебе, такое серьезное дело. Важничает он, вид напускает.

- Я тебе вот что скажу, пусть они меня допросят под протокол, и я, навер-
ное, потопаю к себе домой. И так больше положенного в тайге задержался, 
а мне еще шагать и шагать. Думаю, что моя помощь на этом закончится, 
больше я вам ничем не могу быть полезным. Мальчики у вас хваткие, вон 
как шустро все делают.
4*
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- В принципе, нам вы больше не нужны. Сейчас переговорю с прокуро-
ром, думаю, что он согласится.

Разговор начальника ФСБ и прокурора затянулся. Прокурор оживленно 
жестикулировал руками, что-то доказывал Сайко. Слов расслышать было 
невозможно, но старику и так все стало понятно, кое о чем он догадался по 
движениям губ.

Старик сидел в тенечке под навесом, курил трубочку и улыбался своим 
мыслям: «Времена проходят, а люди мало меняются. Молодой он, проку-
рор, а, поди ж ты, большого начальника из себя корчит. Скорее всего, его 
назначили с перспективой последующего продвижения. Чей-то сынок или 
племянник. Больших проблем от бойни в распадке и от найденного оружия 
да героина ему не будет, но на какое-то неопределенное время может отсро-
чить его грядущее назначение вверх по карьерной лестнице. Сейчас начнет 
«землю рыть», будет стараться в кратчайшие сроки дело закрыть. А если 
еще и «козла отпущения» найти удастся, так это только на руку ему и его по-
кровителям. Как же - такое дело раскрутил. Дурачок… он еще не понимает, 
что это дельце может стать ему помехой в карьере. Это хорошо, что с самого 
начала распадком занимаются представители трех ведомств. На тормозах 
материал спустить уже не получится. Мне бы еще до телефона добраться да 
позвонить старым товарищам, вы все еще и пинка получите, для ускорения. 
Интересно, на каком этапе исчезнут оружие и героин?»

Беседа Сайко с прокурором, похоже, закончилась ничем. Вскоре они оба 
подошли к навесу. Выражение лица прокурора было злым.

- В общем, так, старик. Ты будешь находиться здесь ровно столько, сколь-
ко это понадобится мне! Если сочту нужным, ты - поедешь в прокуратуру и 
там будешь давать показания по делу. Если мне это понадобится, ты будешь 
находиться в прокуратуре столько, сколько мне этого захочется!

- Мил человек, вы бы сменили тон, все-таки с пожилым человеком раз-
говариваете, - выбивая из трубки пепел, спокойно произнес старик. - У вас 
нет основания для таких заявлений. В конце концов, я могу спокойно встать 
сейчас и уйти, куда мне надо. Потом вы меня станете искать для беседы под 
протокол по обстоятельствам дела.

- Что?! - закричал прокурор. - Да я тебя сейчас в наручники прикажу за-
ковать и посадить под стражу!

- Тихо, сынок, тихо. От твоего крика уши закладывает, - не обращая вни-
мания на выходку прокурора, спокойно продолжил старик. - Ефим Петро-
вич, если у вас и Николая Ивановича ко мне вопросов нет, я, наверное, пойду 
по своим делам? Ваши сотрудники с меня уже взяли письменные показания, 
больше мне здесь делать нечего.

Сайко добро улыбнулся:
- Даже не знаю, что мне вам сказать, Владимир Степанович? - задумчиво 

произнес начальник ФСБ. - Вы свое дело уже сделали. Самое главное - со-
общили и показали. Думаю, что на этом ваше участие пока можно считать 
оконченным. Но это - пока! Могут еще возникнуть вопросы.

- Так я всегда готов. Вы, когда надо, обращайтесь - чем смогу, тем по-
могу.

- Ты, старик, наверное, не понял, что я сказал? - чуть слышно произнес 
прокурор.

Старик вздохнул, покачал головой укоризненно, и  спокойно поднялся.
- Извини, Ефим Петрович! Видит бог, я не хотел этого! - старик повернул-

ся к прокурору лицом и посмотрел ему в глаза. - Это ты не понял, младший 
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советник юстиции, что с полковником разговариваешь! Кто тебе дал такое 
право оскорблять и кричать на граждан, тем более - на стариков? Тебя для 
чего сюда назначили? Какие у тебя есть основания меня задерживать? 

- Подождите-подождите… Владимир Степанович, так вы и есть тот са-
мый полковник Каймаков? А я все думаю, отчего мне фамилия знакома? Не 
ожидал вас встретить здесь, в такой вот обстановке, не ожидал! - Сайко по-
дошел к старику и с большим чувством пожал ему руку. - Большое спасибо 
вам, уважаемый Владимир Степанович, за помощь!

- Майор Салтыков! - крикнул прокурор. И когда тот обернулся, услышав 
обращение, продолжил. - Задержите этого гражданина, наденьте на него на-
ручники и приставьте охрану из числа своих сотрудников. Ордер на его за-
держание вы получите через пять минут.

Старик и Сайко переглянулись и удивленно посмотрели на прокурора. 
Еще более удивленным выглядел подошедший Салтыков.

Старик вздохнул, сокрушенно покачал головой.
- Видно, иначе не получится… - чуть слышно прошептал он.
Старик поднял голову, поочередно посмотрел в глаза стоящим перед ним 

мужчинам.
Всем троим на какой-то миг показалось, что над поляной стало темно. 

Было такое ощущение, что кто-то просто выключил свет в большой комна-
те. Не было ничего слышно, только тишина и темнота.

Когда к ним вернулась способность снова ощущать окружающее, они не 
увидели перед собой старика. Все трое, пораженные происшедшим, стали 
озираться по сторонам. Спину старика прокурор увидел в тот самый мо-
мент, когда он скрылся за деревьями на противоположном краю поляны. До 
него было в тот момент чуть менее полукилометра. Прокурор и Салтыков 
кинулись бегом догонять старика, а Сайко улыбнулся своим мыслям и спо-
койно пошел следом за ними.

Когда, ориентируясь по следам шедших впереди него, Сайко вышел к бе-
регу речки, он увидел стоящего у воды прокурора в мокрой одежде и Сал-
тыкова, присевшего возле остатков старого костровища.

- Ну, и где наш старик? - улыбаясь, спросил он.
- Ничего не понимаю… он шел по воде, - задумчиво произнес прокурор. -  

Я своими глазами видел, как он шел. Я шагнул в воду, как и он, и ухнул 
почти с головой.

- Игорь Петрович, ты здесь у нас человек новый, многого просто не зна-
ешь, потому как - молод еще. Этот, как ты говоришь, старик даст сотню 
очков вперед любому опытному оперативнику. На его счету не один десяток 
серьезнейших дел. Он один из тех, кто некогда составлял элиту КГБ! Оставь 
его в покое, потом пошлешь кого-нибудь, его допросят в Еланском, приоб-
щишь к делу протокол. На нем ты карьеры не сделаешь! Не тот он человек, 
не тот.

- Но вы же сами видели, на что он способен?
- Он способен еще и не на то, несмотря на свой возраст! - воскликнул 

Салтыков.
- А если впоследствии выяснится, что он имеет отношение к побоищу в 

распадке?
- Ты сам-то веришь, что он смог это сотворить? - усмехнулся Сайко. - Нет, 

чисто теоретически предположить можно и такое. Шел мимо, присмотрел-
ся, дай, думает, человек семь угроблю да притворюсь случайным прохожим. 
Только не склеивается картинка! Один убит ножом, один - камнем, а осталь-
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ные - из разного оружия. Получается, что он у них по очереди отбирал это 
оружие, спокойно пристреливал, а они смиренно принимали смерть от рук 
взбесившегося старика.

- А если допустить, что он здесь был не один?
- И такое может быть… - спокойно согласился Сайко. - Встретились та-

ежники и от нечего делать решили бандитизмом заняться, исключительно 
в целях санитарии. Да так удачно подгадали, что и перевалочную базу на-
крыли, и всех обитателей распадка перебили. Нет, тут что-то иное… или все 
гораздо проще, или наоборот - все значительно сложнее. Еще раз повторю: 
о старике легенды слагали! Но в данном случае не его это работа. И есть 
здесь маленькое «но»… стоит нам его взять в разработку, так у всех троих 
кресла под задницей не то что дрогнут - закачаются, причем, очень сильно.

- Нет, вот вы такие мудрые, может, объясните мне, как он по воде ушел?
- В следующий раз спросим, при встрече, пошли в лагерь, обсушимся, да 

пора закругляться. Судя по времени, скоро начальство прибудет. Не знаю, 
как ваше, а мое - очень удивлено будет, когда про Каймакова узнает. Разные 
у нас слухи о нем ходили в последнее время. Толком никто ничего не знает. 
Говорили, что перебрался на жительство за Урал. Вроде и умер, говорили. 
А он - вот тут, под боком, таежничает. Я тебе, Игорь Петрович, вот что ска-
жу… если не хочешь на своей карьере раньше времени крест поставить, о 
старике - забудь. Вычеркни его из числа подозреваемых.

Примерно через час над распадком сначала послышался отдаленный гул 
вертолетного двигателя, потом показался вертолет, сделал круг над поляной 
и приземлился недалеко от лагеря. Из его салона вышли три человека - за-
местители начальников силовых ведомств области. Потом, как водится, из 
вертолета, как горох из стручка, высыпалась их свита. Начальство само по 
себе не может выезжать на периферию без свиты.

«Ну, сейчас начнется!» - подумал Сайко.
Каждый из прибывших руководителей принял доклад от своего подчи-

ненного, потом, важно кивая головами, лично осмотрел место происше-
ствия, выслушивая пояснения.

* * *
Подполковник Сайко находился в своем рабочем кабинете, пил чай и раз-

мышлял.
Только что закончилось совещание, на котором обменивались информа-

цией, пытались анализировать, строить версии. Два часа сотрясали воздух и 
ничего путного не придумали. Четыре дня прошло с момента обнаружения 
трупов в Мраморном распадке, а дело стоит на якоре. Героин и оружие за-
брали в область, материалы выделили в отдельное производство, создали 
объединенную рабочую группу из сотрудников разных ведомств, и - точка... 
Теперь наседают все, кому не лень: и само руководство, и от имени руковод-
ства… В общем - головная боль.

Личности убитых установили быстро, прошлись по их связям, да толку - 
ноль. Многие из опрошенных и не отрицают факта знакомства с Шерханом 
и его подручными, но не более того. Иного ожидать было глупо. Ведь не 
придет человек и не скажет, что он связан с поставками и распространением 
наркотиков, никто не объявит, что хранит в подвале оружие. Одно хорошо - 
прокурора перевели в область. Оказывается, за день до событий был под-
писан приказ о его назначении. Интересно, кто его тянет? То, что парень 
сгорел бы на этом деле - факт.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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Оперативники начали работу с егерями, таежниками, заготовителями. Но 
это - путь в никуда. Бумажки множатся, а информации нет. Все чаще и чаще 
стала приходить в голову мысль, что Владимир Степанович знает больше, 
чем рассказал. Но, учитывая его опыт, можно предположить: он знает что 
делает. И все равно встретиться с ним придется. Надо будет в ближайшие 
дни наведаться в Еланское, попытаться найти его.

Резкий звонок телефона отвлек Сайко от размышлений.
- Сайко, - поднимая трубку, произнес Ефим Петрович.
- Добрый день, Ефим Петрович! - раздался глуховатый голос. - Генерал 

Ефимов, Николай Сергеевич. Мои полномочия может подтвердить генерал 
Захарченко. Вам сейчас перезвонят, не отходите от аппарата.

«Началось… - подумал Сайко, услышав в трубке гудки отбоя. - Редко мне 
звонит сам начальник областного управления, вот и дождался…»

Словно подслушав его мысли, снова раздался звонок.
- Сайко… - стараясь придать голосу бодрости, представился начальник 

районного ФСБ.
- Как дела, Ефим Петрович? - раздался спокойный голос генерала Захар-

ченко. - Ты чего это мне отпуск ломаешь? Я, понимаешь, на рыбалке, а меня 
телефонными звонками достают.

- Так ведь не я звоню, Степан Семенович. Не привык я начальство бес-
покоить, тем более, когда оно в отпуске. Да и повода нет, все вопросы с 
вашим заместителем решаем.

- Я в курсе последних событий. Ты вот что, постарайся в ближайшее вре-
мя найти Каймакова, ссылайся на меня в разговоре, он мужик цельный, по-
может. Не знал я, что он под боком находится. И еще… сейчас тебе позво-
нит генерал Ефимов. Поговори с ним, может что дельное получится. Он в 
свое время нечто подобное раскрутил, кстати, вместе с Каймаковым. Только 
там в деле было золото, и шло оно за границу. Старое дело, лет двадцать 
пять уже прошло.

- Я понял, Степан Семенович. А к Каймакову я и сам собираюсь съездить, 
да только думаю, что его трудно будет в тайге найти.

- Не надо его искать по тайге, ты к нему в Еланское поезжай, дома он. 
Думаешь, откуда Ефимов появился? Он и вызвонил его. Если что, разрешаю 
меня тревожить.

Попрощавшись, Сайко положил трубку и задумался, глядя в окно.
- Это еще кто по наши души? - удивленно произнес вслух. - Что-то я не 

припомню у нас таких машин…
На площадке перед зданием остановился темно-серый внедорожник 

«Паджеро». Открылась дверца со стороны водителя, и из салона появился 
среднего роста крепко сложенный мужчина.

- Так… - принялся вслух размышлять Сайко, - за шестьдесят, одет по-
походному, в самый раз для тайги. Чувствует себя уверенно, вон как спокой-
но с оперативниками разговаривает, очень интересно…

Раздался звонок телефона внутренней связи.
- К вам Ефимов Николай Сергеевич, - раздался голос.
- Проводите в кабинет, - дал команду дежурному и положил трубку. - Опе-

ративно старички-казачки принялись за дело.
Открылась дверь, в кабинет вошел хозяин внедорожника, приветливо 

улыбаясь.
- Здравствуйте, я Ефимов, - произнес гость и шагнул навстречу вышедше-

му из-за стола Сайко.
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Обменялись рукопожатиями. Сайко пригласил гостя пройти к столу. Рас-
положились напротив друг друга. Ефим Петрович с любопытством глядел 
на гостя.

- Извините, Ефим Петрович. Так получилось, что пришлось тревожить 
вас через ваше руководство. Есть такое правило - помогать друзьям. Так 
оно и происходит обычно. С мелочами сами справляемся, но когда что-то 
всерьез происходит, кто еще, если не друзья, сможет помочь?

- Не стоит извиняться, Николай Сергеевич, Вы все правильно сделали. 
Одно дело - начальство рекомендует, другое - когда долго приходится объ-
яснять. Чем я вам могу помочь?

- Я сейчас направляюсь к Каймакову, в Еланское. Может, вместе прока-
тимся? Тут, как я понимаю, не так и далеко будет. По дороге спокойно по-
говорим, обсудим информацию. Пообщаемся с Владимиром Степановичем, 
со мной он не таким скрытным будет.

- Я и сам сегодня пришел к мысли, что его придется навестить. Есть не-
сколько моментов, хотелось бы их прояснить. В принципе, с распадком все 
более или менее понятно, но в остальном - все концы ведут в никуда. Орга-
низатор транзита убит, он же - организатор доставки в пригород. Кто, где, 
когда, с кем? Одни вопросы...

- Вот и попробуем разобраться в этой шараде. Я вас в машине подожду. 
Если хотите, можете свою машину следом отправить, мало ли, вдруг мне 
придется задержаться, а у вас могут срочные дела возникнуть.

- Я, наверное, так и поступлю, - улыбнулся Сайко, - через десять минут 
поедем.

Разговор продолжили в машине Ефимова.
- Что вас насторожило в ситуации по распадку? - задал вопрос генерал, 

когда машины отъехали от здания.
- Первоначально картина была более-менее ясна. Или конкуренты ре-

шились на силовую акцию, или у кого-то терпение лопнуло смотреть на 
безобразия. Когда установили личности убитых, выяснилось, что ника-
ких прямых доказательств к организации наркобизнеса они не имеют. Вот, 
к примеру, Хабаров Сергей Леонидович. Кличка Шерхан. У него две су-
димости, кража и участие в грабеже. Высшее образование, закончил наш 
университет, экономист. Все характеристики только положительные. Сей-
час устанавливаем, каким образом он имеет отношение к геологоразведке.  
И вообще, откуда здесь взялись геологи? Большая партия героина и оружие 
указывают на то, что убитые не являются случайными людьми. Наркотики 
и боеприпасы оставлены были специально, чтобы у нас не возникло со-
мнения о причастности к ним этих лиц. Не все они имеют криминальное 
прошлое - только двое, и у тех судимости погашены, а свежих данных об их 
преступлениях нет.

- Получается, что законопослушные граждане тихо и мирно существова-
ли в тайге, делали вид, что работают на благо геологии, а их злонамеренно 
перестреляли, подбросили им оружие, огромную партию героина. А что за 
дачный поселок в пригороде?

- О каком из них идет речь? Там их несколько. У Хабарова дачный учас-
ток, после матери остался в наследство. Там сейчас его сестра с семьей, они 
на лето туда из города перебираются. Обычное садоводческое товарище-
ство, сорок километров от города. Сам Хабаров там бывал очень редко.

- Я думаю, что речь идет о поселке несколько иного плана. Не смотрите 
на меня так удивленно, Ефим Петрович. Такое дело организовали очень не-
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простые люди. Кто-то дал команду о приеме на работу, кто-то выдавал раз-
решение на оружие. В самом управлении геологоразведки успели проверку 
провести?

- У меня пока такой информации нет, этим занимаются сотрудники об-
ластных ведомств. Мы пытаемся нащупать что-нибудь стоящее здесь. Те, 
кого уже успели проверить, были в тайге, но находились совсем в других 
местах.

- А что за черная машина, внедорожник, мелькала несколько дней в райо-
не озера? Не пытались установить, что за рыбаки были здесь в это время?

- Да как-то не связывали озеро и распадок. У нас озеро уловистое, разные 
люди бывают, хотя… видел я одну такую машину возле лесного хозяйства. 
Черный «Крузер», почти такой же, на каком Хабаров ездил. Как это я не со-
образил, сейчас позвоню, пусть попытаются установить.

- Только осторожно, деликатно, чтобы ушки не торчали.
Минут через пятнадцать показались окраинные дома Еланского. Ефимов 

вел машину уверенно.
- Николай Сергеевич, извините, а вы здесь уже бывали?
- Нет, не был. Так ведь и мудреного нет ничего. Три улицы, шесть про-

улков, сейчас направо повернем, и крайний дом наш.
Как только машина остановилась возле широких ворот, распахнулась ка-

литка, и навстречу прибывшим вышел Владимир Степанович. Крепко по-
жал руку Сайко, и потом долго продолжались объятия и похлопывания по 
спине и плечам с Ефимовым.

- Вот что значит настоящий друг! Сказал, что приеду и приехал, - вос-
торженно произнес Каймаков.

- Так ты правильные слова нашел, как я мог не сдержать обещание?
- Да мне подумалось, что ты на своих грядках сохнуть начал, думаю, про-

ветрить надо старого товарища. Сам-то я, видишь ли, все в тайге обитаю. 
Там воздух чище, да и интереснее, чем в дому на диване. Вот, знакомьтесь, 
жена моя, Наташа. Где-то еще малой бегает, наверное, у соседей, игры у них 
неотложные. Это у взрослых все размеренно, а у ребятишек каждая минута 
на счету. Давайте руки мыть и за стол проходите, вон там, под навесом, у 
летней кухни.

Сели за стол.
- Ты, Ефим Петрович, не удивляйся. Давай кушай. Есть желание, кваском 

запивай, потом чай пить станем. Видишь ли, мы с другом непьющие, да и 
дома я стараюсь этой гадости не держать. Чего зря здоровье портить? В свое 
время, как только спирт появился в этих краях, целые народности сошли на 
нет.

- Мужики, я предлагаю перейти на «ты», - внес предложение Ефимов. -  
Ну, чего мы, на самом деле? Ты, Ефим, не смущайся, наши звания в про-
шлом. Сейчас обсуждать начнем, много слов на ветер улетит, если по име-
нам и отчествам начнем друг друга навеличивать. Если неудобно по имени, 
называй по отчеству, Сергеич да Степаныч. Коротко и понятно.

Несколько минут за столом было тихо. Когда перешли к чаю, Степаныч 
достал трубочку, стал набивать ее табаком.

- Удалось узнать, о чем я просил? - обратился он к Ефимову.
- Не так много, - вздохнул тот. - Вот, несколько озадачил Ефима, пока сюда 

ехали. Мне кажется, что много мы здесь не накопаем. Все основные лица 
не здесь находятся. И еще… Я думаю, что скоро уберут тех, кто отвечал за 
организацию работы. Помнишь, как это по нашему золотому делу было?
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- Как сейчас помню, разве можно такое забыть? Только копать начали, 
так сразу шею вырубили. Голова с ушами существует и по сей день, поди. 
Красиво тогда концы спрятали. Единственная заслуга в том, что канал об-
рубили начисто.

- А ты обратил внимание, что никакой шумихи вокруг дела не было? Слу-
чись такое сейчас, по всем каналам трепотню развели бы, с демонстрацией 
имен и лиц. А тогда тебе - полковника, мне - лампасы, ордена на грудь, и 
никаких тебе банкетов.

- Степаныч, - чувствуя себя не совсем удобно, обратился Ефим, - как так 
получилось, что о тебе в управлении толком ничего не знают?

- Ефим! - воскликнул старик. - Вот Сергеич соврать не даст, я и молодым 
был - на глаза не лез никогда. А когда на пенсию поперли старую гвардию, 
плюнул на все и в тайгу ушел. Несколько человек знают, как меня найти, 
вполне достаточно для того чтобы знать, что ты - нужен. Вот Сергеич, ему 
тогда вместе с лампасами должность в Москве дали. А как на пенсию спро-
вадили, он в родные места себя перевел. Так ты и о нем толком не слышал 
никогда. Живет себе тихо не совсем старый пенсионер, копается на своих 
сотках, мемуары пишет по ночам.

- Ты откуда про мемуары знаешь? - удивленно посмотрел на него Ефимов. - 
Только не говори, что белки рассказали, опять твои шаманские штучки?

- Конечно, - улыбнулся Степаныч, - сейчас костер посреди двора разведу, 
бубен нагрею и камлать начну.

- Все шутишь, - проворчал Ефимов. - Ладно, давайте о деле. Нас здесь 
трое, посторонних нет. Володя, скажи честно, что произошло в распадке. 
Я не случайно заговорил о том золотом деле. Мы тогда с тобой оказались 
в такой ситуации, что медлить нельзя было. С нами тогда начальник заста-
вы был и начальник штаба отряда. Наткнулись мы на перевалочный лагерь 
случайно. К тому же стрелять они первые начали. Но, согласись, картина 
схожая.

- Тогда нам отбрехиваться долго не пришлось, и к тому же мы с тобой при 
должностях были. Прибыла тревожная группа, провели осмотр, взяли груз 
в вертушку и вывезли.

- А сейчас тебе пришлось самому вызывать и сопровождать группу?
- Я просто не успевал что-либо сделать, у меня не было времени. Я при-

шел в распадок просто понаблюдать. У меня не было уверенности в том, что 
именно в распадке перевалочная база. Все началось с того, что в прошлом 
году я случайно наткнулся на труп человека. В рюкзаке у него были пакеты 
с героином. Тело прикопал от зверья, героин спрятал. Единственное место, 
куда он мог идти, это был Мраморный распадок. Когда я туда пришел, ни-
какого намека на то, что там этого человека ждали. Суетятся мужики, то ли 
геологи, то ли еще кто, в лесу не пакостят. Я развернулся и ушел на кордон 
к Степанычу. Вот он как раз и сказал мне, что в распадок приходят из тайги 
какие-то люди и что идут они от границы. Теперь, когда кое-что проясни-
лось, могу предположить, что именно они убили егеря. Вполне возможно, 
что один из автоматов и является орудием убийства. Незадолго до событий 
эти «геологи» застрелили оленя. Степаныч узнал об этом, пошел в распадок, 
поругался с мужиками, скорее всего, пригрозил им. Вот они его и убрали, 
да по бестолковому все обставили. А тут срок очередной партии подошел.  
Я вышел к ним случайно, пришлось принимать меры.

- Вот вы, старички, даете… - изумился Сайко. - Степаныч, но ведь ты там 
не один был?
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Старики переглянулись.
- Говори, чего уж теперь. Дело надо будет завершать, а вы - концы руба-

нули.
- Дней за пять до событий к егерю Егорычу приехал его внук, в отпуск. 

Переночевал у бабки в селе, утром раненько к деду на кордон пошел.  
У ворот его встретили двое, дали Сашке по голове, в машину запихнули 
и в тайгу повезли, кончать. У них еще с детства вражда идет, а тут не так 
давно Сашка их по одному делу допрашивал. Сашка служит в милиции, в 
управлении по борьбе с организованной преступностью, парень подготов-
ленный, удалось выкрутиться. Я вам сейчас не стану рассказывать, как это 
происходило, потому как вы меня в психи определите. Я в отличие от вас 
понял что произошло, а вам долго соображать придется. В общем, Сашка 
нашел трупы Степаныча и его собаки, пошел в распадок, хотел попытаться 
концы с концами свести. Местный участковый тоже устанавливала обстоя-
тельства гибели егеря, и тоже оказалась в распадке. Когда я там появился, 
Сашка и Елена уже попытались предпринять некоторые шаги. Когда выяс-
нилось, что Сашкин начальник на совещании в Москве, Елена не стала ни 
с кем делиться информацией, вернулась в Мраморный. А тут несуны один 
за другим. В общем, оказалось, что мы попали как раз на доставку... А когда 
все закончилось, ребятишки ушли, а я пошел к начальству, как и положено 
гражданину, выполнять гражданский долг.

- И это у тебя получилось, Степаныч, очень даже убедительно, особенно 
с фокусом перехода через речку.

- Да там нет никакого фокуса, там каменный перешеек есть, вот я по нему 
и прошел. А туману на вас напустил, так это обыкновенный гипноз и ничего 
сверхъестественного. Ефим, иначе нельзя было. Мы бы и груз упустили, и 
последствия для ребят оказались бы очень серьезными.

- Вот теперь кое-что становится понятнее, - вздохнул Сайко.
- Тебе сейчас еще понятнее будет, - закуривая, произнес Каймаков. - 

Ленка - девчонка сообразительная и рисковая. Она, когда не срослось с 
Сашкиным руководством, выпросила у своих оперов пару микрофонов и 
приемник. Удалось кое-что услышать. Так вот, груз они собирались пере-
править в пригородный дачный поселок. Теперь соображай, садоводства 
отпадают, потому как глаз любопытных много, а машины у ребяток при-
метные. Им ведь не работать надо на дачах, а развлекаться да вопросы 
серьезные решать. Выходит, что это место не что иное, как бывшие об-
комовские дачи. Его и раньше «Дворянским гнездом» называли. Вот там 
и заборы высокие, и вопросов сильно никто задавать не станет. Охрана к 
тому же, да за государственный счет. У каждого свой шесток, и все озабо-
чены, как бы их с этого шестка не спихнули. Поэтому и не любопытствуют 
лишний раз.

- Точно, - вклинился в разговор Сергеич, - я там несколько раз бывал. 
При въезде - милицейский пост, сверяют номера машин по спискам, и ни-
какого досмотра. Предположим, что машину Хабарова там знают, они спо-
койно проезжают на территорию, переносят груз, прячут до поры. Потом, 
опять же партиями, раскидывают по оптовикам, а далее - реализаторам.  
А если еще и машины с разными там пропусками и суперскими номерами, 
так вообще никакой опасности. Получается, что для них основной пробле-
мой была доставка на нашу территорию. А по стране, в любой регион - ни-
каких проблем нет.

- Это в какой же гадюшник лезть придется?! - воскликнул Ефим.
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- Вот увидишь, никому ни в какой гадюшник лезть не надо будет. Как 
только они почувствуют, что стало горячо, прокатится волна неожиданных 
криминальных сообщений, и - все. Найдут новых людей, организуют новый 
канал поставки, начнет работать новая схема.

- Ефим, надо сделать так, чтобы на ребят не пало и тени подозрения. Они, 
насколько я понимаю, сейчас решают серьезную проблему - как им быть 
дальше.

- Пусть сидят тихо и нос не высовывают! О парне я вообще первый раз 
сейчас узнал, Елена - в отпуске по семейным. А ты, Степаныч, о какой-то 
серьезной проблеме говоришь?

- Конечно, есть проблема и очень серьезная, - улыбнулся Каймаков. -  
Я так думаю, что Сашка сватает Елену, чем тебе не серьезность? Кстати, 
парнишка толковый, к нему бы приглядеться не мешало, да и к Елене за-
одно.

- И все же, Владимир Степанович, ведь то, что вы сделали, убийством на-
зывается, - опустив глаза, произнес Сайко.

Старики опять переглянулись, Ефимов слегка кивнул головой.
- Так ведь никто и не спорит, Ефим, и я не стану подыскивать оправданий. -  

Каймаков смотрел в глаза собеседнику. - Лишать жизни другого человека - 
убийство и есть. А вот ты скажи мне, эти шустрые мальчики, которых вы 
нашли в распадке, они никого жизни не лишали? Подожди, дай сказать. 
Они поставляли смерть в нашу страну. Главная цель в их жизни - деньги, 
и ничего более. Сашку везли убивать парни из этой компании. Везли уби-
вать только из-за того, что вспомнилась детская обида, да к тому же узнали, 
что он милиционер, опер. Десять лет назад Сашка не дал им уничтожить 
первый выводок волчицы. Волчица все это видела, она запомнила того, кто 
защищал ее детей. Спустя десять лет она случайно наткнулась на этого за-
щитника, привела Егорыча на поляну, где тот лежал без сознания. Потом 
так же привела Сашку к месту, где лежали застреленный егерь и его собака. 
Волчица сопровождала Сашку в Мраморный распадок и показала людей, 
которые убили Степаныча. Сашке такого доказательства их вины хватило, 
но для суда «улик» мало будет. Еще и в психушку парня упрячут во время 
предварительного следствия. Сашка рассказывал, как волчица убила одного 
из охранников распадка, спасая его. Я так думаю, что она же убила одного 
из несунов, был там такой момент. Заметь, лично я не помню ни одного 
случая, когда волки вредили людям в нашей округе. Волчица, поверь мне, 
Ефим, знала что делает. Никто не смог бы ничего доказать. Так вот, те, кто 
остались в распадке, уже никогда и никому не причинят вреда. Сейчас, если 
грамотно потянуть за ниточки, еще несколько подонков закончат свой путь. 
Я не думаю, что удастся кого-то из них поймать с поличным и потом до-
вести дело до суда. Их удавят прямо в камере, и никакая охрана не помо-
жет. Их уберут только для того, чтобы закрыть им рот. Можно, конечно, 
попытаться выжать максимум из того, что у нас есть, но не думаю, что по-
лучится, как хотелось бы. Сергеич прав, много лет назад у нас ничего не 
получилось. Золото уходило прямо с приисков. Как только почувствовали, 
что кресла под задницей закачались, в течение двух недель убрали всех фи-
гурантов по делу. И никаких концов. Кое-кто из тех, кто руководил золотым 
потоком, и сейчас время от времени мелькают сытыми рожами в телевизо-
ре, ходят по большим коридорам, сидят в больших кабинетах. Тогда ниче-
го доказать невозможно было. Сейчас ситуация повторяется. Сам подумай, 
ведь не станут же они держать героин у себя под кроватью, особенно после 
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того, как стало известно о разгроме в распадке. Вот именно, Ефим, кому 
надо - уже все знают. Была у них здесь подстраховка, и я это не просчитал. 
Теперь ищи-свищи ветра в поле. Одно хорошо, кончики остались. Можно 
немного позлодействовать. Потянем за один кончик, личность проявится, за 
другой - другая. Они сами себе хвост рубить станут, причем с опережением. 
Они все наперед просчитывать станут. А для начала вот тебе номерок того 
«Крузера», что в окрестностях озера мотался, мне его дед Сашкин, Егорыч, 
передал. Они к нему приезжали на кордон вместе с руководством местного 
лесхоза. Думаю, что в скором времени найдутся искомые, только маленько 
помершие уже.

- Степаныч прав, надо как можно оперативнее взять того, с кем они к еге-
рю приезжали, да попытаться его разговорить. Скорее всего, именно через 
него решался вопрос о появлении геологов в распадке. Он скажет, кто из 
областного руководства ему настоятельно рекомендовал принять и обеспе-
чить. Возьмете того, он обязательно начнет сдавать следующего, кому по-
мог по доброте своей душевной с оформлением необходимых документов. 
Вот тебе уже и веревочка.

- Ага… канатик получается. Потом только и останется, что трупешники 
коллекционировать, - вздохнул Сайко.

Старики только улыбнулись в ответ.

* * *
Сашка возвращался на кордон к деду. Вопреки всем опасениям, родители 

Елены сообщение своей дочери восприняли нормально. Свадьбу решили 
сыграть осенью.

Основной проблемой остался только один вопрос: как быть со службой? 
Вроде бы и несложно решить, но это с какой стороны посмотреть. Из об-
ластного управления Сашку в глухомань переводить не станут, однозначно. 
Начальник уже намекнул, что такого «перспективного сотрудника» он ли-
шаться не намерен. Елена на хорошем счету у своего руководства, у нее са-
мый благополучный участок не только в районе, но и в области. А в городе 
ее просто сломают рутинной работой, всем известно, что в городе участко-
вые исполняют роль «иди - делай - почему не сделано…». И в управлении 
ей места тоже нет, так как женщина в управлении «просто так» получить 
должность не может. Для этого нужна либо мощная протекция, либо «на 
определенных условиях», что не исключает все ту же протекцию. Вот и воз-
никает вопрос: как быть?

Сашка встал под старым кедром, что рос на краю поляны, внимательно 
посмотрел на дом деда, оглядел постройки. Вроде бы все тихо.

Как только Сашка подошел к дому, на крыльцо вышел Егорыч. 
- И где тебя носило столько времени? - стараясь быть строгим, произнес 

дед. - Отпуск заканчивается, а порыбачить толком так и не получилось.
- Все нормально, отпуск на пять суток продлили, начальство у меня с поня-

тием. По загривку слегка настукали, чтобы впредь никуда не совался, никого 
не спросясь, да догуливать отправили, - Сашка хитро посмотрел на деда.

- И сумочку тебе снарядили походную… Это, насколько я понимаю, от 
доброты душевной?

- Это для того, чтобы никто меня больше по голове не стучал, чтобы до 
свадьбы дотянул в полной комплектности.

- Вот сейчас чаек поспеет, ты мне все обстоятельно и расскажешь. Заноси 
сумку в избу да под навес приходи.
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Когда Сашка появился под навесом, Егорыч заканчивал приготовления к 
чаепитию. От чайника шел пар, смешанный с густым ароматом чая и трав, 
на столе стояли кружки, мед в чашке.

- Вот булочки свежие, бабушка передала, - сказал Сашка, усаживаясь на 
широкую скамью. - Сказала, что как только возможно будет, чтобы приехал 
домой.

- Сам знаю, когда мне домой появиться надо, - проворчал Егорыч. - Вот 
в контору поеду, так и домой загляну. Бензин, он хоть и казенный, а беречь 
надо. Ты мне расскажи, как вы с Ленкой пожениться надумали?

- Вот надумали, осенью свадьбу справим, - улыбнулся Сашка, наливая в 
кружку ароматный чай. - Только чего с работой делать - ума не приложу.

- А чего прикладывать? - изумился дед. - Переводись в район - и все дела.  
У нас хоть не город, но жить можно. Зарплата у вас и здесь, по нашим мер-
кам, хорошая, сплошная экономия будет.

- Мое начальство на это иначе смотрит, - вздохнул Сашка.
- Ну, капризы начальства - не так уж и серьезно это. Район у нас большой, 

дел хватает. К тому же понимать должны, что молодая семья образуется.  
Я так мыслю, Ленке в городе делать нечего. А здесь она на своем месте.

- Так и я там, вроде, на своем…
- Ты и здесь на своем месте будешь, - упрямо произнес Егорыч. - Отды-

хай пока, начальство одумается, само придет к такому решению. До осени 
время есть еще.

- Видно будет, - буркнул Сашка. - Что нового слышно?
- Вроде бы опять черная машина в наших краях появилась. Не знаю, что 

за дела у них в нашем лесном хозяйстве, но именно там ее и видели. Тре-
вожно на душе. Такое ощущение, что ничего еще не закончилось.

- Все нормально, дед. Если что, будем держать круговую оборону. Глав-
ное, чтобы прямым попаданием из пушки или гранатомета рацию не раз-
било. Наше дело - вовремя сообщить и не погибнуть геройски до прибытия 
главных сил…

Дед удивленно посмотрел на внука.
- Ты сам-то понял, чего бормочешь? Какие пушки, какие главные силы? 

Вы чего там, с катушек съехали?
- Извини, дед, но…. В общем, ситуация примерно такая… Сегодня ин-

формация о том, что я на кордоне, должна дойти до одного человека в вашем 
лесном хозяйстве. Он, скорее всего, не утерпит и сообщит кому следует о 
появлении человека, имеющего отношение к разгрому банды в Мраморном. 
Если предположения наши верны, то именно люди на черном внедорожнике 
просто обязаны отреагировать и попытаться этого человека призвать к от-
вету.

- А у меня спросить можно было? Хотя бы потому, что здесь мой дом, и 
этот дом будут штурмовать?

- А когда бы я успел с тобой связаться и посоветоваться? Да и не должны 
они артиллерию сюда притащить. Им меня сначала расспросить нужно бу-
дет, а потом, возможно, прихлопнуть. Они тихонько появятся. Я так думаю, 
что прибудет твое руководство в сопровождении негуманно настроенных 
личностей, вроде как очередная инспекция… Или «нужных товарищей» на 
отдыхалово привезут.

- Руководство, как ты выразился, знает, что ко мне на кордон на отдых ни-
кого возить смысла нет, так как я этого не люблю. Пытались меня приучить, 
да ничего не вышло. У них для этих дел специальное место имеется, там 
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и прислуга обучена особому обхождению, и рыбка с кабанчиками откорм-
лены. И обстакановка немного иная. Так что, скорее всего, под видом про-
верки прикатят.

- Вот и я о том. Будет их человек пять, не больше. Джип, он хоть и вмести-
тельный, но толпой ехать не рискнут. Есть информация, что их здесь всего 
трое. Это именно те, которые за бензином приходили. Вот и получается, 
что приедет «Ваш» и с ним еще парочка, вроде как из области начальство. 
Как думаешь, с двумя справимся? «Ваш», насколько я понимаю, больше по 
девочкам спец?

- Если тот, о ком ты говоришь, то он только красиво излагать может да 
начальство изображать. Вот уже сколько лет в толк взять не могу, для чего 
этого борова держат на такой должности? Заместитель директора лесного 
хозяйства должен постоянно по участкам мотаться. А у них все наоборот. 
Директор крутится, а этот - по совещаниям присутствует. Правда, надо от-
дать должное, пробивной мужик. Не думал я, что на старости лет армейские 
навыки сгодятся…

- Ты только сильно никого не прикладывай. Они нужны будут в комплект-
ности. И, вот еще… постарайся не стать заложником. Народ приедет серьез-
ный, к тому же с четкими указаниями. Ситуация развивается так, что этот 
ваш заместитель им сейчас только помехой становится. Знает немного, но 
достаточно. Его просто могут «разменять на ноль», причем прямо здесь. 
Но при всем при том нам он нужен. Так что учти и это. Если получится 
спеленать гостей, попытаемся не упустить того, кто будет контролировать 
с опушки.

- С тем окажется проще, не думай о нем, Сашок. Машина остановится 
возле заплота, так что пешком он далеко по тайге не ускачет. От меня еще 
ни одна гада в тайге не скрылась.

Неожиданно из дома послышался сигнал вызова радиостанции.
- Ну, похоже, по нашу душу, - усмехнулся Егорыч, поднимаясь из-за сто-

ла. - Пойдем, поболтаем…
Егорыч и Сашка прошли в дом. Старик поспешил к рации, надел гарни-

туру. Вскоре он закончил разговор и посмотрел на внука.
- Оперативно у них получается. Сам заместитель лично оповестил, 

что едет с представителями из области. Вроде как неожиданно нагряну-
ли с проверкой. Будут проверять наличие оружия и боеприпасов, условия 
хранения и прочую муру. Кстати, с ними сотрудник отдела лицензионно-
разрешительной системы из вашего УВД.

- Неожиданный поворот… - Сашка прошел в комнату, вернулся с сумкой. 
Поставив сумку на стол, достал из нее трубку спутникового телефона. По-
сле короткого разговора отключил телефон и убрал назад. На стол легли 
четыре пары наручников, пистолет Стечкина, нож в ножнах и пара запасных 
обойм к пистолету.

- А где гранаты? - улыбаясь спросил Егорыч.
- По штату не положено, дед. Расклад примерно такой… С территории 

лесного хозяйства выехала черная «тойота», внедорожник. В ней ваш за-
меститель, двое в штатском и сотрудник милиции. Минут через сорок бу-
дут здесь. Наши ребята отпустят их километров на десять и двинут следом. 
Остановятся на поляне, где ты меня подобрал, и будут ждать моего сигнала. 
От нас требуется одно: прибывшие должны зайти в дом, и мы без лишнего 
шума пеленаем их. Потом ты остаешься в доме, а я вызываю группу и по-
стараюсь взять четвертого. Как наши «гости» подъедут, встретишь их на 
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крыльце, дождешься, когда подойдут, и пропустишь в дом впереди себя.  
В долгие разговоры не вступай, постарайся, чтобы они тебя не вырубили в 
сенях. Я так думаю, что первым пойдет милиционер, потом гость в штат-
ском. На тебе - заместитель. С молодыми я разберусь. Заместителя успокой 
в сенях, чтобы его туша не мешала в комнате.

- Вроде складно получается. Он хоть и важничает сверх меры, но гостей 
обязательно пропустит впереди себя.

- Ты только не забудь дверь входную прикрыть, чтобы наблюдатель ниче-
го не увидел.

- А если это на самом деле проверка? А мы их того?
- Нет, дед, это именно те, кто нам нужен. И даже милиционер - их чело-

век. Не ожидали мы, что он заявится. На него пухленькая папка лежит в 
собственной безопасности. Я с большим удовольствием врежу ему!

- Вот ты скажи мне: если на него дело лежит, почему он до сей поры по-
гоны носит? Поступила информация, есть доказательства, чего ждать-то?

- Ну, дед… Не все, видимо, так просто. У него есть покровители, у тех -  
тоже, а вот на них папочка еще не собрана. Одно знаю точно: сегодня я 
ему врежу и наручники примерю. Думаю, что кому-то из управления соб-
ственной безопасности сегодня карты будут спутаны. Только меня это уже 
не коснется, начальство само разберется между собой. Давай на дворе со 
стола уберем следы чаепития, вроде бы один ты на кордоне.

- Так они что, знают, кто ты такой?
- Они знают, что я твой внук и что я участвовал в «налете» на Мрамор-

ный. Я им и нужен только для того, чтобы выяснить, кто я и на кого рабо-
таю. Там ведь все свели к тому, что кто-то убрал конкурентов. При этом 
поступили умно, не стали трогать ни товар, ни оружие, ни деньги. Группи-
ровка, на которую работал Шерхан, очень серьезная. Пока непонятно, кто 
ею руководит, кто прикрывает деятельность. Поскольку в распадке никого 
расспросить не получилось, попробуем разговорить сегодняшних гостей. 
Хоть малость, но они просто обязаны знать.

После того, как со стола под навесом все было убрано, Егорыч и Сашка 
опять зашли в дом и расположились у окна.

Когда на опушке появился внедорожник, Сашка взял со стола пистолет 
и закрепил его за поясом у себя за спиной, наручники положил на комод у 
входа в комнату.

- Встречай гостей, дед, только без суеты.
- Поучи еще… - проворчал старик в ответ и вышел из комнаты.
Егорыч стоял на крыльце и наблюдал, как из машины степенно вышел 

его шеф. Следом за ним появился сотрудник милиции в форме, последним - 
молодой крепкий мужчина, который закрыл водительскую дверь и включил 
сигнализацию.

- Зря вы это, кому тут вашу машину угонять? - вроде бы с удивлением 
произнес Егорыч.

- Так привычка, знаете ли… пусть так стоит, - улыбнулся мужчина.
- Встречай, Егорыч, мы по твою душу, - произнес заместитель. - Мы нена-

долго, вот только оружие проверим и на другие кордоны поедем.
- Ничего не поделаешь, отец, такое указание вышло, - степенно произнес 

капитан.
- Так мое дело маленькое, раз надо, проверяйте. Все на месте, в сохран-

ности, чищенное. Проходите в дом, - пригласил Егорыч, незаметно осмат-
ривая опушку.
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Как и предполагалось, первым пошел капитан, следом в сени ступил тот, 
что был в штатском. Не успел Егорыч закрыть дверь в дом, как в комнате 
будто смерч образовался.

- Это что еще за… - только и успел произнести шеф Егорыча, оборачива-
ясь к егерю.

Егорыч вместо ответа двумя выверенными сильными ударами свалил 
своего шефа на дощатый пол сеней и устремился в комнату.

Его взору предстала удручающая картина. Устоявшийся порядок в ком-
нате был нарушен. Половики сбиты в кучу, стулья перевернуты, на полу 
лежат два тела, скрепленные наручниками в положении спина к спине, 
руки крест-накрест. Сашка сноровисто обыскивал лежащих без чувств 
мужчин.

- Дед, окольцуй толстого и волоки его сюда. Я за четвертым, он у березы, 
под которой волчица любит появляться…

- Ты это… больно не шустри там… Осторожнее будь, терминатор. Глянь, 
чего набезобразничал тут, балбес… - добродушно проворчал Егорыч.

Сашка рванул в сени и поспешил к дровянику, на ходу доставая пистолет. 
Он выскочил из дома с противоположной стороны, невидимой наблюдате-
лю. Три метра, что отделяли стену дома от невысокого обрыва у берега, 
он преодолел одним стремительным броском. Пригнувшись, быстро стал 
удаляться, по-прежнему не замеченный наблюдателем. Ему оставалось про-
бежать всего шагов двадцать до густых прибрежных кустов, когда над по-
ляной возле кордона раздался волчий вой.

- Твою мать, подруга! - с большим чувством воскликнул Сашка. - Ну, кто 
тебя просил?

Вой снова послышался, и именно от березы.
Сашка сплюнул от досады, поднялся в полный рост и, не таясь, пошел 

к березе. Чем ближе он подходил, тем понятнее ему становилась картина 
происшедшего.

Под деревом, лицом вниз, широко раскинув руки и ноги, лежал че-
ловек. У него на спине, придавив лежащего к земле своими передними 
лапами, оскалив пасть, стояла волчица, чуть дальше, метрах в десяти от 
березы - крупный волк. Он настороженно смотрел на приближающегося 
Сашку и тоже скалил клыки. Когда Сашке осталось пройти всего не-
сколько шагов, волчица с глухим ворчанием отошла в сторону. Парень 
некоторое время смотрел, как волчица приблизилась к самцу, и они лег-
ким бегом скрылись среди сосен. Потом он услышал долгий разноголо-
сый вой нескольких волков. От этого воя Сашке стало не по себе. Когда 
все стихло, Сашка встряхнул головой и вплотную подошел к лежащему 
у ствола дерева человеку.

Да, именно этот улыбчивый приходил тогда к деду за бензином. Теперь 
он выглядел несколько иначе. Вся крутизна его как бы стерлась, поблекла. 
Парень плакал, плакал истерично, уткнувшись лицом в землю, боясь по-
шевелиться. Его легкая куртка на спине была исполосована в клочья. Чуть в 
стороне лежал не пригодившийся ему автомат.

Сашка наклонился над лежащим, завел его руки за спину и защелкнул на 
запястьях наручники, после чего тщательно обыскал парня. Рядом с автома-
том на траву легли пистолет и нож.

- Все, опасность миновала, - с облегчением произнес Сашка. Его успо-
коило то, что парень остался жив. Пусть с мокрыми, испачканными штана-
ми, но жив.
5 «Алтай» № 5
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Парня они приводили в чувство вместе с дедом. После того, как Егорыч 
вылил напуганному «гостю» на голову ведро колодезной воды, у того во 
взгляде появилось некоторое осмысление.

- Ты, милок, никак канистру вернуть решил? - усмехнулся Егорыч.
- Дядя… я канистру на берегу оставил… я не стал ее выбрасывать, - через 

силу заговорил парень.
- Да и пусть она там лежит, будет оказия, заберу. Тебе чего надо было 

сегодня? Опять бензин кончился?
- А куда ушли волки? - озираясь, спросил парень. - А я им ничего плохого 

не делал, я в них даже стрелять не стал, когда в распадке их из пещеры вы-
гоняли. Я только потом, одного убитого за хвост поднимал.

- Вот они тебе твой хвост немного и потрепали… - продолжил беседу 
Егорыч. - Ты чего с автоматом у березы делал?

- Я по волкам не стрелял… А они почему-то напали на меня… Они прав-
да ушли?

- Все! Закоротило мальца, - махнул рукой Егорыч. - Пусть лежит 
здесь, никуда он не денется. Главное, - обратился старик к пленно- 
му, - ты только не уходи. Волки могут вернуться, тогда точно амба на-
станет…

Они с Сашкой поднялись на крыльцо и вошли в дом. Посреди комнаты 
громоздилась «куча мала». Троица непрошеных гостей безуспешно пыта-
лась освободиться, барахтаясь на полу.

- Ты где так научился окольцовывать? - спросил дед внука, усаживаясь на 
диван. - Спина к спине, руки крест-накрест, чудно...

- Ничего хитрого, - буркнул Сашка, - не впервой.
Он подошел к задержанным.
- В общем, так, гости дорогие… Трепыхаться смысла нет, а есть смысл 

поговорить, пока за вами не приехали.
- Ты хоть знаешь, на кого руку поднял? - стараясь говорить строгим на-

чальственным голосом, спросил капитан. - Я сотрудник областного управ-
ления внутренних дел, немедленно сними наручники!

- Надеюсь, что бывший сотрудник, - спокойно ответил Сашка.
- Это почему? - удивился капитан. - У меня задание, я здесь официально.
- А бандиты у тебя на окладе? Похоже, что так у нас разговора не полу-

чится. Дед, отцепи жирного, да этих покарауль, пока я с ним потолкую на 
свежем воздухе.

- Как ты смеешь, пацан? - взревел чиновник. - Мало того что избили, те-
перь оскорбляют, да я с вами такое сделаю…

- Уймись, - оборвал гневный поток Егорыч. - Все, что ты мог сделать, 
ты уже сделал. Я в том смысле, что обделался с ног до головы. Иди, про-
ветрись, может, удастся еще утереться вовремя.

Егорыч отцепил своего шефа от общей связки, и Сашка повел его во двор, 
где усадил главного лесничего на чурку возле навеса, а сам опустился на 
лавку возле стола.

- Времени у тебя минут десять осталось. Когда приедет группа с проку-
рором, будет поздно каяться. Начнешь говорить сейчас - будешь сидеть 
в камере отдельно от своих подельников, а после суда поедешь в спе-
циальную зону. Учти, информации у меня и так много. И если я скажу 
от кого я ее получил - в камере тебя просто удавят. Улавливаешь ход 
мыслей?

Чиновник угрюмо смотрел на Сашку, наливаясь злобой.

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 5 АЛТАЙ 67

- Ты сильно не кипи, лопнешь раньше времени. Вопрос пока один: кто 
тебе отдавал команды из областной администрации? Я имею в виду Мра-
морный распадок и все, что с ним связано было. Время пошло…

Чиновник сидел на чурке и молчал, бросая гневные взгляды на Сашку. Когда 
послышался звук двигателей приближающихся к кордону машин, он решился.

- Заместитель начальника департамента лесного хозяйства и иногда на-
прямую - заместитель губернатора, курирующий нас. Фамилии назову толь-
ко под протокол, - на одном дыхании скороговоркой проговорил сникший 
чиновник.

- Вот и молодец, - спокойно произнес Сашка. - Я ведь с такими, как ты, 
никогда не блефую. Уже и сопровождение ваше приехало, сейчас шепну 
кому следует о твоем желании сотрудничать со следствием. И последний 
вопрос. Ты знал, что через распадок идет героин?

- Знал... Ты, вот что… Я так думаю, что все свозилось на загородную дачу 
к моему шефу из областного департамента, его родной брат занимается нар-
котиками. Лучшей крыши не придумаешь. Сам посуди: дача расположена в 
охраняемой зоне, где кроме областной элиты никого и нет…

- Еще раз молодец, я свое слово сдержу, - твердо произнес Сашка и на-
правился к приехавшим.

Кроме сотрудников управления по борьбе с организованной преступ-
ностью, которых Сашка знал в лицо, были и незнакомые ему люди. Не-
сколько человек прошли в дом. К Сашке направился начальник отдела, в 
котором тот служил, и коренастый мужчина лет пятидесяти.

- Знакомься, беглец… - здороваясь за руку со своим подчиненным, про-
изнес подполковник Сечин. - Твой будущий руководитель, подполковник 
Сайко Ефим Петрович.

Сашка удивленно посмотрел в глаза своему начальнику.
- Я все прекрасно понимаю, - вздохнул Александр Николаевич. - Твоей 

инициативы в таком переводе не было. Но вопрос практически решен, о чем 
меня поставил в известность подполковник Сайко пару часов назад. Ладно, 
знакомьтесь, я пойду, гляну на пленных.

- Я на самом деле ничего не понимаю, кто вы?
- Я - начальник отдела ФСБ по этому району. Решение о твоем переводе 

к нам - наша инициатива. Пока готовятся необходимые документы, пройдет 
некоторое время, поэтому пока ты остаешься в оперативном подчинении у 
своего прежнего руководства. Будем считать, что очное знакомство состоя-
лось, приступим к работе. Ты уже успел накоротке пообщаться с кем-нибудь 
из задержанных?

- С толстым из местного лесного хозяйства и с еще одним. Вон он, у ко-
лодца сидит. Только, как мне думается, толку от него мало сейчас…

- А почему у него такой видок? - задал вопрос Сайко, направляясь к ко-
лодцу.

Когда Ефим Петрович подошел ближе и рассмотрел внимательнее задер-
жанного, то удивленно обернулся к Сашке.

- Что с ним? Постой-постой, я, кажется, догадываюсь, волчица?
- А откуда вы?.. - оторопел Сашка.
- С дедушкой Баючи общались. Скажу честно, не верилось мне в то, о чем 

он рассказал. И сейчас слабо верится. Если все обстоит так, как он говорил, 
то почему этот жив?

- Товарищ подполковник, если я скажу правду, вы меня в психушку отпра-
вите. А врать я не умею. Сам до конца не могу разобраться, что происходит.
5*
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- Давай, отойдем в сторонку, и ты мне тихонечко расскажешь, что с этим 
гавриком приключилось. Об остальном у нас будет время поговорить. Из-
лагай…

Сашка коротко рассказал о том, что произошло менее часа назад. Когда он 
закончил, Сайко удивленно посмотрел на него и только покачал головой.

- Я так думаю, что волчица его не убила потому, что он не стрелял в вол-
ков тогда, в распадке, - словно размышляя, продолжил Сашка. - Она стран-
ным образом чует опасность, угрожающую мне. Вот и сегодня оказалась 
здесь, и не одна, а вместе со своей стаей.

- Мне кажется, что этот парень теперь долго будет под себя ходить, даже 
при одном упоминании о волке, - задумчиво произнес Сайко. - Ладно, врачи 
разберутся. Что с Гаврилиным?

Сашка в общих чертах ознакомил своего будущего начальника с той ин-
формацией, которую получил в результате блиц-опроса.

- Нечто подобное и предполагали. Теперь хоть конкретные имена по-
явились. Теперь бы понадежнее спрятать твоих задержанных, чтобы их не 
смогли ликвидировать в камере.

Сашка удивленно посмотрел на Сайко.
- Именно так, Александр, есть такие опасения. Слишком серьезное дело 

зацепили, очень весомые имена высвечиваются. Вот, к примеру, этот капи-
тан, - Сайко кивнул головой в сторону крыльца, на которое из дома как раз 
стали выводить задержанных, - он ведь не сам по себе. Слишком маленькая 
и незначительная фигура. Посуди: ни тебе права подписи, ни права прини-
мать решения. Так, винтик, и ничего более. А те, кого ты назвал, совсем иная 
категория. Правда, и над ними фигуры стоят… Скоро такое начнется…

ЭПИЛОГ
Сашка сидел в своем рабочем кабинете. Полчаса назад закончилось сове-

щание, подполковник Сайко «поздравил» всех сотрудников с наступающи-
ми майскими праздниками, ознакомил с графиком дежурств в праздничные 
дни и пожелал с пользой провести свободное время. Можно было бы и до-
мой идти, но Сашка ждал звонка деда. Дежурный после совещания преду-
предил, что звонил Егорыч, сказал, что будет еще звонить. Какие срочности 
могут быть у старика? Неделю назад с Еленой у него на кордоне были, вро-
де бы не намечалось ничего такого.

Сашка еще раз проверил, все ли документы убраны со стола, осмотрел 
дверцу сейфа. Телефонный звонок раздался неожиданно. Не факт, что зво-
нил именно дед, - звонить мог кто угодно. Сашка поднял трубку.

- Сашок, ты срочно нужен на кордоне… - голос деда был сильно взвол-
нован.

- Сказать можешь, что случилось? Радиотелефон - не рация, можешь сме-
ло говорить.

- Волчица объявилась, мать ее… - обычно выдержанный дед позволил 
бранное выражение.

- Хорошо, скоро буду, если нет ничего срочного.
Сашка положил трубку на аппарат и вышел из кабинета, заперев и опеча-

тав дверь. К Сайко заходить не пришлось, тот шел по коридору, направляясь 
к выходу из помещения отдела.

- Ефим Петрович, разрешите обратиться?
- Ты чего так официально, Александр, случилось что-то серьезное? Вид 

больно встревоженный у тебя. Говори…

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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- Дед просит срочно прибыть на кордон. Разрешите выехать?
- А если точнее, что случилось?
- Говорит, волчица объявилась.
- А эта дама, насколько я понял, просто так не появляется. Кстати, ты 

слышал, что в конце марта, по последнему снегу, в тайге были «высокие» 
гости?

- Так их, вроде, в соседнем районе видели?
- Были они в соседнем районе, а волков на них гнали из наших угодий, 

вот так-то.
- Про волков ничего не слышал. Я волчицу в последний раз видел, когда 

она под березой автоматчика чуть до смерти не напугала.
- Парень теперь на зоне из больнички не выходит. Как только слышит 

«волки», мочится в штаны и сознание теряет. Может, было бы лучше, если 
б она его тогда загрызла?.. У тебя дежурство дня через три, так что поезжай, 
я буду знать, где тебя искать. А может, и сам завтра приеду, Егорыч все на 
рыбалку приглашает.

Сашка вышел на крыльцо и увидел машину Елены. Он подошел к УАЗу, 
открыл дверь в кабину, нажал на клаксон. Когда смолк длинный сигнал, на 
крыльце отдела внутренних дел появилась хозяйка машины.

- Ты чего расшумелся? Мужики в отделе чуть не в голос: Елена, муж зо-
вет! У тебя совесть есть?

- Есть! Дед просит срочно приехать. Ты свободна?
- Да, вроде, нет срочных дел, сейчас дежурного предупрежу и поедем.  

У тебя деньги есть, машину заправить придется?
- Нищая милиция…
- Не нищая! Хоть и мой участок, а поездка дальняя, к тому же лимит я 

свой скатала.
Через пять минут они уже были на выезде из райцентра.
Непонятное чувство тревоги усиливалось с каждым километром пути. 

Елена вела машину на скорости, какую позволяла дорога. Когда выехали на 
опушку перед кордоном и Сашка увидел деда на крыльце, то немного успо-
коился. Дед сидел на крыльце, а напротив него на чурбаке расположился 
Баючи с трубкой в руках.

Елена остановила машину возле распахнутых ворот и вместе с Сашкой 
подошла к крыльцу.

- Что случилось? - с тревогой в голосе спросил Сашка, за руку здороваясь 
со стариками.

- А ты сначала под березу глянь, - ответил Егорыч.
Сашка и Елена обернулись и посмотрели в указанную сторону. Под бе-

резой сидел тот самый крупный волк, что был с волчицей в их последний 
визит. Сашка его сразу узнал по приметным черным подпалинам на голове.

- А теперь, тихонько только, под крыльцо загляни… - посоветовал Баючи.
Сашка осторожными шагами подошел к крыльцу и пригнулся, загляды-

вая под плахи.
- Да… дела… - почесывая затылок, Сашка не менее осторожно стал от-

ступать назад. - Вы уже и сенца сухого ей туда подкинули?
- Так чего, мы нелюди, что ли? - улыбнулся Баючи. - Заметь, не шумит 

она, только клыки показывает. Мы ей охапочку от стожка притащили, она 
потом сама все сделала, умнющая зараза.

Елена не удержалась и не менее осторожно, чем Сашка, заглянула под 
крыльцо. И сразу же добрая улыбка засветилась на ее лице.
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- Они такие маленькие, беззащитные… - тихим голосом произнесла Еле-
на. - А на меня и клыки не оскалила.

Егорыч начал рассказывать.
- Трое их было, одного придавила почти сразу, или слабый был, или еще 

какая причина, ей виднее. Только выкинула его мертвого. Они, видимо, 
ночью пришли. Вышел я на зорьке, думал снасти проверить, что на ночь 
ставил. Папашку сразу увидел, как только на крыльцо ступил. Увидел, и 
оторопь меня взяла. Потом вспомнил, что не одна она в тот раз была, огля-
дываться стал. Кто их знает, что у них на уме. Эти придурки в соседнем 
районе в угоду высокому начальству в марте волчью охоту устроили. Наши 
подхалимы им помогали. Штук восемь волков тогда набили. Я сразу не до-
мыслил, что это могла быть ее стая. Выходит, что ее… Она уже тогда щен-
ная была. Похоже, что с муженьком где-то бродила, они же перед вязкой 
и после семьей живут, наособицу от стаи. Скорее всего, загонщики их у 
себя за спиной оставили, потому они и спаслись. Вот и пришла к тебе, Са-
шок. Ты ее первый выводок спас, она тебе жизнь не раз сберегла, теперь 
свой последний выводок тебе доверяет. Все на это указывает, что выводок 
последний. Вот удружила, холера! На старости лет меня в волчьи няньки 
определила. Сидим вот, с Владимиром, думаем…

- Так чего думать? - удивился Сашка. - Привела, значит, так и быть тому.
- Балбес ты, Сашка. Одно слово - балбес. Она - хищник, значит и они - 

хищники от рождения. Она пока еще слабая, с ними лежит, половина беды, 
муженек ее один лиходейничать станет. Корму много в округе, убытка боль-
шого не будет. Чего я потом с ними делать стану, когда мать окрепнет и на 
охоту выйдет, когда они подрастут?

- Окрепнут и уйдут. Уведет она их, места в тайге много.
- Не все так просто, Саша, - вступил в разговор Баючи. - У волков отлич-

ная память. Вот это крыльцо - их логово. Не исключено, что они, когда под-
растут, еще раз им воспользуются. Их бы в иное укромное место перепра-
вить, так ведь не подпустит она сейчас. Вот кренделя так кренделя! Много 
живности ко мне из тайги выходило: олени, лоси, зайцы, рысенок жил. От 
белок, вон, один разор... Но чтобы волчица ощенилась под крыльцом - впер-
вые такое. Видать, Саша, особое доверие она к тебе испытывает, или на 
самом деле выхода у нее другого не было. В общем, Егорыч, нечего гадать, 
ничего не исправить уже. Оклемается немного, волчата окрепнут, уведет 
она их. Придется немного потерпеть это общество, глядишь, свежениной с 
тобой делиться будут.

- Ну их к бесу с их угощениями… - отмахнулся Егорыч. - Вот она, добро-
та твоя, Сашок, через столько годов проявилась. Голова пухнет, чего теперь 
с этой добротой делать? Ума не приложу. Во… началось, похоже…

Егорыч кивнул в сторону березы.
Все невольно обернулись. Волк поднял морду, и над кордоном раздался 

его протяжный вой. Потом вой стих, волк встал, отряхнулся, глянул на со-
бравшихся у крыльца людей и затрусил в тайгу.

- Все верно… дело к вечеру, на охоту пора, деток кормить… Вы как, но-
чевать останетесь или домой поедете?

- Пара дней у нас есть. Если что, начальство знает где искать, - ответил 
Сашка.

- Тогда так. Ты иди баню готовь, а Елена - ужин мастерить. В дом через 
дровяник заходите, пусть волчица под крыльцом спокойно себя чувствует. 
Начнем ногами топать, она нервничать станет, мало ли, что ей в башку вте-

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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мяшется... И как дальше жить? Народ узнает, насмешками и упреками со 
свету сживет.

- А ты не думай об этом, Егорыч, - тихо произнес Баючи. - Сам видишь, 
что вокруг творится. Иные люди страшнее зверя хищного стали… Тихо!

Под крыльцом послышалось легкое шуршание сена, и вдруг показалась 
голова волчицы. Настороженно оглядела она стариков, понюхала воздух и 
вышла из своего убежища. Не обращая ни на кого внимания, уставшая вол-
чица, тяжело переступая лапами, пошла к реке. Она долго стояла на берегу, 
жадно лакая воду.

- Егорыч, что будешь делать, если волчица оставит волчат и уйдет?
- Не думал об этом, - вздохнул егерь. - Скорее всего, именно так и будет. 

Если это произойдет, не завидую я соседям. Они на пару могут таких дел 
натворить… Знаешь, давай не будем загадывать наперед, время покажет. 
Пойду, наберу в чашку воды, поставлю у крыльца.

Вернувшаяся от реки волчица спокойно стояла и смотрела, как Егорыч 
ставил чашку с водой. Когда тот отступил к навесу, она подошла к чашке, 
понюхала воздух и улеглась возле крыльца, изредка поднимая голову и по-
сматривая в сторону березы. Оно и понятно, скоро должен появиться глава, 
семейство кормить…

К старикам, сидящим под навесом, подошел Сашка.
- Дед, когда после баньки за стол сядем, квартирантов-то позовем?
Егорыч не понял шутки внука:
- Тебе бы таких квартирантов, - махнул рукой, глядя на крыльцо. - А что 

будет, то будет. Пусть живут.



П о э з и я

РЕКА И ВЕТЕР
Она лежала подо льдом,
Вся неприступно горделива.
И ей уже казались сном
Часы весеннего разлива.

Она забыла, как текла,
Как бакен на волнах качала,
И ветра гул, и плеск весла,
И смех мальчишек у причала.

Но вот опять пришла весна.
И долгожданный ветер с юга.
Одежду сбросила она
И отдалась в объятья друга.

Весенний ветер и река.
Река глубокая и ветер.
Он подарил ей облака,
Как птицу выпустил из клети.

Она проснулась, ожила,
Перекипела вся волною,
Переродившись, потекла,
Вдруг ощутив себя собою.

Став полноводней и светлей,
Подобно женщине счастливой.
Все небо отразилось в ней
В часы весеннего разлива.
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ПРОЩАНИЕ С БИКО
По-казахски знаю я немного.
Но казахский учится легко.
Выйди, проводи меня в дорогу,
Девушка по имени Бико.

Дай мне курт, как в детстве приносила
С оттиском знакомой мне руки,
Чтобы вспомнил я тебя в России
В гиблый час навьюженной тоски.

Чтоб соленым ветерком с Зайсана
Напахнуло знойным чабрецом.
Чтоб на дне допитого стакана
Мне твое привиделось лицо.

Чтоб от Бухтармы, из Чистояра
Ласточек ко мне береговых
Ты рукою, смуглой от загара,
Посылала с берегов крутых.

Шли, как горлиц, теплые приветы!
Чтоб принес звенящий суховей
Жаворонка солнечные Веды
Из далекой родины моей.

Чтоб веселой птицей трясогузкой
Память мне перебегала путь.
Вспомню степь, где был я трижды  
          русский,
По-казахски знающий чуть-чуть.
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Я подслушал у курганов древних -
Ковыли туманные звенят,
Что в России буду я - кочевник,
И по нраву - трижды азиат.

Вспомню я не раз 
             с кизячным дымом
Желтый берег, тихое село.
Словно купиной неопалимой,
Мне тобою душу обожгло.

Мне на счастье светится подковой
Месяц, чтобы я не забывал
Губ прощальных, терпких, 
   чабрецовых,
Твое тело, гибкое, как тал.

Я к тебе когда-нибудь приеду.
Да хранит эпический Алтай
Жаворонка солнечные Веды.
Песня тальниковая, прощай!

ВЕРА ТВОЯ
- Я умоюсь крещенской водою,
Где парит на реке полынья.
Грусть уйдет под незримой рукою.
- То горячая вера твоя.

- Друг покинул, продал за полушку…
- Что ж, Господь нам с тобою 
         судья.
Всепрощенье впусти в свою душу,
И спасет тебя вера твоя.

- А когда раздирают сомненья,
И грехи, что колючки репья?
- Попроси лишь любви и терпенья,
И спасет тебя вера твоя.

- Ну а если я все-таки струшу,
И несносное бремя забот
Пустотой охладит мою душу?
- Пустота твою душу убьет!

Только вера дана во спасенье
Милосердьем нездешних щедрот,
Лед растопит и сдвинет каменья,
И она твою душу спасет!

БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТ
Писать стихи - без отклика работа.
Кому сейчас стихи мои нужны?!
Черновики пустив на самолеты,
Я с сыном их бросаю с вышины.

Мы с сыном забираемся на крышу,
Последыш мой, льняная голова,
Весь светится и просит бросить выше.
Летите же, заветные слова!

Летите ввысь, мои ночные строки,
В вас вложены и сердце, и душа,
Над кленом и над яблоней высокой,
Порадуйте полетом малыша.

С отчаяньем и трепетной мечтою
Никем еще нечитанных страниц,
Над бренной поднимаясь суетою,
Мои стихи летают среди птиц.

Они летят кругами по округе.
И самолет, что пущен в свой черед,
К восторгу сына - по большому кругу,
Как горлица к рукам его плывет.

Когда-нибудь стихи мои вернутся.
И, повзрослев, 
      мой сын меня поймет.
И пусть на сердце шрамы остаются
Взамен стихов. Лети, мой самолет!

ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ 
НАД БУХТАРМОЮ
Мне зимами, когда глаза закрою,
Весенний снится чистый небосвод,
Курлычут журавли над Бухтармою,
И этот оклик вдаль меня зовет.

Я февралями бесконечно грежу.
Вечерний филин, я гляжу во тьму,
И сквозь метель я вижу побережье,
И журавли летят на Бухтарму.

Там суховеи бродят по барханам,
Луна в ночи, как колесо арбы.
Там гор моих проходят караваны,
Неся вершин тяжелые горбы.
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РОЖДЕНИЕ
Ноябрьской вьюгой шестьдесят седьмого,
Под утро, на окраине села,
В тяжелых родах, крупного, большого,
Меня на праздник мама родила.

В тот день ходили с флагами сельчане,
Горело все село от кумача,
С портретами партийцев, с Ильичами,
Под речи Леонида Ильича.

Мы и работать, и гулять умеем -
В тот юбилей большущая родня
Под песни с плясками чуть было Юбилеем
Не окрестила с радости меня.

Отец назвал в честь прадеда Сережкой.
Над буйною головушкой моей
Развыступалась пьяница-гармошка,
И чокались во здравие - «Сергей!»

Изба плясала, и плясала вьюга.
Визжали женщины, гремели мужики.
От пляски той у батиного друга
Поотлетали напрочь каблуки.

Лишь поутру он отыскал потерю.
Опохмелился и ушел шутя:
- Знать, Анна, в миг рожденья, по поверью,
Просила крепко счастья для дитя.

И вот живу, счастливый, и лелею
Шальную мысль: в счастливый снеговей
Родится правнук, пусть не к юбилею,
И нарекут в честь прадеда - Сергей!

СЕРГЕЙ КОМОВ



П р о з а

РАССКАЗЫ
У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

Никаких срочных работ в этот воскресный день на садовом участке 
у Федора не предвиделось. Да и что там делать зимой, в декабре? 

Поехал же туда только потому, что из-за какой-то ерунды разругался с же-
ной. Захотелось побыть одному, помолчать, успокоиться, подышать свежим 
воздухом. Дорога знакомая, привычная. От города восемь остановок на 
электричке. Выходить - на сто седьмом километре. Вообще-то, в народе, эту 
остановку привыкли называть «Казармой». Рядом с железнодорожным по-
лотном здесь приютилось несколько домов, в которых жили путевые рабо-
чие, отсюда и пошло название. До садоводства от «Казарм» надо было идти 
пешком. Сначала по шпалам, вслед за ушедшей электричкой до моста через 
речку, а там, за мостом, еще с километр полем. Пассажиров на остановке 
вышло немного: двое путейцев и он - Федор. Так что в садоводство ему 
предстояло идти одному. Все вокруг было тихо, как всегда, спокойно, но 
почему-то в душе у него возникло странное беспокойство, тревога, какое-
то нехорошее предчувствие. Подумалось даже, что напрасно он затеял эту 
совершенно ненужную поездку, поссорился с женой… Но что сделано, то 
сделано. Не возвращаться же с полпути. Тем более, что обратная электричка 
будет только вечером в пять часов. А сейчас - полдень.

До моста дошел легко, а вот остальной участок пути пришлось брести по 
глубокому, почти по колено, снегу. Пока добрался до места, стало жарко. Свой 
домик приметил еще издалека и также еще издалека определил, что в домике 
побывали незваные гости. Случилось это, по-видимому, давно. Следы погро-
ма запорошило снегом. Входная дверь была распахнута настежь, по огороду 
из-под снега виднелись разбросанные стулья, окно на веранде оказалось вы-
битым, в самом домике - нагажено. От расстройства у Федора просто руки 
опустились и он долго сидел, не зная что делать. Ремонт, понял он, займет не 
один день. Но это уж весной, по теплу. А сейчас надо было привести все хоть 

Михаил КОРОСТЕЛЕВ

Коростелев Михаил Семенович. Родился в 
1925 году. Участник Великой Отечественной 
войны. После возвращения из армии некоторое 
время служил в органах милиции, затем ушел 
на журналистскую работу в Новоалтайскую го-
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.



76

в какой-нибудь порядок. Поминая «гостей» недобрым словом, Федор собрал 
все, что было разбросано по участку, наладил поломанную дверь, заделал на 
веранде выбитое окно, собрал побитую мебель и посуду, вымел снег и все, 
что оставили после себя так называемые визитеры. Чертыхаясь, присел за-
курить и только тут заметил, что на улице уже начало темнеть. Зимний день 
короток. До прихода электрички оставалось совсем мало времени. На душе 
стало совсем гадко. Подумалось, что лучше бы он не приезжал сюда сегодня 
и ничего бы не знал о случившемся до весны, до начала летнего сезона. Те-
перь же всю зиму будет думать о беде, расстраиваться.

Выйдя за ворота садоводства, почувствовал, что резко похолодало, по-
дул северный ветер. Пройдя несколько минут по глубокому снегу и погля-
дев на часы понял, что на поезд, он скорее всего не успеет. Следующий же 
будет только в полночь. Ждать его на морозе - дело малоприятное. И тут 
вспомнил, что в летнюю пору, чтобы сократить путь, многие садоводы хо-
дили по переброшенному через речушку, переходу. Это довольно хлипкое 
сооружение состояло из двух сосновых хлыстов, для устойчивости соеди-
ненных поперечными брусками. Иногда, для экономии времени, Федор и 
сам пользовался этим переходом. Но то было летом. А зимой… И все же 
решил рискнуть. Просто ничего иного не оставалось, да и хотелось поско-
рее домой, в тепло. Обида на жену как-то сама собой притупилась, утихла. 
К тому же этот погром в саду… Одним словом, надо было спешить. Мороз 
уже обжигал лицо, пробирался под одежду.

Оставив свой след, который он днем проложил по снегу, пробираясь в 
сад, Федор круто повернул в сторону реки. Все тут было ему знакомо, и 
переправу он нашел без труда. На крутых речных берегах нависали тяжелые 
шапки снега. Зимой речушка покрылась льдом, но в этом месте, под перехо-
дом, была быстрина, и вода тут не замерзала даже в сильные холода. Хлыс-
ты, соединяющие оба берега, почти не были видны под снежным заносом 
и это на минуту поколебало решимость Федора, но он быстро справился с 
волнением и сделал первый шаг по опасной переправе. Осторожно ступая, 
двинулся дальше по поскрипывающим на морозе хлыстам и тут, сзади, с 
крутого берега, рухнула под своей тяжестью огромная снежная глыба, ска-
тилась по склону вниз к воде. Федор от неожиданности вздрогнул и потерял 
равновесие. Удар о землю на какое-то время оглушил его. С перехода до 
воды было метра три, если не больше. Опомнившись, попытался опреде-
лить - не покалечился ли. Вроде обошлось. Разве что правый бок сильно 
зашиб, да ноги оказались в воде. И вода эта уже набралась в валенки. Шапка 
при падении свалилась с головы и куда-то закатилась. Конечно, глубокий 
снег значительно смягчил удар, но Федор чувствовал, что сотрясение он по-
лучил довольно сильное. Постанывая от боли поднялся на колени, оглядел-
ся. По обе стороны высились крутые речные берега с нависшими по краям 
шапками снега. А там, выше над головой, уже в потемневшем холодном 
небе мерцали бесконечно далекие, колючие искорки звезд. В груди у Фе-
дора шевельнулся холодок страха. Надежда уехать сегодня домой пропала. 
Теперь надо было как можно скорее возвращаться в садовый домик, рас-
топлять печь, чтобы обогреться, обсушиться и переждать там до утра, до 
первой утренней электрички. Только бы скорее выбраться отсюда. Здесь, на 
морозе, в мокрой одежде долго не продержаться. Это верная гибель.

Не теряя времени, Федор начал карабкаться вверх по крутому, почти от-
весному склону. Попытка оказалась безуспешной. Сверху рухнул снежный 
намет и с головой завалил его. Выбравшись из-под завала, он снова упрямо 

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ
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полез вверх, хватаясь руками за мерзлую землю, за хрупкие ветки прошло-
годней сухой полыни, но снова сорвался и покатился вниз к воде. Минут 
через двадцать этой борьбы он выдохся. Мокрые ноги в валенках совсем 
окоченели, а сами валенки обледенели и превратились в пудовые колоды. 
В это время вдалеке звонко простучала по рельсам электричка, на которую 
он так спешил. На глазах у Федора выступили слезы отчаяния. Тяжело, за-
пально дыша, он лежал у воды на снежной осыпи, догадываясь, что отсюда 
ему, по-видимому, уже не выбраться. Мороз тем временем крепчал. Вокруг 
стояла ломкая, накаленная холодом тишина, равнодушная ко всему живому. 
Невольно подумалось, что жена сейчас ждет его, приготовила ужин и погля-
дывает на часы, а дочь скорее всего смотрит телевизор. В квартире тепло, 
уютно и никто даже не подозревает, что с ним приключилась беда, никому 
даже и в голову не приходит, что домой он может быть уже не вернется. 
Мысль эта показалась Федору просто безумной, дикой и он с новой силой 
бросился на обрывистый склон, в кровь обдирая пальцы рук, раз за разом 
срываясь, разбивая лицо о твердую, словно камень, мерзлую глину. Он чув-
ствовал, как его все сильнее охватывает, сжимает ужас перед тем, о чем он 
боялся даже подумать. Совсем выбившись из сил, окоченевший от холода, 
Федор лежал на спине, глядя в темное небо и думал о том, что его найдут 
наверное не скоро, а возможно и вовсе не найдут. Весной речушка становит-
ся бурной, многоводной, все смывает на своем пути и тело течением может 
унести неведомо куда.

Уже много позднее, вспоминая об этой злополучной поездке на свой са-
довый участок, Федор так и не мог ясно восстановить в памяти подроб-
ности того, как он все-таки смог выбраться наверх, освободиться от этого 
капкана, и каких сил это ему стоило. Все было словно в тумане, в каком-то 
полуобморочном, близком к помешательству состоянии. Почти ничего не 
помнил он и о том, что происходило с ним уже наверху, когда он полз к 
пролегавшей неподалеку от речки санной дороге. Он был уже настолько 
слаб, что не мог держаться на ногах. И все же двигался, полз, опираясь на 
обмороженные, уже потерявшие чувствительность руки, волоча скованную 
льдом нижнюю часть тела. Продвигался к дороге сам не зная зачем. По ней 
и днем-то редко кто проезжал или проходил пешком, а уж сейчас… Но это 
был единственный шанс выжить, пусть даже призрачный.

Вскоре силы совсем иссякли. Тело просило пощады, покоя. Возникло 
желание прекратить эту, казалось, бессмысленную борьбу, не мучить себя, 
смириться со своей участью. Видно уж на роду у него написано помереть 
так вот, по-глупому. Из последних сил Федор гнал от себя эту мысль, пыта-
ясь вырваться из обволакивающей его слабости, поддаться которой означа-
ло только одно - смерть.

- Господи! Помоги, если ты есть, если ты существуешь! Не дай мне погиб-
нуть! Ты же всемогущ, ты все можешь! Почему я должен умереть? Зачем?!

Это был крик отчаяния, боли и ужаса, крик, обращенный уже не к людям, 
которые не могли его услышать, а к небесам. Федор не представлял сколько 
времени прошло с той поры, как он упал, сколько пролежал там, у воды, сколь-
ко времени ушло на то, чтобы выбраться наверх, как долго полз к дороге.

Над темным лесом уже высоко поднялась большая багровая луна. Во-
круг по-прежнему стояла чуткая тишина. И вдруг в этой тишине ему по-
чудилась музыка: возвышенная, неземная. Она, словно бы звала его в не-
ведомые, чудные дали. Потом в это звучание начал вплетаться чей-то голос, 
короткий, проникновенный и до боли знакомый. Федор уже не понимал, 
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где реальная действительность, а где состояние, уносившее его в какой-то 
странный мир.

- Мама! Это же ты! - вдруг обрадовался он. - Я по голосу тебя узнал. Как 
ты сюда попала? Ведь ты же давно умерла!

- Жива я, сыночек, жива. Умирает только тело, а душа - бессмертна.
- Помоги мне, мама, спаси.
- Молись, сыночек.
- Я не умею.
- Молись, как можешь, молись!
Федор повернул голову, чтобы увидеть мать, но рядом никого не было. 

Озноб и боль уже притупились, истаяли. Уже не было той мучительной, 
изнуряющей тяжести, которую он еще недавно испытывал. Он вообще не 
чувствовал своего тела. Сам себе он казался сейчас легким, словно пушин-
ка, плывущая по воздуху. С высоты полета он видел поля, леса, дома, лю-
дей… Тем временем, звучание музыки сменилось торжественным пением. 
И тут перед ним распахнулись высокие двери, за которыми сияла россыпь 
золотых огней.

«Где это я? - шевельнулось в сознании. - Что со мной? Наверное, я уже 
умер?» Это была его последняя мысль. Лай собак, скрип подъехавших саней, 
голоса людей, поднявших его и уложивших в сани, Федор уже не слышал.

…Из больницы он выписался почти через месяц. Пришел домой похудев-
ший, прихрамывающий, с посошком в руке. Все это время его не покидало 
чувство какой-то растерянности перед тем, что ему пришлось пережить. Он 
ясно понимал, что в ту ночь, там у речки был обречен, и свое неожиданное, 
удивительное спасение воспринимал как что-то необъяснимое, как чью-то за-
гадочную волю, неведомую, непостижимую для слабого человеческого ума.

В ночь, после возвращения из больницы, он долго не мог заснуть. Ворочал-
ся в постели, думал, вспоминал, и почему-то вновь и вновь словно бы слы-
шал тот, свой внезапно вырвавшийся из груди вопль о спасении, о страстном 
желании жить. Повинуясь еще не ясному, безотчетному чувству, Федор встал 
с постели, пошел в тот угол, где после смерти матери все еще висели ико-
ны. Волнуясь и слыша, как гулко и тревожно бьется в груди сердце, чиркнул 
спичкой, поднес огонек к фитилю лампады, зажег. В ее свете перед ним на 
стене проявился лик Спасителя. Некоторое время Федор стоял неподвижно, 
пытаясь осмыслить всю глубину и значимость того, что происходит с ним в 
эту минуту, потом медленно, по-стариковски тяжело опустился на колени.

НА ДОРОГЕ

Вертолет упал на заснеженный крутой склон сопки буквально в двух 
метрах от обрывистого берега закованной льдом реки. При падении 

он разломился и через минуту-другую вспыхнул. После взрыва вся горящая 
груда металла начала сползать по подтаявшему снегу к краю обрыва и затем 
рухнула вниз. Падая, пылающий факел машины ударялся о выступы берего-
вой крутизны, переворачивался, разваливаясь на мелкие обломки, продол-
жающие гореть, и, наконец, исчез в глубине речной впадины.

Серега Крюков (тюремная кличка Крюк) ничего этого не видел. Оглу-
шенный падением машины, неведомо как сумевший за минуту до взрыва 
выбраться из нее, он лежал в глубоком снегу и никак не мог отдышаться, 
прийти в себя от пережитого, не веря, что остался жив.

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ
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Судьба пощадила его. Вообще-то, надо сказать, вся жизнь Сереги похо-
дила на игру с этой самой судьбой. Его, профессионального вора, жившего 
по законам уголовного мира, давно уже не удивляли и не пугали никакие 
стрессовые ситуации. Была в его натуре какая-то неистребимая, пьянящая 
сознание жажда ко всему экстремальному, презрение к серости житейского 
быта, гордость за собственную независимость. Сейчас Сереге было уже за 
пятьдесят. Почти половину этого срока он провел в местах не столь отда-
ленных. Образ жизни, который он вел, не мог не наложить свой отпечаток 
на его поведение, привычки, характер. Всегда настороженный, недовер-
чивый, он был дерзок, болезненно самолюбив и жесток. В районном селе 
Глуховке, где его неделю назад арестовали, Серега, как говорится, отдыхал, 
отсиживался после очередного «дела». Село для этого подходило как нель-
зя лучше: тихое, отдаленное. От него до областного центра - более трех-
сот километров, и в целях безопасности, при конвоировании, решено было 
переправить туда арестованного на милицейском вертолете. Никто не мог 
предположить, что все обернется бедой.

Серега приподнялся. В голове стоял шум и казалось, что земля под ним 
колеблется. Стараясь восстановить слух, он помотал головой, потом, под-
цепив в руку горсть снега, потер им лицо. Оглядевшись, увидел на краю 
обрыва, куда упала машина, темное пятно талого снега и все понял. Вокруг, 
насколько видел глаз, искрилась под солнцем снежная белизна. И если бы 
не это темное пятно, можно было бы подумать, что здесь ничего страшного 
не случилось.

Превозмогая боль во всем теле, Серега приподнялся и снова помотал го-
ловой. Ему послышался чей-то стон. Он встал и только теперь заметил в 
стороне человека. Это был сержант - один из конвоиров, сопровождавших 
его в полете. Тот пытался приподняться с земли - и не мог. Рядом валялась 
его шапка.

Пошатываясь от слабости, Серега подошел, поднял ее, нахлобучил на го-
лову конвоира, усмехнулся.

- Смотри, не простудись, начальник. Вижу, покалечился.
- Ноги… - поморщился от боли сержант. - Кажется перелом.
- Хреново, - вздохнул Серега. - Я смотрю - в живых только мы с тобой 

остались.
Сержант промолчал. Он лежал, неловко завалившись на левый бок. По-

мимо ног, у него, похоже, была покалечена и правая рука, которую он болез-
ненно прижимал к груди.

- Хреново, - повторил Серега и, склонившись над сержантом, выдернул у 
него из кобуры пистолет, сунул в карман своей куртки.

- Тебе он теперь ни к чему. А мне сгодится. Жизнь у меня, сам понима-
ешь, неспокойная. Всякое случается. От вас, ментов, спокойной жизни не 
жди. Ну, а теперь мне пора. Ваши, наверное, уже шум подняли.. Скоро ис-
кать начнут. Надо ноги уносить. Хотя едва ли они тебя найдут. Место дикое, 
глухое, да и следов никаких не осталось. А если когда-нибудь и найдут, то 
ты к тому времени уже загнешься.

- Какая же ты сволочь, - плюнул сержант. - Будь моя власть, я бы вас таких…
- Напрасно злишь меня, начальник, - рассмеялся Серега. - Сегодня мне по-

везло. Сегодня я добрый и даже сочувствую тебе, но помочь ничем не могу. 
Нет у меня, понимаешь, такого желания. Видно, судьба у тебя - подыхать.

Сержант ничего не ответил, а Серега, чуть помедлив, направился вдоль 
речного обрыва к подножью сопки. Еще в полете, за какое-то мгновение до 
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катастрофы, рассеянно глядя в иллюминатор, он машинально отметил, что 
вертолет пролетает над автострадой. За многие годы постоянного риска у 
него выработалось, можно сказать, звериное чутье, которое не раз спасало 
его в самых сложных обстоятельствах. Не подвело оно и на этот раз: спу-
стившись по склону и обогнув заросли кустарника, он, как и предполагал, 
увидел неподалеку серую ленту дороги. До нее было не больше километра. 
Сразу же вспомнилось, что за свою неспокойную жизнь ему не раз прихо-
дилось проезжать по ней, в том числе и не по своей воле. Радуясь внезапно 
обретенной свободе, он глубоко вздохнул и тут же согнулся от острой боли 
в животе. Боль была настолько сильной, что он не мог стоять и невольно 
опустился на колени.

Такое случалось с ним далеко не впервые. Что за напасть прицепилась 
к нему, Серега не знал, да и не очень стремился узнать. Никогда в жизни 
ничем до того не болевший, он побаивался врачей, опасаясь, что как бы не 
пришлось оперироваться, и, надеясь, что все пройдет и без больницы. Пока 
все действительно проходило. Обычно минут через десять-пятнадцать боль 
постепенно утихала, а потом и вовсе исчезала.

Сестра, у которой скрывался, увидев, как брат мучается, разнесла его в 
пух и прах.

- Ты что думаешь своей головой? Тебе же лечиться надо! С этим не шу-
тят. Может, там у тебя язва. А может, и того хуже - опухоль какая-нибудь. 
Сдохнешь ведь!

- Ладно, раньше времени не хорони, - огрызнулся он. - Пока еще живой.
- Так это не я, это ты сам себя хоронишь, - шумела бойкая на язык сестра. - 

Из тюрьмы не вылазишь. Я уж думала - тебя и в живых давно нет. Сколько 
времени ни слуху ни духу. Не успел освободиться, как опять что-то уже на-
творил, опять тебя милиция ищет. Когда за ум-то возьмешься?

- Дура ты, Зойка, - нисколько не обиделся Серега. - Брата родного по-
человечески встретить не можешь. С порога орать начала. Вот, подарок тебе 
привез. Держи. Кольцо золотое. Носи на память. А как мне жить - сам раз-
берусь.

- Вижу, как ты разбираешься, - не унималась сестра. - Был бродягой, бро-
дягой и остался. Маму в могилу вогнал. Она же, можно сказать, от горя 
умерла. В Белово за пять километров чуть ли не каждый день ходила в цер-
ковь. Это с ее-то сердцем! Все за тебя, дурака, молилась. Дескать, душа у 
него хорошая и вообще он не способен на худое. А то, что в тюрьму попал, 
так это по молодости, по глупости, из-за плохих друзей. Вот освободится, 
придет домой, и все будет хорошо. Собиралась в церковь тебя сводить, что-
бы ты исповедался в своих грехах и причастился. Даже крестик нательный 
тебе приготовила. Только напрасно молилась. Не стоишь ты ее слез. Ты хоть 
когда-нибудь что-нибудь доброе сделал? От тебя же одно зло. Но только не 
забывай, что Господь все видит и за все воздаст.

Арестовали Серегу вечером следующего дня, а ночью, после допроса в 
кабинете следователя, он по дурости решил наложить на себя руки. Сока-
мерники успели вытащить из петли, долго ругали, даже тумаков надавали, 
но доносить начальству о случившемся не стали…

И вот сейчас все это почему-то всколыхнулось в нем, всплыло в память, 
вновь растревожив, разбередив душу, в которой словно бы что-то вдруг не 
выдержало, надломилось, вырвалось из привычного состояния. Почему-то 
жаль стало и заполошную Зойку, и мать, и себя, и даже этого милиционера, 
которого он бросил здесь на погибель.

МИХАИЛ КОРОСТЕЛЕВ
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«Их жалко, а вот меня почему-то пожалеть некому, - подумал Серега. - Зой-
ка вон кричит, что и жалеть не за что. Про грехи, про душу толкует, про какие-
то добрые дела. Это она у матери научилась все делать по добру, по правде.  
А я вот, получается, живу не по правде. Проходимец, дескать, бродяга. Только 
вот никто не знает, да и знать никто не хочет, что у меня на душе творится, по-
чему у меня в жизни все так запуталось, все так перемешалось, что теперь и 
самому ничего не понять. Вроде бы жил на свете, а вроде бы и не жил. Вроде 
бы что-то делал, а что? И вспомнить нечего. Все словно в дурном сне. Вот 
если бы чудо какое… Если бы жить заново… Я бы тогда…»

Боль начала понемногу утихать. Серега поднялся, отряхнул с колен на-
липший снег, оглянулся. Места падения вертолета уже не было видно. Его 
заслонял кустарник. Белоснежная панорама вокруг казалась нереальной, 
сказочной. До дороги было совсем недалеко. В ту и другую стороны по ней 
то и дело пробегали машины, отсюда казавшиеся игрушечными.

Снег был неглубокий. Лишь местами ноги проваливались по колено. Но 
для Сереги это не имело никакого значения, ведь впереди была свобода.  
И все же пока он добирался до дороги, пришлось изрядно попотеть. Машин 
было мало. Прошел молоковоз, минут через пять мимо прогудел груженый 
лесом КамАЗ, спустя еще некоторое время промчался мотоцикл. Лишь при-
мерно через полчаса томительного ожидания вдали показалась сияющая 
лаком черная иномарка. Это было то, что надо. Серега шагнул с обочины 
на проезжую часть дороги навстречу приближающейся машине, властно 
поднял руку, требуя остановиться. «Чудо современной техники», сердито 
посигналив, сбавило скорость, невольно остановилось.

- Ты, урод! А ну, освободи дорогу! - крикнул, высунувшись из кабины, 
водитель. - Жить надоело?

- Выходи! - тоном, ничего доброго не предвещающим, произнес Серега.
- Чего-о-о? - изумился водитель.
- Я сказал - выходи! - доставая из кармана пистолет, повторил Серега. - 

Быстро! И этот, что сзади - тоже!
Ошалевший от такого поворота событий водитель открыл дверцу каби-

ны, вышел из машины.
- Что такое? Что происходит? - возмутился пассажир на заднем сиденье. - 

Ты, мразь, хоть представляешь, с кем говоришь? Да я тебя…
- Заткнись, гнида! - оборвал его Серега, - пока я не сделал дырку в твоей 

башке.
Все дальнейшее заняло не так уж много времени. Когда задыхающиеся, 

раскрасневшиеся от натуги «пленники» принесли пострадавшего при ката-
строфе милиционера и уложили на заднее сиденье машины, Серега подал 
знак водителю, чтобы тот садился за руль.

- Теперь можете отправляться. Дорогу в больницу найдете сами.
- Крюков! Не делай глупостей! - крикнул сержант. - Садись в машину, 

поехали.
Серега рассмеялся:
- Спасибо, начальник. Я, пожалуй, останусь. Погуляю, подумаю. Ты ведь 

меня не на блины приглашаешь. И, кстати, забери свою «пушку»…

cd
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Ожидание росло… Но не тяготило, а радостной истомой наполня-
ло сердце. Да и как не радоваться, коль сбылась давнишняя мечта.  

И осуществил ее никто иной, как Николай Николаевич Протасов. Вообще, 
хороший человек этот Николай Николаевич, хоть и говорят о нем разное.  
И кому какое дело, как он деньги заимел? Основное - богат, и попробуй, 
скажи что-нибудь против. Он авторитетом стал. Вот и наш казачий Круг фи-
нансировал и водкой дорогой угостил. «Империалом» называется. Каждая 
бутылка - аж за сто. И черной икры на закуску не пожалел. Как вышли каза-
ки из зала в фойе, так сразу раскупорили водку и братину по кругу пустили. 
Крепко пустили. А в следующее воскресенье на выборах наш атаман, Фе-
дор Иванович, за нашего благодетеля верхом на коне пытался агитировать. 
Своего скакуна тогда еще не было, гнедого Николай Николаевич подогнал. 
Вскарабкался Федор Иванович на коня, а тот как попер, как попер - чуть 
наземь седока не скинул. Если бы ни ловкость Сашки Воскобойникова, кто 
знает, как бы мы опозорились. Сашка шустрый малый, выскочил наперерез 
и придержал коня под уздцы. Правда, потом наш атаман руками за седло 
придерживался, пока Сашка гнедого под уздцы водил. Вот тут-то и пообе-
щал Николай Николаевич сделать подарок. При всем честном народе пообе-
щал. И не обманул, сам лично привез коня. Издалека привез. Теперь можно 
учиться скачкам. Поэтому еще с вечера атаман нас обзвонил, велел на иппо-
дром явиться. Все уже в сборе, а он как зашел в конюшню, так и не видать 
его. Видимо, решил коня первым обкатать. Хорошо хоть мужики терпели-
вые. Даром что ли - казаки. А вон и дед Михей, медалями звенит. Несмотря 
на свои восемьдесят пять, тоже пришел. Кряжистый старик. Стоит - ноги 
вширь, словно корни дуба. Захочешь от земли оторвать, не оторвешь. Стоит 
чуть поодаль, глаза прищурил и ухмыляется в седую бороду. А казаки меж 
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собой балагурят, время скрашивают. Только дед Михей молчит и внима-
тельно слушает. На него и обратил внимание Сашка:

- Что это у тебя, Михей, ноги как грабли изогнулись? - оттопырил он ре-
денькие усы. Как говорят: ему еще полотенцем бриться надо.

- А у тебя разве не такие? - щурится Михей.
- У меня, как у всех нормальных людей, прямые.
- Зато у нас, казаков, с изгибом, чтоб на коне прочно сидеть. Сожмешь 

плотно ими коня с боков, никто тебя не сшибет, если только насмерть не 
сразит. А если чуть придавишь коня, ребра ему сломаешь.

- Врешь!
- Знаю случай, когда один казак сутки мертвым скакал, пока не остано-

вили коня.
- Так что, по-твоему, я не казак? - глянул Сашка на ноги.
- А ты штаны сними, а мы определим.
Услышав это, казаки дружно загоготали.
- Нашел дурака! Ты лучше скажи, - наклонившись, Сашка пристально 

стал рассматривать награды, - где столько медалей набрал?
- Завоевал.
- А почему у тебя две медали одинаковых.
- Где? - вжав подбородок, опустил глаза Михей.
- Да вот, в среднем ряду, - тычет пальцем Сашка, - юбилейные. Их по две 

не давали.
- Ну, надо же! - удивился Михей. - Вчера внучек принес медаль и мне пы-

тался всунуть. А я ему: «Не надо». Так он, видать, ее тайком нацепил.
- Ну и врать... Я ее еще месяц назад приметил.
Казак - не казак, если не выкрутится. Вот и Михей сразу нашелся:
- Надо ж, как быстро растут дети. Казалось, было вчера, а уже месяц про-

шел. Эх, старость, старость… - вздохнул и отстегнул медаль. Среди строй-
ного ряда наград образовалась дырка. - Месяц висела, потерпит еще, - ска-
зал он и вернул медаль на место.

- А почему они юбилейные? Боевых разве нет?
- Боевые, чтоб не потерять, должны дома лежать. А этих не жалко.
- А воевал ли ты вообще?
- А кто с шашкой на фашистов ходил?
- Видел по телевизору, как в начале войны на конях под танки бросались. 

Тактикой Буденного, говорят, называлось. Потом не стало видно.
- Мы тактику изменили, по тылам ходили. Поэтому нас и не видно было.
- Сочиняй… - горделиво окинув казаков взглядом, заулыбался Сашка.
Хотел Михей возразить, но не успел, в это время наш атаман коня под 

уздцы вывел. Видать, устал на нем в конюшне скакать. Да и где там раз-
вернешься? А конь не идет, а пляшет. Красавец. Сразу видно - орловский 
рысак, огнем на солнце сверкает, того и смотри, из ноздрей пламя вырвется. 
Казаки навстречу, а атаман цветет и чуть не пахнет.

- Как подарок, братцы?! - гаркнул он.
- Любо! - дружно ответили те.
- А ну, дай, я гляну, - выступил вперед Михей.
- Тоже мне, специалист нашелся, - попытался остановить его Сашка. - Ты 

что, слеп, что коня хорошего не видишь?
- А ну, цыц! - сверкнул на Сашку глазами атаман. - За дерзость к старей-

шему пятьдесят плеток наложу.
- Да я что?.. - притих Сашка.

6*
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Михей подошел к коню и пальцами раздвинул его бархатные губы.
- Три года два месяца, - внимательно осмотрев зубы, сделал он заключение.
- Точно! - вскинул брови атаман. - Как ты это определил?
- Зубы у коня, что у нас - метрики. Не ошибешься. Звать-то как? - ласково 

похлопывая скакуна по шее, поинтересовался он.
- Полет.
- Хорошее имя. А теперь, - обернулся Михей к казакам, - посмотрим, как 

молодежь с конем справляется.
- Не хуже некоторых здесь стоящих, - глядя на деда Михея, съязвил Сашка.
- Тогда садись, а мы посмотрим.
- Я-то сяду. А вот ты ростом не вышел. Таких и в армию не брали, - в не-

решительности стоит Сашка.
- Воинский устав надобно знать. Для службы требовалось два аршина 

и два с половиной вершка, а я метр шестьдесят, аж на шесть сантиметров 
перерос. Ты лучше не балаболь, а давай садись и на деле покажи свои спо-
собности.

Задетый за самолюбие Сашка смело направился к коню, но тот прижал 
уши и всхрапнув, повернулся к нему задом. 

- Тп-р-р-у-у… - вытянув руки, попытался он остановить коня.
- Отойди, а то лягнет! - закричал Михей.
- Тебя не лягал, а меня с чего?
- Вишь, уши вжал!
- Чего ему надо? - попятился Сашка.
- Кто ж с правой стороны садится?..
- С какой ближе, с такой и сажусь.
- С левой надоть!
И действительно, с левой стороны Сашка спокойно запрыгнул на коня.
- Но-о! - ударил он пятками Полета в бока. Тот перешел на рысь, и Сашка, 

подбрасываемый вверх, закачался. Боясь быть выбитым из седла, он уце-
пился руками за гриву.

- А ну пошел! - подскочив, щелкнул плеткой по крупу Андрейка, сын 
атамана.

Он еще пацан, оттого и шалит много.
Конь будто ждал этой команды: стремительно рванул, и если бы не из-

городь манежа, только и видели бы его. Грива выскользнула из Сашкиных 
рук, и он распластался на земле.

- Что ж ты делаешь? - брызнул слюной в сторону Андрейки Михей, и по-
спешил Сашке на помощь.

- Я сам, - оттолкнул тот Михея и медленно приподнялся.
- Не зашибся?
- Кажись, кости целы и шея на месте, - покрутил он руками и головой.
- Для начала неплохо, - без иронии сказал дед Михей.
- У меня хоть так, а у тебя как? Ты кривыми ногами и до стремян не до-

тянешься.
- Стремена для ленивых, а казак и без них обойдется, - ответил он Сашке 

и, повернувшись к Андрейке, приказал: - А ну, лови коня! Не сумеешь - ты 
не казак!

Пока Андрейка ловил коня, на три пота изошел. А вокруг смех и прибаут-
ки, казаки животы надрывают.

И вот дед Михей лихо вскочил в седло. Стоило ему легонько шевельнуть 
поводком, как Полет перешел во весь опор.

СЕРГЕЙ ЮЮКИН
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- Вот вам и дед Михей, не видали лихей! - восхищенно воскликнули каза-
ки. Не ожидали они такого увидеть от старого пня.

- Скакать, может, и умеет, а вот шашка у него для бутафории, деревянная. 
Поэтому он из ножен ее не вытаскивает, - сказал Сашка и крикнул Деду 
Михею: - А на скаку папаху срубишь?

- Кидай!
Замерли казаки, а Сашка сорвал с головы папаху, подкинул ее, как можно 

выше, да так, чтобы дед Михей не смог по ней шашкой попасть. А тот за 
рукоять вскользь мизинцем задел, и клинок на солнце заиграл. А папаха-то 
с другой стороны. Попробуй, попади по ней. Надо было раньше перестро-
иться, а теперь уже поздно. И смешно Сашке и жаль деда. Но что это?! 
Шашка неожиданно перелетела из правой руки в левую. Притихли казаки, 
и когда папаха опустилась на землю, все ахнули. Клинок прошел по папахе, 
но вроде как вскользь и не нанес ей вреда. Но все равно - ловок дед! Кто мог 
от старого такого ждать!

- Я тебе, Михей, еще одну медаль на грудь повешу. Специально для тебя 
припас. «Мать героиня» называется, - смеясь, направился Сашка к папахе.

Но стоило поднять ее, как она развалилась в руках пополам.
- Как же это так? - не верит он глазам. - Шашка-то только вскользь… Я ж с та-

ким трудом овчину нашел. Мать уговорил… А ты пополам… Я же в шутку…
- Казаки просто так папаху не снимают, тем более не кидают, - вложив 

шашку в ножны, гарцуя, подъехал дед Михей.
- Как это? - не может отойти от потрясения Сашка.
- А так. Казак снимал папаху только в трех случаях! - Казаки дружно 

придвинулись и притихли. - Когда входил в Храм Божий. Когда голосовал, 
выбирая атамана. А в третий раз - только с головой!

- А перед царем? - робко спросил Андрейка.
- Только одним казакам дозволялось перед царем-батюшкой и перед 

царицей-матушкой быть в головном уборе, а более никому! Папаха казака - 
это его голова! А ты раскидываешься ей налево и направо.

Уважали мы деда Михея, а теперь еще больше стали уважать.
А Николай Николаевич пообещал нам подарить еще пару коней. Но при 

условии: если мы будем за него дружно голосовать, и если он выиграет вы-
боры. Поэтому нашего атамана надо в первую очередь научить скакать, что-
бы он настоящим стал. А там мы на казачьем Кругу опять братину по кругу 
пустим и закусим. Если не черной, то, на худой случай, красной икрой.

ПЕТУШИНАЯ КУРИЦА

У Павловых стали теряться куры, и в связи с этим у них зародилось 
подозрение. Но подозрение подозрением, а с ходу человека обвинять 

нельзя - вдруг окажется невиновен.
В связи с чем появилось подозрение?
Да еще в прошлом году соседка Клавдия, увидев, какие красивые георги-

ны растут у Павловых в саду, умилялась ими, а затем посоветовала:
- Ты, Валь, самые красивые тряпочками повяжи.
- Зачем? - удивилась та.
- Отцветут, как узнаешь, какие из них хорошего сорта? А так сразу видно, 

какие пересадить, чтоб не перевелись.
«Мудрый совет», - подумала Валентина, и самые лучшие сорта повязала 

красными тряпочками.
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Отцвели георгины, а утром вышла она в сад и увидела: все помеченные 
цветы выкопаны.

Погоревала Валентина, но недолго. «Пусть, - думает, - если не в моем па-
лисаднике, так в другом радуют односельчан». А в этом году, увидев точно 
такие же цветы у соседки, не удержалась и спросила:

- Где это ты, Клавдия, георгины взяла?
- В город моталась, там и купила.
- Когда это ты там была? - закралось у Валентины подозрение.
Помнит она, что соседка постоянно к ней забегала и ничего о поездке не 

говорила. Да и каждый день она на глазах крутится.
- Времени-то сколько прошло, разве все упомнишь? И к тому же, я что, 

должна перед каждым встречным-поперечным отчитываться?
Промолчала Валентина, но сомнение осталось.
А тут по весне стали теряться куры. Она бы сразу не заметила, если бы 

не соседка.
- Знаешь, Валь, зашла я в курятник, смотрю, двух куриц не хватает. То ли 

где издохли, то ли кто утащил, - сокрушенно поделилась она.
Валентина поспешила к себе во двор и тоже недосчиталась двух курочек. 

И на кого думать - не знает. Не на соседку же?! Наоборот, сказать надо со-
седушке «спасибо», что вовремя предупредила.

А два дня назад Павловы купили мешок сахара и в кладовую занесли. 
Валентина еще не поленилась и поставила на мешке метку: «ВП». Утром 
проснулась, глянула - сахара нет. Она к соседям, как только у тех зажегся 
свет. Клавдия спросонья не определила, кто и зачем пришел, дверь откры-
ла, а мешок… вот он, родимый, у порога стоит. Валентина сразу к нему -  
и метку увидала.

- Как это наш сахар у вас оказался? - гневно взглянула она на соседку.
Та уставилась на мешок и, удивленно вскинув брови, выпалила:
- Надо же! Вчера не было, а сегодня стоит! Ребятишки окаянные! - всплес-

нула она руками. - Всю ночь под окнами безобразничали и спать не давали! 
И вот, оказывается, что натворили! Ваш сахар к нам подкинули! Забирай, 
Валентина! Не нужно нам чужое добро! - решительно потребовала она. - 
Свой сахар не знаем куда девать!

«Какой свой, - думает Валентина, - когда ты с чашкой вечером приходила 
его занимать, а я сдуру мешком похвалилась? Ну и соседка. На месте не 
ушибешь. Всегда найдется, что ответить…»

А после обеда она зашла к ним, смотрит - Клавдия вроде петуха щиплет.
- Никак ты петуха зарубила? - удивилась она.
И есть чему удивляться. Петух-то у соседей один, а не будет его, то и яйца 

пустыми окажутся. А из пустых яиц цыплят не выведешь.
- Да не петух это, а курица петушиная, - спокойно отвечает та.
- Как это, петушиная? - опешила Валентина.
- Да кукарекать стала. Вот и зарубили, чтоб беду не накукарекала.
- А что это у нее борода с гребнем, как у петуха?
- Да говорю тебе, курица петушиная, - из-за непонятливости соседки на-

чала раздражаться Клавдия. - Потому и кукарекать стала.
- И шпоры, как у петуха…
- Закукарекала, вот и выросли! - гневно ответила та, и Валентине стало 

неудобно.
«Ну надо же, отродясь не слышала, чтоб у курицы гребень и шпоры как 

у петуха росли», - подивилась она, а затем успокоилась: «А, впрочем, чего 
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только на свете не бывает?» Но подозрение у нее осталось. Она поспешила 
во двор и не обнаружила петуха. Вернулась к соседям и потребовала:

- Покажи ноги с головой!
- Ой, да зачем они тебе? - наивно отвечает та. - Ты б еще завтра зашла и спро-

сила… Выкинула я их собакам. Если не успели сгрызть, иди и посмотри.
Не найдя, что ответить, Валентина ушла. А вечером в дом ворвалась со-

седка и, ревя белугой, умоляюще вытянула перед собой руки:
- Помогите, соседушки, родненькие!
- Что случилось? - всполошились Михаил с Валентиной.
- Муж мой, - не отдавая отчета своим словам, вопит Клавдия, - мясом 

петушиным подавился! Синий… на полу лежит! Видать, вы… петуха по-
жалели! 

- Кого, кого? - насторожился Михаил.
- Ой, да что это я, дура, болтаю? - опомнилась она. - Совсем с горя заго-

вариваться стала. Не петухом подавился, а курицей петушиной. Той, что в 
петуха превратилась! Помогите, родненькие! Не оставляйте в беде!

Кинулись Павловы на помощь, а когда забежали в дом, увидели - сосед 
живой и здоровый сидит на стуле.

- Опомнился, родненький! - радостно вскричала Клавдия и бросилась об-
нимать мужа.

Вернулись Павловы домой, и после этого случая их подозрение почти 
превратилось в уверенность. Но они все еще колеблются - а вдруг ошиб-
лись? Вдруг напрасно думают на людей? За руку-то они их не поймали.  
А с соседями ссориться - только на людях позориться. Поэтому живут они с 
ними тихо и вида не подают, что сомневаются в них.

РУССКАЯ ДУША

Ах, как играл на гитаре Николай! Как играл! Слушаешь и забываешь-
ся. А закончит играть, шелохнуться боишься, еще долго остаешься 

заколдованным звуками.
Он и на гармошке играл не хуже, а может, даже лучше. Вернется с работы, 

возьмет мозолистыми руками гармонь, раскинет меха, не хочешь - пустишь-
ся в пляс. И трудно поверить, что нескладные с виду пальцы так мастерски 
могут бегать по кнопкам.

Кто его научил? Бог его знает. Самоучка. Жил со старенькой матерью на 
краю села в доме, отделенном от других дворов полуостровом ивовых за-
рослей. И только слышно было, как тихими летними вечерами перебирает 
он струны на гитаре, и как плачет она в руках его. А потом рванет меха и 
закатится веселым смехом гармонь…

Не обходилось без него ни одно веселье. Всегда при нем была видавшая 
виды гармонь. Заштопаны меха, потерты кнопки, и краска уже поблекла, но 
стоит ему распахнуть ее и… Разве можно сказать кому словами, если не до-
водилось слышать ушами?

Может, потому и разбили цыгане табор на поляне у реки рядом с его до-
мом. Сидит, бывало, он вечерами на лавке, и игрой ублажает слух. Стали 
те заглядывать к нему. Наберут из колодца водицы, купят ведерко молока и 
присядут рядом. Солнце уже в закате, туман стелится по земле, а они про-
должают сидеть и слушать…

И как-то раз все получилось само собой. Заглянули к нему родственники 
и увидели его в окружении цыган.
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- Ты не так играешь, - стоит перед ним молодой кудрявый парень.
- Почему это не так? - удивился Николай. - Эта же русская гитара. На ней 

только так играют.
- Неправильно вы играете. Захочешь под вашу гитару сплясать - не спля-

шешь. Только тоску нагоняете. Дай, покажу как надо.
Взяв гитару, цыган заиграл, замысловато ставя аккорды. Запела она у него 

в руках, и задвигались цыганки, весело подпевая:
Ай, дане, дане, данай, раздану, данай…

Расцвел в улыбке барон, и стал настукивать по коленям. А Николай по-
дался вперед и внимательно наблюдает, как переставляет пальцы цыган.

- Вот как надо, - закончив играть, сказал тот.
- У нас так не играют. Но я запомнил твой урок.
- Правильно. Запомни, как играет и поет наша цыганская душа.
- Так и наша русская не хуже поет, - потянулся Николай за гармошкой.
- Разве это душа? - усмехнулся цыган.
Засмеялись и другие. А барон ухмыльнулся в седую бороду:
- Не сравнится она с цыганской.
- Это только присказка, а сказка впереди, - сказал Николай и накинул рем-

ни гармони на плечи. И та, глубоко вздохнув, замерла. - Хочешь русской 
души, так получай! - тряхнул он русой головой, рванул меха, побежал паль-
цами по кнопкам.

И, словно застоявшийся конь, вырвалась на волю звуками гармонь. За-
пела и засмеялась разудалой веселостью она. Гости, будто боясь отстать, 
пустились в пляс. Цыганки стояли в нерешительности, но вдруг вихрем со-
рвались и, поднимая пыль босыми ногами, расцветили округу пестрыми 
юбками. Не утерпел и барон: вскочил и, наяривая ладонями по голенищам 
хромовых сапог, весело затряс бородой…

- Вот она русская душа - где кнопок два ряда! - закончив играть, сказал 
Николай и, любовно погладив гармонь, положил рядом с собой…

hg
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На пешеходный переход Зинаида Гавриловна ступала с оглядкой: чело-
век она пожилой, почти пенсионер, а машин теперь - несметное ко-

личество. Все молниями несутся, порой не поймешь - слепые там ездоки или 
угорелые. Опасалась, опасалась и все равно черный лакированный «джип» 
возник словно из воздуха. Надвинулся грозной стеной, взревел ошалелым 
гудком. Лишь в последний момент смилостивился, затормозил. Да только в 
спину ей зло накричали, словно она кого на миллион рублей обворовала.

Умчалась нетерпеливая машина, водительский крик осел на грязный ас-
фальт, а сердце несчастной Зинаиды Гавриловны обрывалось еще долго. 
И от физического стресса, самого, что ни есть животного страха за свою 
жизнь, и от обычного человеческого возмущения: из каких же поганых мест 
вы повылазили? Готовые собственный народ давить!

Не впервой терзали Зинаиду Гавриловну такие мысли: она столько от-
ветов перелопатила, что в последнее время старалась лишь отмахнуться.  
А здесь прорвало: откуда это право сильного, наглого? Куда придем с та-
кими «законами»? К питекантропам с дубинами? Неужели это естественно -  
сел в дорогую машину и сразу пуп земли? Ни тебе внутренней нравствен-
ности, ни элементарных правил! Был же когда-то водитель мальчиком, и не 
очень давно, судя по лицу - лет пятнадцать назад. В школу ходил, где сеяли 
доброе, разумное, вечное!.. Неужели ничего не взошло - так и погибли се-
мена в черствой, сухой почве? А что же с ее ребятишками будет, которые 
сейчас за партой? В какую сторону их понесет?

Вспомнился вдруг Зинаиде Гавриловне Лев Толстой с призывами к люб-
ви, милосердию, и прошиб ее неприятный леденящий озноб: «Боже, в какое 
духовное обмельчание мы себя ввергли! Сто лет едва прошло, как даровали 
земле русской мыслителя, а от его добрых дел - один прах!»

Олег ТАРАСОВ

Олег Тарасов родился в 1967 г. в г. Новоси-
бирске, детство и школьные годы прошли в селе 
Ребриха Алтайского края. После был Белгород, 
Ульяновское военное училище связи. Служил в За-
байкальском военном округе, уволился в звании 
подполковника.

Прозой начал заниматься с 2004 года. Публи-
ковался в журналах «Наш современник», «Алтай», 
«Белые круги» и других.
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Где сейчас у общества моральные ориентиры? Кого хоть чуть-чуть с Тол-
стым вровень поставить можно? Чтобы вняли громогласному рупору совес-
ти, чтобы прислушались. А ведь не так давно каждый школьник знал, что 
Лев Николаевич «зеркало русской революции», и даже сочинения на эту 
тему писали… Сейчас-то кого зеркалом современности вообразить? Какое 
у него имя, название?

Может, водитель этой дорогущей машины - и есть зеркало нашего дня?.. 
Пожалуй, зеркало. Только не светлое будущее в него глядится, а умопомра-
чение, бесстыдство!

…Урок русского языка Зинаида Гавриловна начала с совершенно неожи-
данной фразы.

- Вместо диктанта будет сочинение, - сказала она, поправляя громоздкие, 
видавшие виды очки.

- Какое сочинение?! Мы ж не готовились! - возмущенно загалдели ее се-
миклассники.

- А не тяжело ли нам всякие басни сочинять? У нас диктант по плану! - 
громким недовольством разразился красавец Илья Гудковский. Сосульчатая 
прическа наискось лба закрывала парню один глаз, зато другим он посмат-
ривал свысока. Надменность Ильи свидетельствовала - он имеет полное 
право на подобный тон. Еще бы, у него авторитет: умен, симпатичен, роди-
тели - владельцы фирмы!

Сплоченное одобрение класса не замедлило себя ждать, только долго 
быть оракулом Илье не пришлось.

- Не тяжело! - строго оборвала его Зинаида Гавриловна, и все затихли - 
такую несгибаемую строгость учительница редко проявляла. - Чтобы вы 
знали, в мое время диктанты только умственно отсталые писали. Которые 
потом шли на стройку кирпич носить! Из вас кто-то собирается носить кир-
пичи? - Она глянула на школьников поверх очков пристальным немигаю-
щим взглядом.

Отвечать утвердительно никто не стал, зато хором выплеснулась презри-
тельность и к стройке, и к сочинению.

- Писать - не писать, а кирпичи - работа для лохов!
- Зато мы сейчас эсэмэски пишем, мама, не горюй!
- Ага! У меня сто рублей за три дня на эсэмэсках стартануло!
- Пишете! - утвердительно отчеканила Зинаида Гавриловна, и через мгно-

вение повторилась. - Пишите!.. Десять букв и рожица - вся наша писанина… 
Я в свое время на шестнадцати страницах сочинение писала! Полтетради!

- И зачем писали? - с неподдельной серьезностью удивилась Лариса За-
дишина. - Все равно писательницей не стали.

Класс с удовольствием захихикал - любая колкость встречалась школьни-
ками на «ура». Даже если ей давала старт разрисованная ярким и нелепым 
макияжем троечница.

Увы, светящиеся от фиолетовых блесток ресницы Задишиной были един-
ственным в ней светлым местом: в остальном ограниченная серость - ума 
на полторы копейки и никакого отягощения принципами! Взамен говорлива 
и бойка - все лезет впечатление произвести.

Зинаиде Гавриловне такие выделывания не нововсть: каждый в свои под-
ростковые годы норовит себя показать, остроумием щегольнуть. Только у 
нынешней молодежи с номерами давно перебор, и слишком эгоистичный 
мотив: «Мне так кажется, и я так хочу!» А кажется им, что они «по самую 
крышу» остроумные, развеселые, разбитные, «реально продвинутые». Что 
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давно овладели смыслом бытия: «бери от жизни все!» И что не стоит гру-
зить себя морально, а жить проще: если брать не получается, то отбирай! 
Скалься при этом во весь зубастый рот, не забывай отпускать ежеминутно 
хохмочки! Ничего, что они тупые и плоские - телевизор сыплет именно та-
кими поводами «ржачно оторваться».

«Слова какие ужасные, дикие! - неизменно думала Зинаида Гавриловна 
о тех фразах, которые против ее воли доносились от учеников. - Вот оно, 
равнение на дикую западную ограниченность!»

Она хотела было сказать классу, что человек - это не только то, что свя-
зывает его с профессией. Умение написать осмысленную строчку, абзац 
и даже страничку - это свойство любого нормального человека. Что го-
ворить о следующей ступени восхождения - состоявшуюся личность, ко-
торая просто обязана быть наполнена каскадом притягательных свойств? 
Блистать гармонией! Ведь какое удивительно красивое, мелодичное сло-
во «гармония»! В нем стройность, многогранность, объем. Объяснить бы 
этим несмышленым отроческим мозгам, что плоских бриллиантов в при-
роде не существует! Плоское - удел стекла. Пусть вещества в быту край-
не полезного, да только стекляшкой оно и останется. Обычной заурядной 
стекляшкой!

Зинаида Гавриловна спохватилась от дум - говорить об этом коротко не 
получится, а значит, не сейчас.

- Вас ждет сюрприз! - сказала она, пытаясь придать лицу молодецкий 
оптимизм.

Класс несколько оживился: - какой?
- Это называется - дать форы, - улыбнулась Зинаида Гавриловна. - Даю 

форы - авансом прощаю каждому пять ошибок.
- У-у-у, - пронеслось всеобщее разочарование. - Тоже - фора! Вообще бы 

ничего не писать, вот это - фора!
Зинаида Гавриловна взяла кусочек мела.
- В теме также будут разрешены небывалые вольности. Но сочинение 

прошу написать. Тема…
Кусочек мела застучал по зеленой стеклянной доске… Первое слово вы-

звало секундное ошеломление, а потом поднялся гвалт.
- Во дела, «джип» пишет! - кто-то из школьников раскрыл от удивления 

рот и не сдержался ткнуть локтем соседа. - Ты смотри!
- Конкретные непонятки! - авторитетным тоном вставил словечко Илья.
Зинаида Гавриловна отошла в сторону, полностью открывая написанное. 

Класс уставился на доску, словно на арену цирка, где объявили диковинное 
зрелище.

Ну и ну! «Джип - как зеркало…». Только вместо окончания непонятное 
многоточие.

- Что к чему? - зашелестело по классу. - Какое зеркало?!
- Реально непонятки! - опять громче всех раздался голос Ильи Гудков-

ского.
Учительница не стала ожидать тишины, показала рукой, чтобы все за-

молчали.
- Разрешаю на собственное усмотрение закончить тему, и написать, кому 

как видится. Говоря современным языком приветствуются любые вариан-
ты! Да и слово «джип» можете поменять на одну из фамилий классика лите-
ратуры. Надеюсь, поймете - какую.

Класс задумался, но вскоре опять посыпались вопросы:
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- Что значит, зеркало? У «джипа», что ли зеркало? - недоумение учеников 
катилось потоком. - Можно ли туда посмотреться, так что ли? При чем тогда 
«джип»? А какой конкретно «джип»?

Зинаида Гавриловна сообразила, что выражение «Толстой как зеркало…» 
для ее теперешних учеников - та же самая Terra incognito, которую, увы, сей-
час никого не затянешь познавать; что в свете объявленной ею темы образ 
зеркала требуется подробно разжевать.

- Конечно, зеркало фигуральное, образное. Но несущее в себе вполне 
очерченный смысл: оно должно передавать самую злободневную суть, стер-
жень, сердцевину вопроса.

Просвещая учеников, Зинаида Гавриловна помнила, что растолкованный 
когда-то образ Льва Толстого - как зеркала революции, нес в себе яркие про-
тиворечия, но куда сейчас разбираться с противоречиями? Дай, бог, осилить 
однозначность!

- Хорошо, ответьте тогда развернуто на один лишь вопрос: что по вашему 
мнению отражает владение такой дорогой машиной?

- А ничего не отражает! - воскликнул Игорь Нефедов - твердый середня-
чок в знаниях и по родительскому достатку. - Внедорожник - и все!

На его реплику сразу же взялись язвить комментаторы.
- Еще бы ваша «Нива-Шевроле» что-то отражала! Нашел «джип»!
- Я счас умру! Ты тормоз, что ли ручной? Какой «Нива» «джип»?
- Зинаида Гавриловна, «Ниву» можно за «джип» считать? - не смущаясь 

бурных возгласов, спросил Нефедов.
- А «Кроссовер»? - потянул вверх руку еще один автомобильный грамотей.
Подробности насчет всяких железяк и технических тонкостей застали Зи-

наиду Гавриловну врасплох - здесь сведения учительницы равнялись нулю. 
Она просто знала, что громадные пассажирские автомобили называют 
«джипами». Но если среди «джипов» есть какие-то специфические особен-
ности, разве это сейчас столь важно? Суть сочинения совсем в другом!

- Ну, вы знаете, «джип» - это… черная такая машина… большая, блестя-
щая…

- Так что сиди со своей «шевролюхой»! - ткнули Нефедова в спину сразу 
два мальчишеских кулака. - Сказано - дорогая машина! «Лексус» скорее все-
го. На крайняк - «Крузер».

- Значит, про любые можно писать? - не дождавшись ответа, переспросил 
Нефедов.

- Про любые! - махнула рукой Зинаида Гавриловна. Ей стало ясно: нача-
лось не с того, мальчишки скатятся до обсуждения железяки.

- Кому как видится! Приступаем! - подала она опять голос.
…На тишину Зинаида Гавриловна не надеялась и была права - словно 

организовали производственное совещание автозавода. В плотный гул сли-
лись шепот и откровенно громкие переговоры.

- Что выбрал? «Крузака» или «Лексуса»?
- Конечно, «Лекса»!
- Слышь, Колян, что писать собрался?
- Что писать, что писать? У Толяна спроси - у него отец на «джипе» при-

езжает!
- У Толяна отец на старом корыте приезжает! Одно название! «Мицуби-

си» старее моего деда.
Галдеж стоял на два этажа, но Зинаида Гавриловна не обращала вни-

мания. Ей важно было понять отношение учеников к такой категории 

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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вещей, что когда-то назывались предметами роскоши. Ясно, что у ново-
го поколения сейчас и цель жизни современная - обставить себя богат-
ством, но вдруг кто-то напишет нечто такое, что либо обрадует ее, либо 
раскроет тайну, как из милых подростков выходят ограниченные душой 
существа?

Когда урок закончился, Зинаида Гавриловна вновь объявила об уступке:
- Разрешаю взять тетради домой, принести на следующий урок.
…Через три дня Зинаида Гавриловна держала перед собой двадцать 

шесть тетрадей и боялась заглянуть хотя бы в одну. Она подумывала даже -  
не лучше ли отставить все как есть. До пенсии осталось едва-едва, зачем 
будоражить себе нервы? Ближайший десяток лет можно по инерции питать 
себя надеждой, что там, впереди, с Россией случится какое-нибудь чудо. По-
той элементарной причине, что оно не может не случиться, ибо то, что сей-
час имеет место, противоречит здравому предназначению жизни: молодые 
люди массово забрались на нравственный эшафот, безумствуют у края про-
пасти, отвергая здравый смысл, человеческую культуру, великое наследие 
русских классиков! Отвергая Достоевского, который в преддверии послед-
них минут жизни распределил драгоценное время на товарищей, на под-
небесные золотые купола, на светлое искристое солнце… Им, добровольно 
принявшим духовную нищету, невтерпеж выбить из-под собственных ног 
табуретки, окунуться в деградацию! Путешествие в черную сатанинскую 
бездну кажется им даже не забавой - снисходить до забавы сейчас позор, а 
«прикольной» экскурсией! Неотъемлемым атрибутом какой-то мифической 
и цепко оберегаемой ими собственной поголовной «крутизны»… Поколе-
ние «Пепси»!

Зинаида Гавриловна с опаской посмотрела на тетрадную стопку: что эти 
«пепсики» ей приготовили? Начать надо с чего-то предсказуемого, с такого 
автора, где наверняка будет поддержка ее мыслям. Где не попадутся жуткие 
корявые новоязы-жаргоны или плоские тупые измышления.

Взялась за стопку, нашла тетрадь Валентины Ласточкиной. Скромной, 
неглупой, непритязательной девочки, из семьи - это не было тайной - очень 
скромного обеспечения.

«Джип» как зеркало отменного благосостояния» - такими словами допи-
сала Валентина заголовок. «Отменное благосостояние!» - Зинаида Гаври-
ловна отметила про себя, ободрилась: неплохо! И принялась читать… Ай, 
да умница, Валюша! Вон как толкование «благосостоянию» преподнесла. 
Неожиданно, но все верно! «…И странность со словом «благосостояние» 
почему-то выпирает очень наглядно - материальное состояние оно обозна-
чать обозначает, а вот насчет благости большой вопрос! Какие же там бла-
гости, если всеми путями люди под себя гребут? Ни о чем другом полезном 
ни заботясь?.. Мне так кажется, не видят они вокруг других простых людей.  
А раз не видят людей, значит, ничего живого для них нет. Нет собаки, кош-
ки, дерева. И это… отвратительно очень!..»

Страх ушел: у Зинаиды Гавриловны в памяти всплыло одно мудрое пре-
дание, что мир будет держаться до тех пор, пока в нем будут существовать 
хотя бы несколько праведников! А праведники будут, можно не волновать-
ся! Не каждую молодую душу дьявол оседлает!

Остальные тетради Зинаида Гавриловна проверяла уже по порядку. 
Игорь Нефедов - «Джип» как зеркало проходимости». Продолжение темы 
несколько ее удивило, но через несколько строчек она разобралась что к 
чему.
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«…Я так и не понял, можно ли «Ниву-Шевроле» к «джипам» отнести, но 
я думаю, можно. Все-таки «4 VD»! Проходимость все-таки у нас очумелая. 
Вообще мало какая машина четыре колеса сразу врубит, даже если в на-
звании и «тойота». А это сила! По снегу, по грязи с четырьмя колесами без 
проблем! Не то, что другие. Нас сколько раз обычные легковушки просили 
откуда-нибудь вытащить! Залезут, куда сами не соображают, да еще на лы-
сой резине. Последний раз «десятка» в кювете сидела…»

Следом попалась тетрадь с чрезвычайно интересными размышлениями, 
отчего у Зинаиды Гавриловны на сердце хлынули ободряющие ее силы: не 
зря она затеяла сочинение! Не зря!

«Джип» - как зеркало понтов».
«…Сплошные понты все эти ломовые тачки! Типа казаться деловым.  

У моего дяди «джип». Навороченный всеми делами, как положено. И что?! 
Ни разу шоколадки мне не привез, даже на Новый год. И я слышала, как 
он у мамы всегда взаймы просит: «Дай мне пару штучек, я сейчас на мели! 
Бла-бла-бла!..» А выходит из машины, будто король! Лучше бы продал свой 
«Крузер», если пожизненно на мели…»

…Стопка таяла, Зинаида Гавриловна читала с таким интересом, какого 
она себе и представить не могла, и какого уже давно не ощущала. Маль-
чишки выписывали про «джипы» такое, о чем ей до конца жизни не узнать: 
одних названий - не выговорить, не запомнить. «Ранд Ровер», «Порше Кай-
ен», «Ланд Крузер». Какие-то блокирующие колеса, компьютерные систе-
мы, климат-контроли. Будто все эти «джипы» в космос готовят!..

Да и девчонки, кто бы подумал, в стороне не остались. Правда, на свой 
лад: вот Ларисочка Задишина, серость серостью, а запрос каков!

«…Не знаю, зерколо чего джип, но если меня бы после школы забрали 
тут на Гелинвагене, тут бы все от зависти попиредохли! А я бы нет!.. Мне 
бы по приколу такие крутые гонки!..»

Мысли у глупышки даже нет, что надо самой чему-то соответствовать, 
чего-то самостоятельно в жизни добиваться! На уме потребительство, иж-
дивенчество - и чтобы от зависти все вокруг передохли!

А вот и сочинение Ильи Гудковского - сытого современного героя. С ко-
сой сосулистой челкой и надменным глазом. Очень интересно, что видит-
ся с той стороны, где на любую забаву деньги есть?.. «Джип» как зеркало 
крутизны». Оригинален заголовок, оригинален! Кто бы сомневался - растет 
повелитель умов и стихий!

«…За реальным «джипом», если не за лоханью какой-нибудь, вообще 
всегда реальный человек. Просто по жизни реальный. Который и за базар 
ответить может. И за базар спросить. По понятиям, короче, дело поставить. 
А сейчас так и надо, сейчас люди слов не понимают. Раньше там чего-то на 
пальцах разъясняли, а сейчас просто конкретно надо!.. Это только реальная 
крутизна способна толковый расклад обеспечить! У которых кожаный са-
лон конкретный, дерево красное на руле…»

Протягивая руку за последним сочинением, Зинаида Гавриловна вряд ли 
думала прочесть нечто новое, однако вместо проторенных, уже сказанных 
мыслей она обнаружила то, чего в глубине души и ждала, да только уже не 
надеялась встретить.

«Джип» как зеркало наворованного богатства, потому что простому чело-
веку такое богатство за сто лет не заработать. И все, кто рассекает на милли-
онных машинах, ездят на краденом. Те, кто по крупному воровать научился 
и кто руками не работает.

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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Это - если о машинах и их владельцах. А я хочу говорить о душе, совести, 
о нравственности. И потому, меняю заголовок сочинения на такой: «Лев Ни-
колаевич Толстой как зеркало русской революции».

Знаете, я согласен с утверждением, что «если все люди на земле прочтут 
сочинения Льва Николаевича Толстого, мир в тот же день станет счастли-
вым и прекрасным…»

Зинаида Гавриловна пробежала взглядом эти строчки, и ей показалось, 
что кислорода в комнате добавилось. Вздохнула легко и радостно, а когда 
закрыла тетрадь и подошла к окну, то стояла там долго, чему-то улыбаясь и 
слегка покачивая головой. В эти минуты ее мысли были далеки от утренне-
го происшествия, даже - от всего прочитанного до последнего сочинения.  
И если бы удалось услышать слова, которые она про себя повторяла при 
этом, они звучали бы наверное так: «А - ничего! Прорвемся. Не через такое 
прорывались. Ничего! Не все еще, похоже, потеряно!»

cd



П о э з и я

ПОЦЕЛУЙ
Я целую нежно, но не тебя -
Я целую снег на щеках твоих.
Да и ты, мне волосы теребя,
Непременно думаешь о других,
О забавной предсказанности греха
И о том, что твой выбор совсем не прост.
Отчего-то мне кажется: так горька
Пыль Вселенной, струящаяся со звезд.
Я давно не думаю, что сказать,
И все чаще - надо ли говорить?

Евгения КЛИНК

Евгения Клинк родилась в 1987 году в г. Бар-
науле. В 2009 году закончила отделение связей 
с общественностью АлтГУ, в 2011 - магистратуру 
филологического факультета АлтГУ, обучается в 
аспирантуре. В 2008 году стала лауреатом Пуш-
кинской премии в области поэзии.

* * *
Я отравлена гордостью - самым опасным ядом.
Я считаю его лекарством и дважды в день
принимаю после еды. И в халате измятом
я хожу по комнате - гладить ужасно лень.
Отравление в первой стадии даже приятно.
Не побочен совсем эффект - паралич души.
Разрастаются в памяти быстро слепые пятна,
замещает реальность патока сладкой лжи.
Я себя оценила - я лучше, сильнее, то есть
я согласна с потерей. Я сама отдаю.
Я смеюсь оттого, как во мне умирает совесть -
умирает легко, поэтому слез не лью.
Я травлю себя медленно этим приятным ядом.
Невозврата достигнуть даже слишком легко.
На твоем языке слово «там» означает «рядом»,
и «быть там», возможно, не значит «быть далеко».
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Я учусь прокручивать мысли вспять,
Чтоб не встал вопрос: «Как же дальше жить?»
Я тебя отпускаю. Давай, иди.
Пусть теперь и меня поцелует снег.
Нелюбившему все хороши пути,
А влюбленному - только один из всех.

ПУТЕВОДНАЯ
Человек обречен сначала совершать поступки,

и только потом, когда уже поздно, оценивать их.
           А. Костюнин
Для него все это не более чем игра,
А в игре должно быть так весело и легко.
И роман написать, и не замочить пера,
Не вставая с постели выпить кофе с утра,
Не поняв, кто тебе в него налил молоко.
А она безмолвно стоит у его двери
И дрожащими пальцами мнет носовой платок.
И глаза закроет, подумав: «На счете «три»…»
Раз, два, три. Но она снаружи, а он - внутри,
А кусок материи белой лежит у ног.
И она уйдет и, вдохнув ледяную тьму,
Растворится во времени, будто и не была.
Полетит звезда, словно пущенная стрела,
Та звезда, что ее сюда за собой вела,
Почему-то решив ее показать ему.

ПЕРВООСНОВА
Ты не придуман, не создан, не узнан,
В путь не отправлен и мною не встречен.
Как бы мне ни было больно и грустно,
Ты - лишь возможность, 
           ты - шанс,
           ты - не вечен.

Я так боюсь упустить тебя, милый,
Мимо пройти, не узнав тебя всуе,
Сколько хватает мне веры и силы,
Образ твой красками мысли рисую.

Мне так неловко в пустеющем сквере
В лица  заглядывать редким прохожим.
С каждой попыткою горечь потери
Вместе с дождем проникает под кожу.

Я не должна, не могу ошибиться,
Я жду тебя, мне не нужно иного,
Сколько б веревочке этой ни виться,
Только надежда есть первооснова.

7 «Алтай» № 5
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* * *
Впервые осознаешь, что ситуация 

не вписывается в привычную схему, 
когда Душа оценивает насилие 
в отношении себя как заслуженное…

А. Костюнин
Ты говоришь со мною в тишине,
Ты мне вверяешь тайны и секреты.
Мне больно оттого, что я раздета,
А ты твердишь, что по моей вине
Страдаешь ты. Но это Я страдаю!
Я мучаюсь, и Я терплю плевки,
Когда меня ты людям открываешь,
Считая, что они тебе близки.
Ты говоришь, что эта боль пройдет,
И я невольно поддаюсь обману.
Да кто потом заметит эту рану?
Я ранам не веду особый счет…
Ты просишь замолчать. Я не могу.
Слова - мое оружье и защита.
И если я кому-то не излита,
Я задыхаюсь, будто бы бегу.
Я все стерплю и все преодолею.
А мысль проста - не трудно осознать:
Насколько я быстрей тебя старею,
Настолько раньше стану умирать.

КРЫЛЬЯ
Туман. Побережье. Лето.
След крыльев на мокром песке.
Сгорает стрела рассвета.
Волна в бесконечном броске.

А в спину мне дышит город -
Не ждущий и не любимый,
А я поднимаю ворот
И знаю - это взаимно.

Дороги назад не будет.
Все к лучшему. Это точно.
Пусть другом средь серых буден
Мне станет ветер восточный.

Я неба коснусь руками.
Я жду, и это случится,
Как будто бы я веками
Умела летать, как птица.

И жажда неутолима,
А вкус обретенья сладок,
И чешется нестерпимо
Спина чуть ниже лопаток.

ТЕРПЕЛИВАЯ
Я все еще жду. Это кажется важным.
Решаются судьбы в бессмысленном споре,
И выпавший жребий - кораблик бумажный
Пред яростью волн, предвещающих горе.
И мне ли не знать, что был выбор осознан
И принят, как следует, - с честью героя.
Рожденный сражаться для дома не создан,
И, если есть воин, найдется и Троя.
Найдутся Харибда и Сцилла в придачу,
И глупый циклоп, и красавица-нимфа.
Я слезы свои понапрасну не трачу -
Держу для финала известного мифа.
Я жду, потому что я знаю - на свете
Всему свое время, и нет смысла злиться,
Плету одиночества вязкие сети,
Нарочно ломая проклятые спицы.

ЕВГЕНИЯ КЛИНК



Литературный дебют

ВСТРЕЧА
Р а с с к а з

Комфортабельный автобус вместе со сборной группой преподава-
телей отошел от площади. Татьяна Павловна Воронцова сидела в 

самом начале салона, мечтательно прикрыв глаза уже после первых слов 
экскурсовода-балагура Алика. Вспомнила, как в начале прошлой недели в 
фойе корпуса увидела объявление: «Состоится экскурсия в Н-ск с посеще-
нием театра оперы. Татьяна тогда неожиданно для себя оживилась: «Евге-
ний Онегин»! Об этом можно было только мечтать!

…Его тоже звали Женей, но ныне он - профессор НГУ и теперь велича-
ют его так: Кадильников Евгений Григорьевич. Когда она училась в аспи-
рантуре, Кадильников уже преподавал первые годы, жил с мамой, пожилой 
интеллигентной дамой. Будучи аспиранткой первого года, она обратилась 
к нему за консультацией, а он консультировал ее сначала в кафе, потом в 
зоопарке, потом у себя дома, где поздно закончили, потому что в бесконечно 
интересном разговоре все больше обозначалось общих тем и мотивов. Через 
неделю Женя буднично, как нечто давно решенное, предложил Тане жить в 
его с мамой квартире. Так из общежития Таня переселилась к Евгению и 
прожила на правах его любимой девушки все три года до самой защиты.

Это было незабываемое время долгосидения в библиотеке, походов на 
выставки и концерты, куда стыдно было не попасть, ночных бдений над 
диссертацией, научно-дискуссионных встреч с друзьями, заканчивавшихся 
неизменными укорами Жениной мамы. Тем не менее с ней у Тани установи-
лись вполне доброжелательные отношения. Дальше надо было или ехать в 
свой город, на работу, где сохранялось за ней место, или оставаться в Н-ске, 
но без перспектив на устройство в вуз. Женя не поспешил с официальным 
предложением, они посовещались и решили, что лучше Тане пока вернуть-
ся, закрепиться на своей кафедре, а потом все наладится и разрешится. Тут 
же - рядом, каких-то четыре часа езды города разделяют! Сначала созвани-
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вались раз в три дня, потом каждую неделю, раз в месяц… А через полго-
да Евгений отправился на годичную стажировку в Германию, откуда уже 
почему-то не звонил. Таня два раза поинтересовалась у его мамы, что с ним. 
Получив невнятный ответ и заверение передать «привет от Тани», как-то 
примирилась, увлекшись работой и приобретением звания доцента. Пере-
живаний особых не было, так как не было развязки как таковой.

Таня вспоминала, как за два дня до отъезда в Н-ск пошла на поиски одежды, 
подобающей случаю. Маленькое лиловое платье отыскалось быстро, однако 
возникли сомнения относительно возраста и платья. Она попросила взять 
вещь на примерку, покрутилась в нем на глазах подруги и спросила: «Слу-
шай, а такое платье - не смешно? Применимо к «даме в сорок лет?». Подруга 
слегка помялась: «Знаешь, смотря на сколько лет ты себя ощущаешь».

«Зря, наверно, еду. Глупо оно как-то», - про себя вздохнула Таня и «от-
ключилась» до самого Бердска.

Ее сборы не были впрямую рассчитаны на свидание с Кадильниковым, 
скорее планировалась встреча с уже далеко отъехавшим прошлым. Посте-
пенно она так мысленно приросла к картинке трогательной встречи двух 
немолодых людей с их бесконечными воспоминаниями, что сама поверила 
в ее реальность. А что? Человек интеллигентный, тонкий, отчего бы ему на 
оперу не сходить? Как-то в русле этого приятнейшего фантазийного сюжета 
не хотелось думать о том, что живущий всю жизнь в Н-ске ученый мог уже 
сорок четыре раза послушать «Онегина», а именно в день Таниного приезда 
на оперу не пойти.

Приехав на место, Таня достала телефонную книжечку тех лет, смело 
набрала его домашний номер. И о, чудо! Ответил никто иной как… Голос 
такой спокойный, несколько приглушенный: «Да, Таня. Спасибо, Таня. Рад 
слышать. Хорошо. В шесть часов у театра». Это вместо того, чтобы восхи-
щенно прокричать: «Танюша! Ты? Как это надумала? Я - сейчас!»

До шести часов Таня походила по зоопарку, долго наблюдая за дикими 
животными, после пошла в кафе, посидела, повспоминала, отчего на душе 
стало совсем радостно и тихо. Чуть ли не вприпрыжку дошла до метро и 
приехала к театру.

Остановилась маленькой точкой на фоне огромной, во множество челове-
ческих ростов афиши, почувствовала себя и правда… точкой. Но значитель-
ной, приближенной к «Онегину», почти что любимой пушкинской Татья-
ной! И в этот момент появился Евгений под руку с дамой, весь вид которой 
однозначно заявлял: «Права имею!» Это вам не письмо от благородного 
человека получить, это вообще ни в какие ворота… Комедьянт! «Да, Таня. 
Спасибо, Таня». А мог ведь просто сказать: «Собрался с супружницей на 
оперу!». Вот интересно: люди такие пакости специально придумывают или 
случайно выходит?

- Вшивая интеллигенция!
Эту фразу Таня незаметно для себя произнесла вслух, уже бессильно опу-

стившись на скамейку. С другой стороны ответили:
- Ошибаетесь, я, между прочим, только что из сауны.
Таня, повернув голову к соседу, внимательно разглядывающему ее почти 

бесцветными глазами из-под белесых бровей, с досадой отозвалась:
- Идите вы… - и замолчала.
- В театр? - услужливо подсказал мужчина. - Деточка, если бы другие об-

стоятельства, то с превеликим удовольствием. Потому что в начале девянос-
тых сам исполнял… - он с сожалением посмотрел на свои рваные джинсы.

ЯНА ИЗОТОВА
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- Конечно, арию Онегина?
- Что вы! Танцевал в массовке. Вальс! А знаете, кто был со мной на сце-

не? Представить себе не можете…
- Я и вас представить там не могу… Ладно, берите мой билет. Все равно 

настроение испорчено. «Сюда я больше не ездок!» Идите, слушайте, на-
слаждайтесь! Мое место на балконе, а при случае плюньте одному га… 
мм… господину на его безупречно кудрявую шевелюру!

- Меня, сударыня, к сожалению, не пустят. И упьянсливая головушка уже 
раскалывается.

Только тут Татьяна заметила в его руке пластиковые стаканчики и бу-
тылку.

- Слушайте, а как вас зовут?
Таня имела давнюю привычку обращаться к малознакомым людям на 

«вы» вне зависимости от их статуса, так мама с бабушкой научили.
- Женя. А что? Разочарую, но не любезный вам Онегин. Опенкин! Может, 

выпьем и перейдем на «ты»?
- Таня Воронцова. Думали, Ларина? Ха-ха! А закуска есть?
- Деточка, здесь не ресторация. Хочешь закусь - лети в магазин. Только 

мы этим обратим на себя излишнее ментовское внимание, потому лучше 
потом тихо опуститься за куст.

- Вы на что намекаете?
- На предстоящую безопасную трапезу, которая закончится не в отделе-

нии. А тебе уже послышалось нечто пикантное? Вообще-то я предпочитаю 
сначала с дамами знакомиться, находить общие темы для разговора, я, лю-
безная, пожилой человек…

- Короче, пожилой человек, «жди меня и я вернусь».
Таня легкой поступью пошла в ближайший магазин. Из головы не вы-

ходил этот волк в овечьей шкуре - Кадильников. «Ученый жлоб! Как решил 
себя преподнести: мол, я тут с женой, все у меня прекрасно, можешь сама 
убедиться».

- У вас, женщина, что? - привел в чувство Татьяну недружественный го-
лос кассирши. Только тут, взглянув на пустую корзину, Таня поняла, что у 
нее пока ни-че-го. Очередь осуждающе пошевелилась. «Травма, душевная, 
оскорбленное чувство человеческого достоинства - вот что у меня!» Таня 
вернулась за хлебом, колбасой, огурцами, сыром, салфетками и снова вста-
ла в очередь.

Когда подошла к скамейке, нового знакомого почти не было видно, так он 
замаскировался под кустами. Даже успел сплести на голову венок из травы. 
А что? К месту. Таня достала из сумки платок, выложила на него салфетки, 
продукты, спросила, есть ли у Опенкина нож. Был перочинный. Таня успела 
представить себя странной Ларой из фильма «Небо. Самолет. Девушка», но 
скромно употребила нож только как инструмент для приготовления бутер-
бродов.

Опенкин протянул стаканчики:
- За знакомство!
Таня выпила и сначала занюхала огурцом. Потом нервно откусила бутер-

брод. Всмотрелась в лицо нового знакомого. Решила: а в нем что-то есть! Он 
ничуть не напоминал опустившегося человека, а приодень - светский лев!

- Может, по второй, Тань?
Конечно, было бы неплохо узнать, что за зелье они употребляют. Хотя 

это уже малосущественная деталь! Вот в отношении градусов сомневаться 
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не приходилось. Лицо Опенкина стало вроде бы раскачиваться из стороны 
в сторону, и тут - о чудо! - он неожиданно запел онегинскую арию. Вот оно, 
вот настоящее!

Под пение Таня разлила остатки крепкого напитка:
- Злоупотребим?
А потом Женя взялся рассказывать веселые театральные истории и анек-

доты:
- Мужика в театре сосед спрашивает: «Вы только что кидали в певца яй-

цами, почему же сейчас аплодируете? Я вижу, у вас и еще есть». А он: «Жду, 
чтобы вышел на поклон».

- Вот интересно: вроде с годами опыт появляется, здравого смысла долж-
но быть больше, уверенности, а реально - только больше пресловутых та-
раканов в голове. Жень, а у тебя есть какая-нибудь фобия? Ты чего сильнее 
всего боишься?

- Обознаться.
- Это как?
- В школе Новый год отмечали. Я тогда в девятом классе учился. Вышел 

за гаражи покурить, около нашего забора. Смотрю - девушка какая-то в кос-
тюме лисы тоже курит, ничего себе такая… Я острить начал, скабрезности 
всякие - она «хи-хи» да «ха-ха». Пониже спины даже похлопал… Не буду 
дальше рассказывать… Видишь - столько прошло, а все равно краснею.

- И что?
- Маска-то съехала, а это - завуч нашей школы. Ей где-то сорок пять лет 

было, фигура, правда, хорошая. Она так серьезно на меня посмотрела и го-
ворит: «Опенкин, жду тебя завтра с родителями в учительской». Вот такие 
обознатушки! Как еще полтора года доучивался в этой школе - не знаю. По-
том даже к дочке в сад на новогодние утренники не хотел ходить: как увижу 
маскарад - аж мутит… Серьезно!

- А у меня, наоборот, в детском саду неприятность вышла. На Новый год 
давали подарки в блестящих коробках. В общем, коробки выдали - все стали 
открывать: там игрушка, засыпанная конфетами. А у меня - ни игрушки, ни 
конфет. Представляешь? Не знаю, куда родительский комитет смотрел! и 
мне так горько стало, что я никому не сказала. И дома тоже. Положила - и 
все. А с тех пор сон, бывает, снится: открываю коробку - пусто там, ниче-
гошеньки нету… А проснусь - чувствую себя, как Буратино в стране дура- 
ков! - шмыгнула носом Таня.

- Не всегда подарки ждут тебя под елкой, могут в магазине поджидать на 
полке! - бодро отреагировал Опенкин.

- Ты стихи сочиняешь? - заулыбалась Таня.
- Только запоминаю. Без рекламного стиха не отыщешь жениха, Танюха!
У Тани вдруг появилось странное ощущение, что она беседует с род-

ственником. Нет, не так: как будто Опенкин ее муж и уже надоел.
- Я как-то в одной книжке прочитала у кого-то из современных, - Таня за-

думчиво взяла в рот соломинку, - не вспомню у кого. Герой говорит, что не 
запоминает встречавшихся ему женщин, вроде все они - одно лицо. Вот мы 
с тобой общаемся, а потом лицо мое с другими сольется, дальше - расплы-
вется и обезличится… и потеряюсь в этой бездушной массе…

- «Лицом к лицу лица не увидать?» Нет, не потеряешься: у тебя простое, 
незатейливое лицо.

Кадильникова среди выходящих из театра Татьяна не приметила. Когда 
они с Опенкиным выбрались из-за кустов и Таня протискивалась между 

ЯНА ИЗОТОВА
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мусорницей и скамейкой, а Опенкин по-джентельменски отряхивал с ее 
платья траву, мельком подумала: «А был ли мальчик? Не мальчик, но муж… 
чей-то там…». И под руку с Опенкиным не спеша, не слишком верным ша-
гом прошла к автобусу.

В конце декабря следующего года Таня оказалась в Томске. В гостини-
це ТГУ после суматошного дня оформления в докторантуру присела перед 
телевизором в холле, который скоро заполнила перевозбужденная группа 
мужчин с ее этажа. Она слышала, что эти солидные ребята из Краснояр-
ска приезжали на физико-математическую конференцию. Двое плюхнулись 
рядом с ней на диван. Таня недовольно поднялась, чтобы уйти в номер, но 
почти вскрикнула от удивления:

- Опенкин! Женя!
Гладко выбритый мужчина в светлом костюме молниеносно встал, взял 

Таню за локоть:
- Вот чудо! Танечка! Ты как здесь?
О том «кто», «как» и «почему» они договорили в ближайшем кафе.
Как выяснилось, Н-ск, Академгородок - место студенческого пребыва-

ния Жени Опенкина. В тот свой приезд, когда они с Таней впервые увиде-
лись, он удачно выступил в НГУ на пленарном, событие вечером отметил с  
друзьями. Уже довольно поздно взялись прогуливаться около театра, где 
Женя потерял паспорт вместе с обратным билетом. Пропажу обнаружил не 
сразу и отправился на поиски к оперному. К тому времени вид его был, пря-
мо скажем, не ахти. С горя заглянул в ближайший магазин, решив опохме-
литься. Тут и Таня появилась. Грузить проблемами ее не стал, естественно.

А в «Онегине» и правда танцевал! Было дело! Честное слово ученого!

hg
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И СНОВА В РЕЙС
Р а с с к а з

Кулунда… Ку-лун-да… Раскатисто-лунная степь разбегается в беско-
нечный простор. Где твой кулун? Где твои жеребята, вскормленные 

молоком твоих туманов? Желтая, зеленая, коричневая, фиолетовая Кулунда, 
я предсказала себе твои туманы, как странный Аурлеано Габриеля Гарсиа 
Маркеса. Твой призрак не обманул меня.

Поезд летит, разрезая тишину степи. Маркес здесь совершенно ни при чем. 
Просто про одиночество его вечных Аурлеано и Хосе, про его родные сказки про-
читала я именно сейчас, когда туда и обратно пролетаю в поезде через Кулунду.

Вечные дети из романа великого колумбийца в моем воображении на-
всегда поселились среди этих солончаков, где еще совсем недавно никогда 
не слышали про бананы.

Все ближе к Тюмени…
Вместо бесконечной степи бесконечное болото - колыхающееся море ка-

мыша, из которого торчат голые, сухие березовые мачты…

Что за река перед Сарапулом?..

Уж что я научилась делать, так это писать объяснительные…
Начальнику вагонного депо
Такому-то
от проводника вагона № 8
Такой-то

Объяснительная
Во время проверки по станции Омск начальник поезда обнаружил, что  во 

время моего дежурства в вагоне № 8/10326 в тамбуре с нерабочей стороны 
обе наружные двери не закрыты на замок. Я и моя напарница попытались 
закрыть их… и т.д.

Елена ЗАЛЁТИНА

Елена Залетина родилась в Барнауле. Закончи-
ла Алтайский государственный университет. Рабо-
тает корреспондентом университетской газеты «За 
науку». Участница всесибирского семинара моло-
дых писателей, прошедшего в июне этого года в 
Барнауле, на котором ее творчество получило по-
ложительную оценку.

В журнале «Алтай» публикуется впервые.
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А что прикажете делать? Две девушки побились у дверей, которые чёрти 
кто, чёрти когда открывал. Ни один из трех замков не поворачивается, двери 
ни туда ни сюда поколебать не удалось. Значит закрыто. А то, что в Тюме-
ни пришли здоровые мужики-ревизоры, двери вскрыли и стали требовать 
пятьсот рублей - это уже просто наглость.

Мы не платим или стараемся не платить общие официальные взятки мно-
гочисленным ревизорам: пожарным, врачам, техникам, начальникам РЖД. 
Мы не боимся громких страшилок: «Придут - возьмут еще больше». Вы-
кручиваемся, спорим, хитрим, очень раздражаем начальника поезда. Нам не 
страшны, нам смешны их плотные тела в синих форменных рубашках. Они 
до отказа  заполнили штабное купе, они раскормили себя специально под 
него. Кроме этих тетенек и дяденек в него никто не поместится. Как язычес- 
ким божествам, на цыпочках, им подносят в трепетных руках документы и 
чай. Но - о ужас! Кто-то положил деньги прямо с документами! Какой по-
зор! Какое хамство!

Виноваты, конечно, мы. Пощады не ждите. Да к тому же конфет мало 
продали. Снова пишем: «Мы продали кондитерских изделий не на 1500 р., а 
на 100 р., потому что не обладаем навыками торговли и считаем не этичным 
заставлять пассажиров приобретать товары, которые им не нужны».

Кара: контролируем сдачу белья со всего состава. 160 огромных мешков 
должны вытряхнуть две полуживые от усталости девушки. Но стол-настил 
в прачечной освобождается. Он уже не стол, а сцена! Значит, надолго запом-
нят прачки наши песни и танцы среди груд грязного белья.

* * *
Как-то на обратном пути остро встал продовольственный вопрос. Так, 

что Маша, вполне серьезно сказала, ложась спать: «Будет станция минут 
двенадцать - Ишим или еще что - попытайся купить хлеба… Надеюсь, у нас 
хватит денег… Нет - ладно, протянем без хлеба…»

Уезжаю - приезжаю…
Вечно верная Алтаю
Через всю страну летаю.
Нету места назначенья:
Только точки отраженья -
Оборота поездов -
Без начала, без концов.
Как попала я сюда? -
Знаю только я одна.
Раньше только на картинках
Я встречала поезда.

* * *
Мне кажется, я попала в безвременье, в параллельный мир, в иную реаль-

ность. И это вовсе не шутки. По теории Эйнштейна время относительно, на 
сверхзвуковой, сверхсветовой скорости имеет другие свойства. 95/96 поезд, 
хоть и скорый, но не сверхзвуковой. Но, забравшись в него на неделю, из 
времени выпадаешь. Проводники дежурят по сменам - часов по двенадцать. 
Устаешь, не высыпаешься, часовые пояса меняются, живешь по московско-
му времени, а понятие «сутки» становится пустым и неактуальным.
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Приезжаю домой. Мне заявляют - уже почти неделю идет война между 
Грузией и Южной Осетией, а Россия в ней участвует. Весь мир на ушах, 
ООН бушует, дипломатическая война в разгаре, гибнут люди! Фашистские 
зверства! И это вперемешку с олимпиадой! А я сижу в железном ящике с 
лавками и ничего не знаю! Интересно, а если в Землю врежется огромный 
астероид и половина от нее отвалится, нам кто-нибудь сообщит?

Плюсом к вышесказанному, телефон мой разрядился, не заряжается от 
розетки в 50 В, на счете 0 р. 30 к., а я в роуминге. Следовательно, информа-
ция о конце света по телефону ко мне поступить не может.

Поезда со временем связаны определенно. Говорят, по железным дорогам 
Европы уже более ста лет блуждает поезд-призрак, однажды попавший в 
параллельный мир. 

* * *
Поезд железный, как и дорога. Сейчас все спят, за окном совсем темно, я 

ничего не могу разглядеть и мне не по себе. Страшно - это если чего-то бо-
ишься, а мне уже все равно. Я устала от железа, мне нужно пройти по земле. 
Страшными корявыми гусеницами проносятся товарные поезда. Я просто 
не могу переносить их последнее время. На меня накатывает тошнота.

* * *
Главное - представить себе, что он не страшный. Что может быть в нем 

страшного? Он же неживой. Неживой. Какой же он огромный этот котел! Он 
сейчас холодный, он не затоплен. Чего бояться? Ты же его раньше топила!  
И не испугалась. Да, тогда не испугалась. Тогда пугаться было некогда, 
нужно было делать все очень быстро. А теперь времени бояться про-
сто завались. А ведь нужно просто вымыть пол вокруг него. Открыть 
панели и вымыть пол. Это положено делать постоянно, а то пыль может 
загореться. Но здесь давно никто не мыл. А я мою. Мою вокруг это-
го огромного, черного, железного, которого руками не обхватить, котла.  
И откуда в человеке этот страх перед неживой железякой? В этом есть 
что-то первобытное. 

Видимо, игры со временем не прошли даром. Сознание сдвинулось.  
А может это все оттого, что я одна не сплю в железном ящике, который  
вместе с пятнадцатью себе подобными тащится сквозь ночь.

Открываю люк в потолке, а он на меня падает вместе с клубами сажи. 
Кошмар! Даже не мою. Еле закрываю, встав на ведро.

* * *
А над рекой Уфой лег косматый, белый, очень густой туман. Сахарно-

ватные волны с завитками на гребнях, матово-льдистые колыхающиеся 
волны. И солнце только выползло между двумя горками, тянется тонкими 
лучиками флорентийского стекла над туманом между пирамидками елочек 
ко мне в вагонное окно. Как жаль, что из-за стука колес неслышно, как они 
разбиваются один за другим, зацепляясь за колючие лапы.

Все стало прозрачно-оранжевым с коричневатым оттенком, и только 
туманная река насыщенно зелена в тени. Она сказка, сама жизнь. Из нее 
растет и растет эта облачная косматая борода, мечты и духи этих старых 
гор.

ЕЛЕНА ЗАЛЁТИНА
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* * *
Проезжаем по тонкому мостику. Он так ажурен, что по всей человеческой 

логике не может выдержать тяжести поезда. Он выдерживает, и уже это по-
хоже на сказку.

Горы вдоль окна то выше, то ниже. И елочки то вытягиваются стрелами 
в самое небо, то округляются кеглями, то превращаются в шары где-то в 
бездне. И все они почему-то разного цвета: от темно-синего до салатного - 
фантазия импрессиониста.

* * *
Всю ночь бегала по составу. Устала. А потом помогала женщине с двумя 

детьми переселиться из вагона в вагон. Она вела старшего, я несла млад-
шего. Захотелось своего. Сумки тащили пьяные фээсбэшники, которые 
утверждали, что они Чип и Дейл. Чип и Дейл не отставали от меня, пили 
пиво и заводили друзей на каждой станции. Жаловались всем, что я злая и 
развлекать их не желаю, что, впрочем, не мешало им путаться под ногами 
и давать советы, что мне делать и как себя вести. Но и мои приказания они 
выполняли безропотно. Приятно: не каждый день у тебя фээсбэшники на 
подхвате.

                  * * *
Зачем ей большая коробка?
Зачем ей большой пакет?
Куда она темной ночью
Идет, не включая свет?

В руках ее острый ножик,
В глазах обреченный зной,
И, если она не сможет,
Не говори со мной!

Не звуки - одни обломки,
Ты слышишь, как дождь стучит?
Видишь: на лезвии тонком
Лучик луны блестит.

В тамбур, где лампа мигает,
Заходит… Разбито стекло!
Ножиком скотч отрезает,
И залепляет окно!

* * *
Поезд остановился на перегоне. После дождя. Все настолько ярко, что 

хочется открыть глаза пошире и не моргать. Вятские Поляны. А здесь не 
поляны. Здесь лес и совершенно волшебный домик с саранками в пали-
саднике. На рельсах сидит пятнистая кошка без хвоста. Она абсолютно 
счастлива и равнодушно смотрит на привычные ей вагоны. Я зову ее, но 
она гордая, сытая, отворачивается и лениво идет в лес. Ее дела важнее 
моих. И мне хочется бросить все и побежать за ней в этот дом, в этот 
лес.
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* * *
Я смотрю на светло-зеленый листочек неизвестно чего, пролезшего меж-

ду тяжелыми камнями. Это брусчатка Красной площади, и конечно это мои 
ноги в ободранных туфлях стоят на ней. Мы бегаем по всем известному 
пространству как безумные. Все словно во сне. Фотографируем собор и 
наши ноги на брусчатке.

На нулевом километре туристы бросают деньги, загадывают желание. Ста-
рушки совершенно деревенского вида выхватывают монеты прямо из-под 
ног. Они не могут терять времени. Какими же мы им кажемся идиотами.

* * *
В Адлер! Я увижу тебя, чудное огромное море!
Вагон шумит, кипит и гогочет. Он молод, он, возможно, не доедет до моря. 

Двадцать молодцев в трусах и фуражках. Мы тихо стоим у стены. Курсанты - 
красавцы… Ооох! «Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…»

- Имейте совесть! Оденьтесь! И ах, да! Предъявите билеты!
Инженерное училище переводят из Кемерово в Новочеркасск. И силы де-

вать некуда пацанам.
- Это вагон, а не гимнастический зал! Подтягиваться на косяках! Отжи-

маться в коридоре!.. Ой, гитара, ой, мерси за шоколадку…
Остановка поезда две минуты! Выходить нельзя… Да куда вы! Эй, назад!
Бегу с веником за пьяным. Сколько мусора от них - едят и пьют, как в 

последний раз. Вагон пропах пивом и копченой рыбой. Туалетная бумага 
развевается вдоль вагона. Мы отрываем ее с напарницей. Она улетает и еще 
два дня вьется на антенне соседнего вагона.

Гитара устала играть. Ночью поем акапелла. Штатские пассажиры спря-
тались в крайнем купе и ведут себя очень тихо.

- Мы уберем за собой все, правда!
Здоровенный хлопец на полном ходу открывает дверь и выбрасывает му-

сор в Дон.
Но студенческий вагон безнаказанно катит дальше.
Мальчики-мальчики, как вы там в Новочеркасске?

* * *
- Где Украина, тетеньки?
- Да вот, тут, за перроном. Мы едем по границе: В купе - Россия, в кори-

доре - Украина, - шутим.
На перроне море фруктов: яблоки, груши, сливы, абрикосы, грецкие орехи.
- А это что такое - зеленое, пупырчатое?
- Адамово яблоко - купите! 
- А что это такое?
- Купите!
Загорелые мужчины разрезают круглые маленькие дорогие дыни. Сок бе-

жит по большим ножам и рукам. Дыни уже завялились на солнце, но цену 
не сбавить.

* * *
Кавказ входит в  мою жизнь ночью. Он спит. Черные горы становятся не-

бом. На небе огромные звезды. Лермонтов где-то рядом, шепчет свои неж-
ные строчки. Я не вижу ничего, кроме звезд, так темно не бывает ни в каком 
другом месте.

ЕЛЕНА ЗАЛЁТИНА
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Туапсе - ночная сутолока и шум, но что-то живое и огромное появилось 
во тьме. Оно влажно дышит. Следующая маленькая станция. Что это!? Оно 
шуршит у самого перрона. Я не вижу тебя, но слышу впервые, ты и впрямь 
совсем черное, море!

* * *
Только два часа я в твоих объятьях, теплое, невесомое, уже яркое море. 

Эти два часа кажутся целой жизнью. Водоросли и мидии на волнорезе, глад-
кие камушки, белая пена, жадные чайки строем на берегу. Запах эвкалиптов 
и кипарисов. Ты излечило меня, заставило забыть обиды. Но ты причинила 
мне боль, нежно разъев небольшую ранку. Но и там, в сибирском городе на 
равном удалении от всех океанов ты снилось мне в больном горячем сне, 
обещая покой.

* * *
Смуглый седоватый мужчина, мокрые волосы зачесаны назад, золотая 

фикса и цепь на шее. Вразвалку и с хитрым прищуром идет по перро-
ну ко мне. Все ближе. Вертит брелок на пальце. Шпана прямо как из 
лихих революционных годков пристроилась за этим донским Карлеоне. 
Это «36-е» - шулеры и воры - мафия - с ними наказано даже не разгова-
ривать.

- Лапочка, а где Настена? Она обещала поболтать на обратном пути?
Моя сумасшедшая напарница! Опять выкинула фортель. С трудом уво-

рачиваюсь от объятий большой ловкой руки. Испарина.
- Она спит, нельзя будить.
- Мы пройдем, пройдем.
Проходят. Я тихо сползаю по косяку от смеха. Длинная очередь гневных 

слов от Настены провожает мафию восвояси.

* * *
Мокро и десятиградусно. В туфлях и халатике вылезаю из вагона уже 

в парке. Долго тянусь вниз ногой до далекой земли. Ледяная трава мягко 
пружинит. Остовом веника чищу подвагонную тележку. Но об этом лучше 
не думать.

Полседьмого утра. Родной и обожаемый лес смотрит на меня с лаской и 
жалостью. Там, конечно, сухо и теплее. Пойти туда и лечь, и спать. Надо 
еще поручни вымыть… Я, конечно, простыну… Солнце, красное, почти 
осеннее, уселось на верхушки сосен индийским йогом. Вот и последний 
день моей работы.

cd



Литературный дебют

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Р а с с к а з

Возмущению моему не было предела: отпуск в декабре! Да на кой ляд 
он мне, сельскому почтальону, нужен в это время года?! Тупо сидеть 

дома, топить печку и ждать деток из школы? Да какой же это отпуск?
Начальники... Черт бы их побрал! Сидят спокойненько в теплых кабине-

тах и понятия не имеют о том, что у нас и летом-то сложно найти замену, а 
уж зимой - и подавно…

Вот так, бурля и кипя, как вода в чайнике, я покинула ненавистные стены 
родимой почты и пошагала на участок. Ворчи, не ворчи, а работу по при-
чине испорченного настроения еще никто не отменял.

Не пройдя и ста метров, вдруг увидела большую, с рыжими пятнами со-
баку в ошейнике. Вздохнув, от души пожелала «всего наилучшего» хозяе-
вам, выпустившим без присмотра это грозное животное. Надежда, что мы 
пройдем мимо друг друга, не сбылась. Оказалось, собака ждала меня. Встав 
на задние лапы, а передние положив мне на плечи, ткнулась носом чуть ли 
не в лицо. Потеряв дар речи от такой наглости, я начала гладить собаку по 
голове и почувствовала, как раздражение сменяется спокойствием...

Через несколько минут псина побежала прочь. Я же осталась стоять, 
пытаясь понять, что произошло. С детства смертельно боюсь собак. И вот 
только что обнималась с одной из них?! Бред какой-то! Передернув плеча-
ми, но уже умиротворенная, я пошла дальше. А вечером, рассказав детям о 
странной встрече, пошутила, что собака была волшебная, не иначе.

На следующий день мне пришлось взять дочку с собой. И  на том же 
самом месте мы снова встретили мою необычную знакомую. Вновь полас-
кавшись, но уже к дочке, она отбежала на некоторое расстояние и, словно 
прощаясь, долго смотрела нам вслед.

И, правда, больше я ее не встречала. Но страх перед собаками ушел. Зна-
чит, есть они, новогодние чудеса!

Светлана ХРАМУШИНА
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коллективном сборнике «Распахнутое время», 
сборнике Содружества писателей «Сверстнику», 
литературно-художественном журнале «Огни 
над Бией».

Участник всесибирского семинара молодых 
писателей, прошедшего в июне нынешнего года 
в Барнауле.



П о э з и я

Александра МАЛЫГИНА

* * *
Как нелепы часы с расстояния прожитых лет…
Мир зеркален и точно поделен на тысячи вдохов.
Отчего мне так тихо поется, когда тебя нет?
Отчего, даже рядом с тобой, мне отчаянно плохо?

В отречении больше, чем в первом глотке молока.
Отрываю капустницам крылья, из зависти, что ли…
Синева надо мной так безмерна и так глубока:
Холоднее воды, бесконечней пшеничного поля…

Может именно там наливаются смыслом слова,
И срываются вниз, разбиваясь о клетки страницы…
Как нелепо молчать и тянуть до колен рукава,
Свято веря, что так ты чуть больше походишь на птицу.

* * *
Это город-мираж, это замок в бескрайней пустыне.
Безразличием дышит над нами небесная гладь.
Время чуть задрожит и еще на полгода застынет,
Мне еще на полгода придется тебя потерять.

Здесь другие законы, другие причины влюбляться
В темнокожие горы и легкость опавшей листвы,
Увлекаемой ветром кружиться в отчаянном танце,
В ожиданьи зимы, чьи объятья сухи и черствы.

Но и это пройдет, и останется призраком в прошлом,
Поучительной сказкою станет для наших детей.
Потерпи еще год, потерпи еще миг, мой хороший,
И небесный табун обратится в земных лошадей.

Александра Малыгина родилась в 1987 году 
в г. Барнауле. Выпускница филологического фа-
культета Алтайского государственного универ-
ситета. Лауреат Пушкинской премии 2006 года. 
В 2012 году по итогам краевого конкурса была 
издана первая книга стихов «Музыка чернил».

Живет в Барнауле.
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* * *
                             Тае Крахмалевой
Я когда-нибудь стану взрослой:
Перестану рядиться дамой,
Перестану считать весны
И кому-то случусь мамой…

Буду верить соседским сплетням,
И солить огурцы в банках,
И (конечно, в черед последний)
Вспоминать о былых пьянках.

Буду самой счастливой, верной,
Самой умной на целом свете…
А пока называюсь стервой
И ношу в голове ветер.

* * *
В карманы, как можно глубже,
Нырнуть и ускорить шаг.
Покоится небо в луже.
Нависшей луны кулак.
Фонарь покоряет штурмом
Бессовестный мотылек,
Чтоб мусором кануть в урну
И вынырнуть между строк.
А я поведусь со змеем,
Отведаю райский плод…
И сердце окаменеет,
И занавес упадет.

* * *
Сегодня осень - время нелюбви,
Немытых яблок, плесени и спячки…
Количество сомнения в крови
Оправдывает сны и неудачи.
Привязанность - такая ерунда -
Тупая боль от частых расставаний…
А этот снег - не больше, чем вода
В одном из агрегатных состояний.

* * *
Я бросил меч - я больше не боец,
От ваших чар вовеки не отбиться…
Вот так рыдает выпавший птенец,
Когда ликует хищная куница…

Я бросил дом - мне некуда идти,
И карта на ладони не поможет…
Так следопыт сбивается с пути,
Когда, желтея, лес меняет кожу.

Я бросил все, и вашею строкой
Моя душа в беспамятстве растает.
Наверно, там кончается покой,
Где ваши мысли плотью обрастают.

* * *
Мне странный мир является во сне,
Где желтый стол, усыпанный мукой,
Прабабушка крылом гусиным гладит,
Вздымая в воздух белые клубы…

Где небеса предельно голубы,
И терпкий вкус зеленых виноградин
Так ощутим за розовой щекой,
Что бегают мурашки по спине.

И легкость непривычная в движеньях
Меня бежать толкает за сестрой,
Не слыша голос брата за спиной,
Смеюсь и плачу до изнеможенья.

Мне странный мир является порой,
Но каждый сон имеет свой конец,
Рассвет крадет мои воспоминанья
И обступает шум со всех сторон.

Приходит ночь и снова тот же сон,
Где прогоняет страх непониманья
Прохладой рук заботливый отец,
И лихорадка кажется игрой.

Где мама вслух читает небылицы,
И топит мед в горячем молоке,
И где-то там, в далеком далеке
Стучат в окно тревожные синицы.

* * *
Так странно в городе без тебя,
будто с цепи сорвались ветра…
С большим трудом достаю себя
из-под одеяла по утрам,
иду на работу, ставлю чай,
теплей не становится, хоть убей…
И тяжесть карманная, от ключа,
вдвойне мне кажется тяжелей…
Потом домой, где никто не ждет,
и мысль рождается сгоряча:
«кота возьму!» - пусть хотя бы кот
мурлычет на ухо по ночам.

АЛЕКСАНДРА МАЛЫГИНА
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* * *
Мне всерьез не хватает любви и других предрассудков,
От которых волнуется маятник где-то в груди…
Хорошо, что весна не зависит от наших проступков -
Наступает исправно, приносит ручьи и дожди…
Хорошо, что коты не скупятся на песни о счастье,
Мне так проще не спать и смотреть на кривой циферблат,
Где бессмысленно делится время на равные части
Так, что равную цену имеют рассвет и закат.

* * *
Гололед и туман как синонимы слова «коварство».
Погоди, погоди! За тобою никак не поспеть…
Девять страшных кругов на пути в тридесятое царство,
Как же тут уцелеть, если в каждом движении смерть?

И в иные миры не откроются чудные двери,
Никогда-никогда я не стану счастливой с тобой.
Посмотреть на часы - все равно что смириться с потерей…
Гололед и туман как синонимы слова «покой».

* * *
Если ты не всерьез - не проси притворяться собой,
Колченогое солнце опять убегает на запад…
Можешь мне угрожать даже иерихонской трубой -
Я за тысячи миль убегу, заподозрив твой запах.
Догоняй меня, больно в лопатку впиваясь копьем,
Как пигмей, добиваясь убийством желаемой цели…
В мою грубую шерсть ты вплетаешься диким репьем,
Только я - как и все - полиняю с приходом апреля.

8 «Алтай» № 5
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МАТЬ-СЫРА-ЗЕМЛЯ
О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! И мно-

гими красотами удивлена еси: озеры многими удивлена еси, ре-
ками и кладязьми месточестными, горами, крутыми холмами, 
высокими дубровами, чистыми полями, дивными зверьми, раз-
личными птицами, безчисленными городами великими, селами 
дивными, виноградами обительными, домами церковными и 
князьями грозными, боярамм честными, вельможами многими. 
Всего еси исполнена земля Руськая, о правоверная вера христи-
анская!

Слово о погибели рускыя земли
по смерти великого князя Ярослава

Моя тайга …степь, озеро, река, луга, поля и нивы… - моя родная русская земля.  
У всякого, не спаленного дотла пороком, не заплесневевшего в корысти, не засохшего 
в книжном учении, яко полевая ромашка в тяжком томе о заморских красотах, - есть 
таежная падь, приречная долина, широкий дол, кои землянин величает: моя земля. 
Хотя земля и не куплена в торгах …попробуй, купи степь необозримую, тайгу непрохо-
димую… хотя и не выпала земля в наследство, хотя кроме тебя уйма народа в здеш-
ней земле обитает, хотя и сам ты укочевал в чужедальние края, а все одно - моя земля. 
Здесь отзвенело детство полевыми колокольцами, стаяло в белом тумане сенокосное 
отрочество, здесь похоронены мать и отец, после коих обветшали избы, утопающие в 
дурнопьяной лебеде и крапиве, обредела деревенька и ушла в землю.

Свой окрайчик земли, словно краюха ржаного хлеба, засолоневшая от пота, от 
слез кручины и отрады; своя земля… и земляк в свое время понимался как человек, 
с которым ты свято и клятвенно связан единой землей.

«Мой угор, угорышек…» - любил ввернуть в речь крестьянский писатель Федор 
Абрамов, летуя в родном селе Веркола, умиленно оглядывая с угора желтоватые 
поля, обережно объятые поскотиной городьбой, чтобы коровы хлеба не потравили. 
Благодать Божия: веет с небес прохладный ветерок,  гуляет под вольно выпущен-
ным, широким рубищем, ласково колышет волосы, и взгляд писателя уплывает в зе-
ленеющие пастбища, к синеющей реке, к храму, белеющему на холме, сливая ниву 
с небесами.

Издревле воспевали и оплакивали русские родную землю…
«О Русская земля! уже ты за холмом! (…) Тогда по Русской земле редко пахари 

покрикивали, // но часто вороны граяли, // трупы между собой деля, // а галки свою 
речь говорили, // собираясь полететь на добычу. (…) Черная земля под копытами 
костьми была засеяна // и кровью полита: // горем взошли они по Русской земле. 
(…) А поганые со всех сторон приходили с победами // на землю Русскую» (Слово о 
полку Игореве).

«Кто, братья, и отцы, и дети, видевши такое Божие попущение на всей Русской 
земле, не плачется? Грех ради наших попустил Бог найти на ны поганыя; наводит бо 

Анатолий БАЙБОРОДИН
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Бог, по гневу своему, иноплеменников на землю, чтобы сокрушенными ими обратят-
ся к Богу» (Из Лаврентьевской летописи).

«Русская земля да будет Богом хранима! Боже, сохрани ее! На этом свете нет 
страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли несправедливы. Да станет Русская 
земля благоустроенной и да будет в ней справедливость» (Никита Афанасьев).

«Эти бедные селенья, // Эта скудная природа - // Край родной долготерпенья, // 
Край ты русского народа! // Не поймет и не заметит // Гордый взор иноплеменный, // 
Что сквозит и тайно светит // В наготе твоей смиренной. // Удрученный ношей крест-
ной, // Всю тебя, земля родная, // В рабском виде Царь Небесный, // Исходил, благо-
словляя» (Федор Тютчев).

«Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лич-
но ничего не надо, кроме сохранения Великой России... И предпочитаю умереть на поле 
чести и брани, чтобы не видеть позора и срама Русской земли» (Лаврентий Корнилов).

* * *
В испоконной красе хранили русские крестьяне любовное, обрядово-поклонное 

отношение к земле. Хотя она стояла и третьей в череде языческих поклонений (пер-
вый - царь-огонь, вторая - вода), но лишь землю крестьяне величали матерью. И в 
земледельческом таланте крестьян кроме вселенского природознания, трудолюбия 
и терпения, кроме бережно сохраненных многовековых земледельческих навыков, 
таилась неизбывная, всепоглощающая, обрядово-поклонная, жертвенная любовь к 
матери-сырой-земле, - любовь, увы, порой впадающая в духовную прелесть - язы-
ческое одухотворение земли. Долго после Крещения Руси крестьянин нет-нет да и 
забывал, что земля - Творение Божие - не обладает самосвятостью. «Почитание 
русскими язычниками «матери-земли», - писал Лев Лебедев, - это отнюдь не наив-
ность. Заблуждение язычников в том, что, не ведая Бога - Создателя человека и 
земли, они поклоняются творению, а не Творцу»1. «Вначале сотворил Бог землю. 
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 
водою. (…) Адаму же сказал Господь: за то, что ты послушал голоса жены твоей и 
ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля 
за тебя: со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; (…) в поте лица 
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 
прах ты и в прах возвратишься. (Быт. 1: 1,2, 17, 19).

Земля в дохристианских верованиях славян, долго хранимых русскими крестьяна-
ми  в сумраке  памяти, понималась, яко мать, от которой не токмо нарождается все 
живое, но произошло и само тело человеческое. Казалось бы, древлее воззрение не 
противоречит Священному Писанию, где сказано «Всяк человек - земля есть и в зем-
лю отыдет…»; но, повторим, душепагубная трагедия некрещеных славян крылась в 
том, что язычники наделяли землю самостийной, не зависимой от Бога творящей 
силой, не ведая душеспасительного Бога Творца, сотворившего землю, а из земли 
человека и все живое.

«Предания о происхождении человека, равно принадлежащие всем индоевро-
пейским народам, в том числе и славянам, говорят, что тело человеческое взято от 
земли и в нее же обращается по смерти, кости - от камня, кровь - от морской воды, 
пот - от росы, жилы - от корней, волосы - от травы. Верование это высказано в стихе 
о Голубиной книге:

Телеса наши от сырой земли,
Кости крепкие взяты от камени,
Кровь руда от черна моря.

1 Лебедев Л. «Крещение Руси». Издательство Московской Патриархии. М., 1987.

8*
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Народные загадки метафорически называют волосы - лесом, а траву - волоса-
ми… (…) …Рядом с поклонением небу должно было возникнуть и утвердиться ре-
лигиозное почитание земли. Следы этого обоготворения сохранились и у славян… 
Богатыри, поражающие лютых змеев, в ту минуту, когда им грозит опасность быть 
затопленными кровью чудовища, обращаются к земле с просьбой: «Ой, ты еси мать-
сыра-земля!.. расступися на все четыре стороны и пожри кровь змеиную», - и она 
расступается и поглощает в себя потоки крови»1.

Даже богатырь Илья Муромец - прототип святого Илии Муромского, крестьянского 
сына из села Карачарова, казачьего атамана, насельника Киево-Печерской лавры, - 
даже он, когда супостат одолев его, замахивается мечом, вопрошает: мол, что ж ты, 
мать-сыра-земля, ныне повыдала меня?2 

* * *
Одухотворенной матушке-сырой-земле посвящены большинство славяно-русских 

языческих обрядов, если не сказать, что чуть ли не всякий трудовой и праздничный 
обряд так или иначе, славя солнце и небесные воды, касался и земли, посколь-
ку мать-сыра-земля, обласканная солнечным теплом, в громовых и молниеносных 
страстях покрытая дождями и росами небесного отца, рожала хлебушек, рожала 
жито, - живот, жизнь. Были века в славяно-русском язычестве, когда мать-сыра-
земля - Макошь (макушка лета), «покровительница» урожая и судьбы, почиталась, 
как верховное божество, рядом с которой, судя по старинным русским вышивкам, со-
хранившим языческие сюжеты, по леву и праву руку восседали верхом на лошадях 
рожаницы Лада, «богиня» вешнего пробуждения земли и первой зелени, и дочь ее 
Леля с сохами, притороченными к седлам.

Священные знаки земли - обереги от нечистой и лукавой силы, красовались почти 
на всем, что окружало нашего предка-русса: на прялке, на причелинах и подзорах 
избы, на девичьем кокошнике, на резной спинке кошевых саней, - везде рядом со 
знаками Солнца и Вод сиял знак Матери-Земли. Эти обереги (аграрно-магические 
знаки) в домовой резьбе, в росписях посуды уже, вероятно, бессознательно дожи-
ли чуть ли не до самых нынешних лет. (Особенно выразительны они на внешнем 
декоре семейских3 изб в Забайкалье.) Даже «захоронения предков в земле, - писал 
Борис Александрович Рыбаков в книге «Язычество Древней Руси», - могло означать, 
во-первых, то, что они как бы охраняют земельные угодья племени («священная 
земля предков»), а во-вторых, они, находящиеся в земле предки, способствуют рож-
дающейся силе земли»4.

Александр Афанасьев глубоко исследовал древнеславянские мистические воз-
зрения на природные стихии и Вселенную (в том числе и землю), проведя, нередко 
спорные, космогонические параллели между героями русского фольклора, символи-
кой крестьянских усадеб и миром Вселенной. Он же и дает картину многих аграрно-
магических обрядов, подтверждающих одухотворение матери-сырой-земли в древ-
нерусских верованиях.

«Как всеобщая кормилица, земля есть источник сил и здоровья, - писал Алек-
сандр Афанасьев, - она же растит и целебные травы. Тот, кто приступает к соби-
ранию лекарственных зелий и кореньев, должен пасть ничком наземь и молить 
мать-сыру-землю, чтоб она благоволила нарвать с себя всякого снадобья... Чтобы 
нечистая сила не поселилась в нивах и не выжила с пастбища стад (т. е. не повре-
дила бы тем и другим), хозяева в августе месяце выходят раннею зарею на поля с 

1 Лебедев Л. «Крещение Руси». Издательство Московской Патриархии. М., 1987.
2 Впрочем, сие лишь в былинном изложении худоверных сказителей.
3 Семейские - раскольники, сосланные в Забайкалье при царице Екатерине.
4 Рыбаков Б. «Язычество Древней Руси». М., 1987.
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конопляным маслом и, обращаясь на восток, говорят: «Мать-сыра-земля! Уйми ты 
всяку гадину нечистую от приворота и лихого дела»; затем выливают на землю часть 
принесенного масла. Обращаясь на запад, продолжают: «Мать-сыра-земля! Поглоти 
ты нечистую силу в бездны кипучие, в смолу горячую»; на юг произносят: «Мать - 
сыра-земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со 
метелью», и, наконец, на север: «Мать-сыра-земля! Уйми ты ветры полуночные 
со тучами, содержи (сдержи) морозы со метелями». За каждым обращением льют 
масло, а в заключение бросают и самую посудину, в которой оно было принесено. 
(…) Это жертвенное возлияние масла и пива имело символическое значение вла-
ги, проливаемой небом и дарующей нивам урожай; ибо и «масло» и «пиво» были 
метафорическими названиями дождя. Увлажненная дождем земля сулила обилие, 
богатство и счастье»1.

Древние славяне-язычники почитали землю, как женское начало «божественно-
го» мироздания, а небо, как мужское, и считали, что от совокупления их, выраженно-
го через солнечную ласку и грозовые страсти, после оплодотворения небом земли 
посредством влаги (дожди и росы), рождается все живое на земле, а, прежде всего 
хлеб. Нечто подобное происходило в понимании язычников и в человеческой жизни, 
а посему они напрямую связывали аграрные обряды поклонения матери-сырой-
земле и отцу-небу со свадебными, и даже с плотским взаимодействием мужчины и 
женщины (плодородие земли - чадородие женщины).

Порой сии древнеславянские магические аграрные и свадебные обряды слива-
лись меж собой, порождая аграрно-свадебную обрядовость. Отзвуки ее выявили 
народоведы и в обрядовой культуре крестьян Восточной Сибири. «Возьмем аграрно-
брачные обряды, - пишет Фирс Болонев. - Основное их назначение было связано с 
двумя понятиями охраной от зла и идеей плодородия. О магическом использова-
нии зерен ячменя, овса, пшеницы в календарной и свадебной обрядности известно 
давно, но находящийся с этим ритуалом в непосредственной связи обычай сбора 
беременных женщин на свадьбу почти не известен. Он записан автором в с. Анга Ир-
кутской области. Прием симильной магии, дожившей до XX в. по своей наглядности, 
колоритности и яркости, пожалуй, не имеет аналогов, хотя об участии беременных 
женщин в свадебной обрядности славян имеются неоднократные упоминания»2.

Крестьянские обряды, корнями таясь во временах праславян - скифов-пахарей, - 
во Владимирово княжение обретя христианское звучание, в самом главном - в оду-
хотворении земли - жили еще долго, чтобы уж разом умереть. То же крашеное яйцо, 
освещенное наговорным словом и орошенное святой живой водой, и задолго до 
Святого Крещения Руси, когда лишь вызрело само понятие русская земля, сияло 
аграрно-магическим символом плодородия матери-сырой-земли, чадородия жен-
матерей, как являлось и живым, земным знаком солнца, в мистическом сознании 
язычников имевшего верховную «божественную» силу. Как из яйца чудом чудным, 
дивом дивным нарождается жизнь, так и под солнцем.

* * *
Даже суровые старообрядцы3, сплетая древние природные обряды с христи-

анством, не избежали мистического поклонения матери-сырой-земле, а заодно 
и предкам, захороненным в ней и якобы имеющими с ней мистическую связь. Об 
этом писал протоирей Андрей Иоанов Журавлев, прибывший вместе с гонимыми 
старообрядцами в польские земли, на Ветку: «Старообрядцы в день Пятидесятницы 

1 Афанасьев А.Н. «Древо жизни». М., 1982.
2 Болонев Ф.Ф. «Духовная культура и быт русских крестьян-старожилов Юго-Восточной Си-

бири в XVIII - начале XX века. (Семейские Забайкалья)». Новосибирск, 1996.
3 Более подробно о сем в очерке автора «Семейский корень».
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(Святой Троицы, что праздновалась накануне Духова дня, - А.Б.) , ложася ниц на 
землю, слушают молитвы, а священник читает их, на коленях стоя к престолу, зря 
на восток»1.

Небо и земля становятся «церковью», и некоторые «староверческие толки (бес-
поповщина и нетовщина) до последнего времени исповедовали грехи свои, зря на 
небо или припадая к земле»2. Вот так радели иные старообрядцы, якобы в чистоте 
сохранившие исконное, древлее православие, в отличие от «нововеров», что в ли-
хую годину церковного раскола якобы выправили богослужебные книги и церковные 
обряды на манер греческого православия, о ту пору испрокаженного.

Мало того, именно у старообрядцев появляются религиозные толки - суть, 
бесовские коби, - где прихожане поклоняются матери-сырой-земле. В XIX веке 
у семейских Бичуры, Мухоршибири, Большого Куналея (семейские села в Буря- 
тии, - А.Б.) образовался таинственный толк «землепоклонников». Сошлись в нем 
крестьяне, которые не признавали икон, попов и уставщиков, а поклонялись свя-
щенной земле, как самосвятой. Землепоклонники торжественно шествовали в 
поле и, осеняя себя двуперстным крестным знамением, валились на колени и кла-
нялись так низко, что лбами касались земли, прося ее о помощи. В.П. Мотицкий 
писал в книге «Старообрядчество Забайкалья»: «Землепоклонники всей семьей 
или небольшой группой выходили в поле и там, осенив себя двуперстным крест-
ным знамением, становились на колени и кланялись так низко, что лбами касались 
земли, прося ее о помощи»3.

О землепоклонниках писал этнограф и диалектолог  Лазарь Ефимович Элиасов, 
многие годы изучавший фольклор семейских, подготовивший рукопись «Толки се-
мейских». Он же писал и о том, что в начале XIX века в семейских селах Окино-
Ключи Бичурской волости, Хонхолой и Шаралдай Мухоршибирской волости появил-
ся новый толк, получивший название «песочников», когда  при крещении ребенка 
употребляли не воду, а подогретый песок.

Л.Е. Элиасов записал от семейских обряд крещения: «Мать держала ребенка на 
руках, а уставщик сыпал ему на животик или спинку мелкий теплый песок. После 
этого ребенка осеняли крестом и давали ему имя, затем умывали в тазу, очищали 
от песка, пеленали и клали в зыбку. Если ребенок засыпал сразу, то родители были 
уверены, что он будет здоровым и счастливым, а если не сразу, то его ожидала не-
легкая жизнь»4.

Увы, вместе с древлеотеческими обрядами, за кою Аввакумовы единомышлен-
ники - огнепальные обрядолюбцы - шли на великие страдания и даже сжигали 
себя в скитских срубах, старообрядцы из простолюдья не изжили из повседневной 
и праздничной этики отзвуки языческих суеверий, и более общеправославных те-
шили беса в поклонении «самосвятой» земле. В отличии от общеправославных 
крестьян старообрядцы, оберегши до середины ХХ века даже во внешнем обли-
ке исконно славянскую стать, сохранили и многие верования древнеславянского 
язычества. Историк русской православной церкви Н.М. Никольский писал: «Кре-
стьянская «старая вера» имела мало общего со старой верой профессионалов 
или посадских людей, и если напоминала старую веру, то старую дохристианскую 
веру (выделено мною, - А.Б.)»5. Неясно, о какой старой дохристианской вере идет 

1 Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так назы-
ваемых старообрядцах, собранные из потаенных старообрядческих преданий, записок и писем 
церкви сошествия святого духа на Большой Охте. М., 1890.

2 Афанасьев А. «Поэтические воззрения славян на природу». М., 1865. Т.1.
3 Мотицкий В.П. «Старообрядчество Забайкалья». Улан-Удэ, 1976.
4 Там же.
5 Никольский Н.М. «История русской церкви». М., 1930.
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речь, поскольку под старой понимается православная вера до церковного раско-
ла1, но не в дохристианский период русской истории, когда славянское язычество 
бесам жряху. А.П.Щапов и вовсе с расколом связывал возрождение языческих ве-
рований, волхований и чародейства2. В.Я. Пропп, повторяя языческую точку зре-
ния на староверчество, пишет: «Изучение языческой сущности праздников лишит 
их ореола святости»3.

* * *
Хотя после Крещения Руси внешне понятие земли у крестьян стало уже ясно  

христианским, и без обращения к Богу мужики не приступали к пахоте, севу и жат-
ве, но суеверное, с отзвуками древнеславянского язычества, мистическое отноше-
ние к земле долго жило в крестьянском мире, воплощенное в обрядах и обычаях. 
В земледельческих обрядах ощущалось причудливое сплетение христианского 
и суеверно-языческого, о чем в книге Сергея Максимова «Нечистая, неведомая, 
крестная сила»: «Связь человека с землей устанавливается и Священным Писа-
нием: «Всяк человек - земля есть и в землю отыдет». (…) Земля, куда схоронены 
кровные и близкие, называется родительскою и считается священною, она могу-
щественна до такой степени, что горсточка ее, взятая с семи могил, укрывающих 
заведомо добродетельных людей, спасает всех родичей, оставшихся в живых, 
от всяких бед и напастей. Почти такой же силой обладает и вообще родная зем-
ля. (…) (Ночью суеверные женщины, запрягши честную вдову в соху, опахива- 
ли землю окрест села или деревни, славя землю, вопя проклятия нечистой 
силе. - А.Б.) В других деревнях носят образ св. мученика Власия, признаваемо-
го по всей святой Руси покровителем домашнего скота, и к свечам прибавляют 
еще ладан {В Судогодском уезде Владимирской губернии опахиванье предпо-
читают производить под Духов день, а в иных местах в ночь на 24 июня, при чем 
поют «Да воскреснет Бог», проводят сохой крест на всех перекрестках селения, 
в копаные ямы закладывают ладан и т.п. (…) В деревнях Нижнеломовского уез-
да Пензенской губернии во главе подобного шествия видели старух с иконами 
Спасителя, Успения Богоматери и медного распятия на груди, и слышали вместо 
стихов заклятия, пение молитв Богородичной и Господней. (…) Вера в мать-сыру-
землю все-таки сохраняется незыблемо. Даже и там, где, по-видимому, Христово 
учение успело уже войти в плоть и кровь, стоит снять с языческих обрядов нало-
женные тонким слоем христианские краски, чтобы обнаружились черты древних 
языческих верований»4.

Выражая простонародное отношение к земле, Федор Достоевский писал: «Земля 
у русского человека правее всего, в основе всего; земля - все, а уж из земли и все 
остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и Цер-
ковь». Писатель - не ради красного словца, из великой любви к русскому простолю-
дью - опрометчиво, ошибочно вознес землю над Церковью. Церковь Христова - Дом 
Господень, - Божественная Вселенная, где небо - Престол Божий, а земля - лишь 
изножье Престола. Лишь изножье…

1 Впрочем, РПЦ считает раскольников нововерами, а никониан - староверами, путем цер-
ковных реформ возродивших исконное, истинное Православие, кое приняла Древняя Русь от 
восточного (константинопольского, царьградского, греческого) православного христианства, но 
с веками исказила в церковных обрядах и богослужебных книгах.

2 Щапов А.П. «Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним 
состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и первой половине XVIII». - Соч.,  
т. 1. Спб., 1906.

3 Пропп В.Я. «Русские аграрные праздники». Л., 1963.
4 Максимов С.В. «Нечистая, неведомая и крестная сила». С.-Петербург, 1903.
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* * *
Русская Православная Церковь, долго, не на живот, а на смерть сражалась с бе-

совским обоготворением и одухотворением природы, понимая природу, как Тво-
рение Божие, - «не нарекутся богом стихии, ни солнце, ни огонь, ни источницы, 
ни древа». Праведная брань за крестьянские души породила благодатные плоды… 
Крестьянское осознание природы, как Творения-Божия, нашло мифологическое вы-
ражение в великом произведении народной поэзии, повеличенном «Стих о Голуби-
ной книге».

Солнце красное от лица Божнего,
Млад светел месяц от грудей Божиих,
Звезды частые от риз Божних,
Зори белые от очей Господних,
Ночи темные от опашня Всевышнего,
Громы от Его глаголов,
Ветры буйные от Его дыхания,
Дробен дождик и росы от Его слез...

Постепенно из русской народно-обрядовой этики выветривался языческий мисти-
цизм, и если иные заговоры обратились в стихийные народные молитвы, в поэти-
ческие обращения к Спасителю, Царице Небесной, Божиим ангелам, святым муче-
никам и угодникам, то и крестьянские обычаи, обряды, утратив древнеславянскую 
магию, обрели христианское звучание, и вместо языческих идолов покровителями 
земли, воды, лесов, дворовой животины и птиц становятся святые во Христе1.

Святая Параскева Пятница - покровительница полей и скота (а кое-где и вод, и 
особенно целебных источников; ее же считали и «бабьей святой», заступницей и 
покровительницей честных жен, которая занималась как бы повоем, то есть прини-
мала новорожденных чад; наконец, в крестьянском быту святая Параскева Пятница 
называлась еще и льняница, ибо в день ее памяти {10 ноября по нов. ст.} в

Святой Мамонт-овчарник - покровитель коз и овец.
Святой Никита - гусятник.
Святые Флор и Лавр - покровители коневодства.
Архангел Михаил - покровитель русского воинства.
Святые Кирик и Улита - покровители кур.
Святые Борис и Глеб - сеятели.
Святой Прокопий - жнец.
Преподобный Сергий Радонежский - покровитель вод и целебных источников (как 

и св. Параскева Пятница).
Христианизации древнерусских обрядов и обычаев, связанных с поклонением 

природе - и, перво-наперво, земле, - очевидно, способствовал изначально и сам 
Новый Завет, из которого православные крестьяне кроме Христовых заповедей по-
знали и то, что вочеловеченный Сын Божий, любя ближних, любил и окружающую 
Его природу, любил и ценил крестьянский труд, о чем свидетельствует даже сам 
язык Спасителя, - образы в притчах Христа взяты из природы, из земледелия и ры-
боловства. «Уже бо и секира при корени древа лежит: всяко древо, еже не творит  
плода добра, посекаемо бывает, и в огнь вметаемо»; «Его же Лопата в руце Его, 
и отеребит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, плевелы же сожжет 
огнем неугасающим» (Мф. 3:10, 12). Вспомним и притчу о сеятеле зерна - Слова Бо-
жия: «Се изыде сеятель, да сеет. И сеющу, однова падоша при пути, и прийдоша 
птицы и позобаша ея; другая же падоша на каменных, иде же не имаху земли мно-
ги, и абие прозябоша, не имаху глубины земли. Солнце же взсиявша, привянувши: и 

1 Подробно о сем в очерке автора «Русский обычай».
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не имаху корения, изсохша. Другая же падоша в тернии, и взыде терние, и подави 
их. Другая же падоша на земли доброй, и даяху плод…» (Мф.13: 3-8). Евангелийская 
образно-языковая система - из природной крестьянской жизни.

С летами, в сиянии православной веры одухотворение, а тем паче обожествление 
земли меркло, словно ночная темь на алой заре; долго жила лишь обрядовая поэ-
зия, подобная сказочной игре. Несмотря на отцветы и отзвуки безбожных языческих 
поверий, в земледельческих обрядах побеждает дух православного христианства. 
Боголюбивый русский крестьянин, отвергаясь бесовского поклонения матери-сырой-
земле, без упования на Бога, без молитв Божим ангелам, святым Христа ради не 
приступает к пахоте, севу, жатве.

Перед посевом ранешние крестьяне парились в бане, выгоняли из себя тяжелый, 
грешный дух, надевали в поле чистую посконную рубаху, чтобы чистыми были всхо-
ды. При выезде на сев, когда уже были запряжены кони, возжигали на божнице све-
чи, клали поклоны и просили благословения. Хотя накануне боголюбивые крестьяне 
молились в храмах, после исповеди причащались Святых Даров. «Сев и подготовка 
к нему как важнейшие мероприятия в жизни земледельца не совершались без осо-
бых обрядов: очистительных, запретных, охранительных и продуцирующих. Напри-
мер, приготовленные для посева семена нельзя было есть, жевать, так как суще-
ствовало поверье, что от этого хлеб может не взойти. Ничего и никому нельзя было 
давать взаймы, чтобы не передать удачу, счастье. Когда опоражнивали закром, то в 
нем запрещалось мести веником из опасения, что в закроме будет пусто. Поэтому 
выметали в нем тряпкой. По сообщению К.М. Афанасьева (1888 г. рождения), в с. 
Новая Брянь перед посевом мылись в бане и надевали чистую одежду, надеясь, что 
и семена, и поле будут чистыми. При выезде на посевную запрягали коней, у икон 
зажигали свечи, клали начал (молились), просили у всех домашних: «Благослови-
те», - а те отвечали: «Бог благословит». В день первого выезда в поле избу не мели. 
В зерна пшеницы клали яйцо, подсыпали куриный помет и говорили: «Дай, Бог, на 
всякую долю - мне и птицам».

По сообщению С.И. Жерлова (1888 г. рождения), в Новой Бряни, выезжая на по-
сев, совершают следующий обряд: «Зажигают свечи у икон и кладут начал, читают 
Богородицу - 3 раза, варят 7 яиц, из них 3 яйца раскрашивают в семена, одно кладут 
на божницу. И оно лежит весь год, а остальные старшим в дому отдают. Приехав 
на пашню, кладут 3 поклона на восток. Это так заведено со старины, а зачем - не 
знаю». (…) В Тарбагатае, по сообщению А.К. Думновой (74 лет), в первый день сева 
разговлялись яйцами, а в семена крошили яйца, которые целый год пролежали на 
божнице. (…) В Архангельском, по сведению супругов А.В. и Ф.К. Куприяновых, в 
ярицу перед посевом клали три вареных яйца и вербу; сея, разбрасывали их по 
полю из первого мешка. Это делалось для того, чтобы «не было никакого гнуса и 
урожай был бравый»1.

Все это живо видится, потому что так жили в старину почти все крестьяне, кроме 
тех, кои отлучились от земли и, скажем, привадились к охоте, рыбалке, мелкому ру-
комеслу либо к отхожему промыслу.

Сергей Максимов запечатлел народно-православный, земледельческий обряд, 
предшествующий севу зерновых: «Поставлен на поле стол, покрытый чистой ска-
тертью. На нем серебрится на солнышке водосвятная чаша, желтеют свечки и се-
реет большая коврига печеного хлеба. Перед столом полукругом стоят бородачи с 
иконами в руках, закрытыми полотенцами. Против них поместился священник с прич- 
том, а за ними и весь этот народ, от чрева матери обреченный в поте лица своего 
снести хлеб свой. Молебен отпели: толпа зашевелилась и загудела, как пчелиный 

1 Болонев Ф.Ф. «Народный календарь семейских Забайкалья».  Новосибирск, 1978.
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рой. Подали священнику севалку - лукошко с веревочкой, чтобы ловко было переки-
нуть ее через плечо, - берет он из нее горсть сборной ржи от каждого двора и ловко, 
привычной рукой разметывает зерна по пашне. Затем идет он краем поля, поперек 
всех загонов, и кропит все полосы святой водой. И чью полосу окропляет, тот хозяин 
крестится, а иной еще сверх того шепчет про себя, какую знает, молитву. (…)

При посевах всяких сортов хлеба великую роль играет так называемая «благове-
щенская» просфора, которую крестьяне или получают кусочком из рук священника 
при раздаче в конце обедни антидора, или сами подают за евхаристией, чтобы выну-
ли части за здравие живущих и за упокой умерших. Просфору эту или кладут в сусе-
ки, чтобы увеличить силу плодородия зерен, или на дно лукошка-севалки и в мешки 
с зерном. По окончании же сева просфору делят между семейными и съедают. (…)

И нет сомнения в той святой истине, какая исповедуется всем русским миром, что 
«земля любит навоз, как лошадь овес, как судья принос». «Для того и кладут навоз, 
чтобы больше хлеба родилось, а полбу, чтобы людям годилось». «Где лишняя на-
возу колышка, там лишняя хлеба коврижка». «Какова земля, таков и хлеб». О даро-
вании же хлеба насущного на худых и холодных землях молят в умилении сердца и 
преклонив колена в церквах, в избах и на зеленых полях - на последних, когда по-
казалась веселая и радостная улыбающаяся зелень всходов. Широко и размашисто 
кладутся крестные знамения и во всю трудовую спину поясные поклоны. Звонко, с 
восторгом разливаются голоса поющих молебен. Искреннее увлечение всех пред-
стоящих очевидно: все настроены благоговейно. Но в то же время кто может пору-
читься за то, что если бы была своя воля действовать, то не вырвались бы толпой 
бойкие бабы, не сбили бы священника с ног и не начали катать его по зеленям, а 
сами кувыркаться рядом, пожалуй, даже и с приговором: «Нивка-нивка, отдай твою 
силку, пусть уродится долог колос, как у нашего батюшки-попа волос»1.

* * *
И жил у матери-сырой-земли свой особый праздник: в Духов день земля именин-

ница, - от рассвета до рассвета никто не смел ни пахать, ни сеять, даже колупать 
носком чуни, ичига - и то было грешно: руки отсохнут, и ни жене чадородия, ни земле 
плодородия не видать, как своих ушей; и целовали землю - кормилицу, поилицу, 
утешительницу, - с молитвой становясь на колени.

«Весною, когда земля вступает в брачный союз с небом, поселяне празднуют в 
ее честь Духов день; они не производят тогда никаких земляных работ, не пашут, не 
боронят, не роют землю и даже не втыкают кольев, вследствие поверья, что в этот 
день земля - именинница и потому надо дать ей отдых»2.

В Духов день «по православным деревням обязательно служатся всенародные 
молебны. Народ собирается к часовням, толпится на площадках и окропляется свя-
тою водою не потому, что в эти дни совершаются молебствия по случаю избавления 
от бед, а потому, что в эти дни мать-сыра-земля бывает именинница. На Духов день, 
по объяснению, доставленному из Вятской губернии, земля потому именинница, что 
в этот день она сотворена (Господом. - А.Б.). Считается (…) грехом беспокоить име-
нинницу, и крестьяне, нисколько не стыдясь и вовсе не скрываясь, припадают на 
колени и по нескольку раз целуют землю. (…) на всей Руси великой крестьяне строго 
придерживаются правила, что в эти дни никто не смел ни копать, ни рыть ям, ни 
пахать полей. Делается это для того, чтобы не обидеть кормилицу-землю и чтобы 
не осерчала она, и без того своенравная и капризная, тугая на подъем и скупая на 
милости»3.

1 Максимов С.В. «Нечистая, неведомая и крестная сила». С.-Петербург, 1903.
2 Там же.
3 Там же.
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Ветхорусские крестьяне, по неграмотности не читавшие Священное Писание, а 
токмо внимающие батюшкам на службе, либо, увы, вольным, легендарным, мифо-
логическим толкователям Писания, вольно и толковали день рождения земли.

В Духов день крашенные луковой шелухой яйца, пролежавшие на божнице год 
возле пучка вербы, крестьянин зарывал в землю и, крестясь на восток, молился об 
урожае. Те же пасхальные яйца крошил в семенное зерно и запахивал их в первую 
борозду, чтобы градом не побило хлеб, чтобы ползучая и летучая тварь не заела, 
чтоб щедровитым уродился хлебушек.

Народно-православная земледельческая обрядовость породила и стихийные мо-
литвенные обращения к Богу, Царице Небесной, Христовым апостолам и святым 
угодникам, пророкам, блаженным, страстотерпцам, святителям. Сергей Максимов 
в девятнадцатом веке записал со слов крестьянина мистический обряд, - стихийно-
молитвенное обращение к Илье-пророку, где уже нет языческого обожествления 
земли: «В некоторых местах (даже под самым г. Орлом), когда выходит засевальщик 
в поле, то, снявши шапку, молится на восток: «Батюшка Илья, благослови семена 
в землю бросать. Ты напой мать-сыру-землю студеной росой, чтобы принесла она 
зерно, всколыхала его, возвратила его мне большим колосом»1.

* * *
Эпоха советского богоборчества, истребляя из русской души веру во Христа Спа-

сителя, попутно …нет худа без добра… истребила из души и мистическое покло-
нение матери-сырой-земле; но на закате прошлого века, на заре грядущего, когда 
ожили православные храмы, стало оживать и, очищенное от суеверий, молитвенное 
отношение к земле - ниве хлебородной.

Вспомнилось близкое: после Рождества Христова и до Пасхи Господней мы, ир-
кутяне, прихожане Михайло -Архангельской (Харлампиевской) церкви, готовились 
совершить паломническое путешествие в Забайкальский край, к землям бывшего 
Иоанно- Предтеченского монастыря. В Чикойских горах, на высокогорной елани, по-
росшей буйным разнотравьем-разноцветьем, век назад подвизался преподобный 
Варлаам Чикойский; там православные обрели его святые мощи.  «Препояши мя, 
Господи, силою Твоею свыше на вся враги видимыя и невидимыя, и буди ми покров 
и заступление», - в согласии с молитвенным правилом преподобного Варлаама мы 
и совершили паломническое путешествие.

По дороге посетили церкви Забайкалья, святые обители православного При-
байкалья - Свято -Троицкий Селенгинский монастырь и Спасо -Преображенский 
Посольский монастырь. Прибыли в старорусский купеческий град Верхнеудинск 
(ныне - Улан- Удэ), где прошли детство, отрочество, юность духовного вдохновите-
ля и руководителя экспедиции протоиерея Евгения Старцева, настоятеля Михайло-
 Архангельской (Харлампиевской) церкви.

Из Верхнеудинска тронулись на Кяхту…
Вздымаемся на таежный хребет, в златоствольные сосняки, и за ветровым 

стеклом машины вольно распахивается Гусиное озеро; видятся в сизоватом 
мареве трубы Гусиноозерской ГРЭС и сам город Гусиноозерск, как и многие 
провинциальные города России, полвека богатый и процветающий, а ныне, 
лет двадцать назад брошенный властями на произвол безжалостной судьбы, -  
в удручающем упадке и запустении. Изрядная часть трудового люда от бес-
кормицы укочевала, за гроши продав квартиры, другая часть перебивается с 
хлеба на квас, и дотягивают свой век пенсионеры. Вдоль степного берега озера, 
словно после бомбежки, угрюмо чернеют остовы и печи разоренных дач. И далее - 

1 Максимов С.В. Собр. соч. Т. 18. Неведомая сила. С.-Петербург.
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мать-сыра-земля, ныне, как и по всей России-матушки, брошенная, заросшая 
травой-дурниной.

Весь паломнический путь мы беседовали с отцом Евгением о судьбе забайкаль-
ских приходов, кои мы посещали, и где батюшка либо служил молебен, либо воз-
главлял крестный ход, либо проводил беседы по строительству новых и реставра-
ции старых церквей.

От берегов Гусиного озера без привалов доехали до купеческой Кяхты, процве-
тавшей в старые, добрые времена, известной по всей России «чайным и шелковым» 
торговым путем. Здесь батюшка служил настоятелем в Успенском храме, будучи 
одновременно и настоятелем нескольких сельских приходов - в селах Тамир, Ива-
новка, Кудара- Сомон, Усть- Кяхта. И о ту пору, и поныне, к прискорбию, в забайкаль-
ских селах - острая нехватка сельских попов.

Тамир - древлематерое, русское село, словно чудом выплывшее из восемнадца-
того века… Улицы - сплошь дородные бревенчатые избы, с рубленными фронтона-
ми - явный признак старинного избяного зодчества. И, может, потому, что деревня 
вытянулась вдоль широкой, насквозь продуваемой долины, усадеб едва коснулась 
гниль. Да и, слава Богу, хозяева обихаживали дедовские избы, отчего они и не вет-
шали, не врастали в землю- матушку; и в отличие от других сел и деревень немного 
высмотрел я в Тамире брошенных усадеб, как мало увидел и нынешнего убогого 
новостроя; из поколения в поколение жили и живут многие тамирцы в могучих хоро-
минах, рубленных дедами и прадедами.

О деревенской судьбе мы беседовали с главой сельской администрации, старос-
той здешнего церковного прихода Юрием Климовым. А судьба Тамира, как и прочих 
российский сел и деревень, словно жизнь, когда хоть помирай ложись: молодежь 
бежит из села в город прытче, нежели в добрые советские времена, ибо нет работы -  
почти все колхозы, совхозы рухнули. Доживают тоскливый век пенсионеры - мало-
мальская пенсия есть на хлеб и чай, да огородина и подворная скотина выручают. 
Иные молодые, коим некуда бежать из села, пьют беспробудно не вем на какие гро-
ши; впрочем, как и во всех российских деревнях и селах, шинкарки, наживаясь на 
великом русском горе, бойко торгуют дешевым контрабандным спиртом, в народе 
прозванном «паленый, катанный; паленка, катанка». Другие молодые пашут от тем-
на до темна, не разгибая спины, абы свести концы с концами; держат полное по- 
дворье скота: десять -пятнадцать-двадцать коров, телок, бычков, с пяток, а ино и 
десяток, лошадей, что летом пасутся в долинах рек, зимой копытят на полях, где 
ветер выдувает снег. За тридцать лет супостаты, фармазоны, полонившие Россию, 
до нитки ограбили страну, и ныне, бесом избранные, с жиру бесятся, а простолюдье, 
тем паче крестьяне, с кваса на хлеб перебивается. Но о том, в ином очерке.

Речь шла о хлебе насущном, что круто посолен крестьянским потом; но и с духов-
ным хлебом у нынешних крестьян разлад. А Господь рек: «Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». (Мф. 4:4)

Хотя в иных районных и малых селах возродились церкви, где батюшки, чаще на-
езжие, служат на Пасху Христову и великие праздники да от случая к случаю крестят, 
отпевают, исповедуют, причащают, соборуют, тем не менее, народ деревенский не 
спешит в храмы Божии, приглядывается: не маскарад ли?.. В свое время крестьян-
ский писатель Валентин Распутин сказал: де, сколь трудно было сельского жителя 
отлучить от православной церкви, столь трудно будет снова его в церковь залучить. 
Помните, «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. И сказал: истинно гово-
рю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»  
(Мф. 1:3). Русские крестьяне - суть, дети земли, с коими властям, мирским и ду-
ховным, и надо обращаться искренно, любя восхитительно и сострадательно, но и 
держа в крепкой отеческой руке, понуждая к добру где лаской, а где и таской. Дере-
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венский люд, по -детски искренний, рядиться в православие и фарисействовать не 
будет, а придет в церковь, лишь поверив в полную душу в Отца и Сына и Святого 
Духа, в бессмертие души, в Царствие Небесное с раем и адом. Для крестьян, как 
в Благой Вести: «…Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от 
лукавого». (Мф.5:37)

Покаюсь, за вечерней трапезой у тамирца Юрия Климова я, многогрешный ра-
бичишка Божий, забыв о смирении, послушании, почитании священнического сана, 
вступил с отцом Евгением в перебранку, защищая нынешних крестьян, которые, увы, 
пока еще проходят мимо сельских церквей: иные не в силах справиться с материа-
лизмом, который вбивали в их разум с отрочества, иные от лености души, иные от 
беспробудного пьянства. Справедливо укорял батюшка хмельных, ленивых, без-
божных селян, а я оправдывал: бывший деревенский парень, жалел я несчастных 
сельских жителей, которых испокон русского веку ломали через колено - крепостное 
право, коллективизация и раскулачивание крепких хозяев, а когда селяне привыкли к 
совхозам и колхозам, обретя в них былую общину, когда расцвело село, власть жес-
токо порушила коллективные хозяйства, кинув крестьян на произвол безжалостной 
судьбы; и уйма крестьянских малосемейных дворов, отвыкших выживать единолич-
но, погрузились в беспросветную нищету и пьяную тоску. Одыбает ли село, вернется 
ли в храмы, Бог весть… Одна надежда: сельские души, если и пустые, то чистые, 
не исписанные демонскими письменами мудрости мира сего, как у интеллигенции, 
когда уже нет вольного поля для Глаголов Божиих. Опять же, если интеллигенция 
приходит к Богу, читая духовные книги, то рабоче- крестьянское простонародье обре-
тет былую православную веру лишь по слову священника, а батюшка духом, душой, 
житейским образом должен быть достоин Слова Божия. Для русского простолюдья 
Бог, церковь, поп - едино, и приходской пастырь, желающий обрести паству, жаж-
дущий, чтобы поучения его «падоша на земли доброй, и даяху плод…», обязан и 
жить -то жизнью, близкой жизни прихожан с их заботами -хлопотами, с их радостями, 
с их нужей и стужей, и быть еще и нравственным образцом в своем некорыстном, 
бессребреном, нелукавом служении Богу. Иначе простолюдье лишь усмехнется, слу-
шая лукавого батюшку: сладко в рот, да горько в сглот; поет добро, творит зло; 
а грамотей и на Писание сошлется: «Люди сии устами своими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф.15:8). Невдомек селянам, далеким от 
Слова Божия, что можно творить по словам их, но не по делам их; впрочем, не вмес-
тит се душа крестьянская, прямая и проста.

Переночевав в селе Тамир, уехали в село Ивановка, где отец Евгений совершил 
молебен в строящейся сельской церкви, а потом возглавил крестный ход по иванов-
ским полям, смертельно страдающим от затяжной засухи. И - воистину по молитве и 
Промыслу Божию - когда наш крестный ход подходил к завершению, когда батюшка 
под хилое пение ивановских прихожан, сморенных на палящем солнце, освятил-
таки поля вдоль семикилометровой дороги, разверзлись небеса Божии и на посевы 
теплым потоком хлынул дождь. Излилась благодать Божия на хлебородную плоть 
матери-сырой-земли.

* * *
Своя земля и в горсти мила… Уходя из деревни в чужедальние края, - в город 

ли, на отхожий ли промысел, на войну ли, - крестьяне брали зашитую в тряпичную 
ладанку родную землю: щепоть из-под печки, чтоб не забыть тепло и добро родной 
избы; щепоть из-под приворотной вереи, чтобы помнить ход на подворье; щепоть с 
росстаней дорог, чтоб не заблудить на жизненных путях и перепутьях и не забыть 
дорогу в родные земли.  «И никому-то не хотелось лечь на чужой стороне, всякий-
то про свою родину думал и, умирая, слезно молил товарищей, как умрет, снять 
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у него с креста ладанку да, разрезавши, посыпать лицо его зашитой там русскою 
землей... У меня одного ладанки с родной земли не бывало... И встосковалось же 
тогда сердце мое по матушке по России»1.

Не сдуру и слепого, хладнодушного исполнения древних заветов, не для лукавой 
потехи, а ради душевной утехи рядом с нательным крестиком в сумочке с ладаном -  
в ладанке - прела на груди щепотка земли: земля родимая, освященная крестом и 
Христом, от всех бед и напастей отворотит, а странника избавит от сухоты-кручины 
по родине. Крестьяне, прости им Господи, в первые века после Святого Крещения, 
еще верили в приворотную силу и отворотную, как, увы, язычески одухотворяли и 
землю, наделяя ее самосвятостью. «Третья (первое - небо, вторая - вода, - А.Б.), по 
старинному счету, мировая стихия - земля - почтена наивысшим хвалебным эпите-
том: с незапамятных времен она называлась «матерью», и у всех народов, а в том 
числе и у нас, русских, была возведена на степень божества»2, - писал народовед 
Сергей Максимов.

Обороняли и спасали душу лишь молитвы к Богу и Святой Троице, к Царице Не-
бесной, Божиим ангелам и архангелам, ко всем святым, во Христе просиявшим. 
Не спасала земля, просолевшая потом в ладанке, не отводила шальную пулю, но,  
крестьяне полагали: от иных напастей и оберегала, ибо не давала забыть отчую 
землю - землю отичей и дедичей, и, томя память светлой печалью, совестила, уво-
дила от греха. А коль с грехом разминулся, то и горе, и погибель стороной пройдут, 
испугаются, яко черт креста с ладанкой. Эта же, плачеей оплаканная, намоленная 
землица напоминала о покинутой земле предков, о ждущих родителях, исподволь 
наказывала слезливым материнским шепотом: ох, не лезь, парень, поперед батьки в 
пекло, берегись, сынок, не суйся лишний раз туда, куда не просят; себя не жалеешь, 
так нас пожалей, отца с матерью, - сам пропадешь и нас по миру пустишь. Эдак свя-
тая, всемогущая сила земли русской, сила любовной памяти о ней спасала мужиков 
от гибели, от потери лица человечьего.

А вот другой, не менее распространенный обычай в крестьянской среде, пове-
данный Сергеем Максимовым, знатоком народных обрядов: «Особенное отно-
шение нашего народа к матери-земле сырой выражается, между прочим, в так 
называемых земных поклонах. В старину русские люди при встрече с наиболее 
уважаемыми людьми кланялись до самой земли, касаясь до нее лбом или, взамен 
того, ударяя оземь шапкой... Сын, дерзнувший оскорбить на миру мать или отца, 
обязательно целует землю после того, как произнесет клятву, смотря в небо и 
перекрестясь троекратно»3. Бытовал и такой обычай: клялись на земле - щепоть 
ее съедали в подтверждение данной клятвы, и уж не было тверже слова, даже клятва 
на крови - и та не равнялась с земным словом. «В старину на Руси вместо обыкно-
венной присяги долгое время в спорных делах о земле и межах употреблялся юри-
дически признанный обряд хождения по меже с глыбою земли»4, - писал Александр 
Афанасьев, знаменитый собиратель русских народных сказок, автор выдающегося 
исследования «Поэтические воззрения славян на природу». Воинственные древние 
русы чаще клялись на крови; а после Святого Крещения, клянясь, осеняли душу 
крестным знамением и целовали крест.

Долго крестьяне не расставались с древними земными повериями; до начала  
ХХ века выжил старинный обычай, когда супостатов, от веку и поныне зарившихся 
на Русь, и татей дорожных, и тяжко прегрешивших пред крестьянским общинным ми-
ром, одолевши, заставляли грызть землю, - молить прощения у матери-сырой-земли 

1 П.И.Мельников (Андрей Печерский). «В лесах». М., 1989.
2 Максимов С.В. «Нечистая, неведомая и крестная сила». С.-Петербург, 1903.
3 Там же.
4 Афанасьев А.Н. «Древо жизни». М., 1982.
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и у рода-племени, пуповиной сросшегося с нивой. Недаром было распространено 
и выражение такое, произносимое в сердцах: и как тебя, супостата, земля носит?! 
чтоб тебе провалиться сквозь землю!

Помянем былое: дымом и полымем исходила Москва, лилась кровь братьев во 
Христе, сиротливая, вдовья Русь коченела в сугробах от хлада и глода, и русские 
воители посулили французам в слезах и в сердцах: заставим вас, супостатов, землю 
грызть. И грызли. Грызли землю, оледенелую и отчужденную, скребя сорванными в 
кровь, отмороженными ногтями, - грызли и, может быть, каялись, просили у земли 
русской милости.

* * *
Крестьянская любовь к земле - целомудренно затаенная, дабы всуе не истрепать, 

светлая и нежная, подобная мужней любви к жене богоданной и чадородливой, - лю-
бовь сия выразилось даже в том, что в первой половине прошлого века, когда соз-
давались колхозы, среди забайкальского крестьянства (и особо, среди старообряд-
ческого) явились вдруг сохачи, пашущие землю лишь сохой1. В словаре Элиасова 
есть пояснение этого слова, вошедшего в забайкальский говор: «Сохач - крестьянин, 
отказавшийся пахать плугом, не признающий техники в сельском хозяйстве, при-
верженец сохи»2.

Вероятно, забайкальскому сохачу-оратаюшке больно было …аж мороз по коже 
пробегал, и холодело под ложечкой… томительно было даже вообразить, как вон-
зятся тяжелые железные плуги в мать-сыру-землю - словно в его собственную плоть -  
изрежут, избороздят ее, вывернут наружу глину, завалив животворный слой; тогда 
как соха, легонькая, деревянная, по мнению сохачей, вроде не пашет, а ласкает, 
бодрит, расчесывает нивушку.

«Как орет в поле оратай, посвистывает, // Сошка у оратая поскрипывает, // Омеши-
ки по камешкам почиркивают...» Так пашет, а сказывая былинным слогом, орет кре-
стьянин Микула Селянинович, с силушкой которого не мог равняться и святорусский 
богатырь Святогор, а Илию Муромца, тоже крестьянина, оратай Микула посадил в 
карман вместе с борзым конем3.

Соха ласкает нивушку… Со времен ли скифов-пахарей, или от эпохи древних русов 
и славянского племени полян сроднились наши пращуры с сохой из дубового кореня, 
а потому и нелегко было от сохи махом и отречься; впрочем, семейские мужики, бу-
дучи расторопными и умудренными, первыми в Забайкалье стали пользоваться плугом -  
легче вздымать целину, тем паче, на таежных еланях и после корчевания леса.

Соха… Любомудрое, краснопевное русское крестьянство поклонялось сохе, 
пословино-поговорочно, загадочно выразив благодарственные поклоны: Богу  

1 Соха - пахотное орудие типа рала у русских - с широкой рабочей частью (рассохой) из де-
рева, оснащенной двумя железными сошниками и железной лопаткой - полицей и соединенной 
в верхней части с оглоблями, в которые запрягали лошадь. Главное отличие от плуга в том, 
что соха не переворачивала пласт земли, а лишь отваливала его в сторону. По сравнению с 
плугом соха требовала при пахоте меньшего тягового усилия лошади, но бо́льших физических 
усилий и мастерства от пахаря. Глубина обработки почвы сохой - до 12 см. Соха использова-
лась для пахоты подзолистых почв в зоне хвойных и смешанных лесов, толщина плодородного 
слоя которых в начале XX века редко достигала 15 см. Соха известна с конца 4 - начала 3 тыс. до 
н. э. в Древнем Египте, Месопотамии, Средиземноморье (о. Крит). В средние века была рас-
пространена у многих народов Евразии. Первоначально была целиком деревянной, позже ста-
ла снабжаться железными сошниками. В русских письменных памятниках упоминается только 
с 14 в., однако применялась значительно раньше, о чем свидетельствуют находки железных  
сошников 7-8 вв.

2 Элиасов Л.Е. «Словарь русских говоров Забайкалья». М., 1980.
3 Далее из очерка автора о былинном Илье Муромце - преподобном Илии Муромском, 

Киево-Печерском чудотворце.



128

молись, крепись, да за соху держись; полюби соху, будешь с хлебом; кто ленив с 
сохой, тому весь год плохой; у матушки сошки золотые рожки; держись за со-
шеньку, за кривую ноженьку; держись крепче сохи да бороны; было бы поле, най-
дем и сошку; веретеном оденусь, сохой укроюсь; соха кормит, веретено одева-
ет, а подати на стороне; не давай коня в соху, не пускай жену в свахи; летела 
пава, села на припале, рассыпала перья по всему полю (соха, которая пашет); 
тулово рябино, хребет соболиный (соха); баба-яга, вилами нога: весь мир кор-
мит, сама голодна (соха).

Можно нынче драть нос перед ранешним сохачом, можно ухмыляться над его 
наивностью - мы долго над всем родным дедовским ухмылялись, даже лица по-
коробило, повело от вмерзших в лицо ухмылок, и лишь теперь вспомнившие вдруг 
родство спохватились, захотели приглядеться к дедовской жизни, да уж мало что 
видно; можно посмеяться над сохой и над сохачом-оратаем, словно над есенин-
ским дуралеем-жеребенком, вздумавшим угнаться за «железным конем» - парово-
зом, но грех забывать то, что движимы были сохачи-оратаюшки, как и приверженцы 
древних земляных обрядов, перво-наперво любовным, сыновье и дочерни поклон-
ным отношением к матушке-земле. Впрочем, в приверженности к сохе имелся и 
резон: вспомним неглубокую, безотвальную вспашку в хозяйстве народного агро-
нома Терентия Мальцева; вспомним его неодобрительное отношение к тяжелой, 
убивающей землю в камень, грубой технике, к избытку химических удобрений; 
вспомним попутно и о щедрых урожаях на мальцевских полях. И таилось в страхе 
сохачей перед техникой и некое далекое, скорбное предвиденье трагедий техни-
ческой цивилизации, коя, хлебом-солью приветив антихриста, стремительно при-
ведет мир к концу света.

* * *
Велика тяга земная…
Вспомнилось… Едва стаял снег, и на солнопеках стеснительно, робко проби-

лась младенческая травка, набухли почки, березняки потянулись голубоватым ма-
ревом, и гужом повалил народ из каменной духоты на лесные просторы и дачи, что 
вот-вот проснулись от зимней спячки. Манит матерь-сыра-земля - дивное Творение 
Божие… Закурились дымки на усадебках, поплыл горьковатый запашок горелого 
листа, мурашами забегали дачники меж грядок, парников и теплиц, подкармливая 
землю перегноем и назьмом. Для пожилых дачников с их христорадной пенсишкой 
картошка-моркошка, и всякий овощ - ладное подспорье, с голоду не пропадешь. 
Вижу диво: по лесному дачному проулку тихо шуршит лаково блестящая, похожая 
на майского навозного жука, заморская легковуха: «Мерседес», поди, - прикидываю 
я, а коль сроду не держал в руках баранку, все иномарки для меня на одну замор-
скую харю. Крышка багажника открыта, а в багажнике… навоз. Я, вечно мотаясь в 
садоводство на электричке, дивлюсь: имеющий эдакий лимузин, мог бы запросто 
купить той же картошки, моркошки, тех же цветов садовых, ан нет, самому охота 
сеять, в земле ковыряться. Манит мать-сыра-земля… И видится: перелопатит му-
жик навоз из багажника в огуречный парник, истопит баньку, выхлещет березовым 
веничком усталь и унынье, и, не чуя плоти тихо ликующей душой, притулится к 
песенному застолью, и вдруг потянет дивом дивным явленное в душе: «Отец мой 
был природный пахарь, а я работал вместе с ним…», и сквозь слезную наволочь 
вдруг узрит испоконное: сизый туман пасется в речной долине, а на солнопечном 
взгорке оратай Микула Селянинович листвяничным корневищем раздирает целик 
под пашню, весело судачит с мохноногим деревенским мерином, и вольный ветер 
гуляет в русой бороде, полощет холщовое рубище, бодря закомлевшую распарен-
ную плоть.
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Микула Селянинович… Да, не родилось на земле сословия сильнее крестьян-
ского, ибо крестьянин несет крест Христов… Илья Муромец1 - сын пахотного му-
жика Ивана Тимофеевича из села Карачарова, что под городом Муромом, отчего 
поганые да обезбоженные баре и бояре дразнили Илию деревенщиной. Богатырь 
Илья Муромец в героическом русском эпосе - обобщенный образ русского народа:  
крестьянин по родове и духу, казак-шлемоносец по ратной службе, оборонитель 
Святой Руси, защитник вдов и сирот, а на склоне жизни - покаянный инок, замали-
вающий смертные грехи, скопленные в казачьей вольнице, и в глубокой старости - 
святой, в Земле Российской просиявший, чьи нетленные мощи покоились в Дальних 
пещерах Киево-Печерского монастыря.

Будучи по роду-племени, по натуре до скончания века деревенским мужиком, Илья 
обладал исконным и законным правом молвить слово и сражаться от имени всего 
народа русского, который, напомним, еще в начале двадцатого столетия на все де-
вяносто процентов жил крестьянским миром и ладом. По чудесному исцелению, об-
ретению богатырской силы былинный Илья Муромец - крестьянин-землепашец: кор-
чует лес под пашню, выдирая дубы с корнями, удаляя громадные камни. В акафисте 
преподобному Илие Муромскому воспевается: «Силу великую почуяв в себе, Илие, 
испив чашу чудодейственную, яко мощи ти горы преставляти и древа дубравная из 
земли исторгати, рече о сем странником, вопрошающим о явлении силы твоея, и в 
радости воспел Спасителю: Аллилуиа».

Ведомо, могутностью Илью превосходили лишь Святогор и пахотный крестьянин, 
оратай Микула Селянинович. Святогор …его со стоном и слезьми  носила на себе 
мать-сыра-земля… мог Илию вместе с конем посадить в карман, но даже Святогор 
не тягался с природным пахарем Микулой Селяниновичем. Да и какое там тягаться, 
Микулину сумочку переметную и ту...

...не мог пошевелить;
Стал здымать обема рукамы.
Только дух под сумочку мог подпустить,
А сам по колена в землю угряз...

Ибо таилась в Микулиной сумочке тяга земная, одному оратаю Микуле Селянино-
вичу подсильная. Недаром Божьи посланники, калики перехожие, напоившие Илию 
святой водой, и те упреждали богатыря:

Не бейся с родом Микуловым,
Его любит матушка сыра-земля...

* * *
Грехи, тяжкие преступления в русском (паче старообрядческом), крестьянстве - 

преступления перед землей: непочтительное, равнодушное, нерадивое отношение 
к ниве хлебородной, к сенокосным угожьям и пастбищам. За эдакие грехи мужиков 
в Забайкалье потчевали земляникой, - нещадно пороли плетьми. В словаре Ла-
заря Ефимовича Элиасова есть толкование сему слову: «Земляника - наказание 
крестьян плетьми за плохое отношение к земле». Для пущего уяснения «земляники» 
можно прочитать и воспоминания забайкальских крестьян, приведенные Лазарем 
Ефимовичем: «Выходит староста из соборни, - поминает крестьянин Орлов, - подхо-
дит к мужикам и говорит: кто седни должен землянику получать? - Вот им надо дать 
землянику. Хлеб у них на пашне наполовину осыпался». А вот жалуется, - жалуется; 
похоже, без обиды - другой забайкальский мужик - Катков: «Поугощали нас, бывало, 
земляникой. Мой-то отец землянику не получал, а его братанник четырежды штаны 
спускал». Еще обстоятельнее растолковывает дело крестьянин Кобелев: «Староста 

1 Подробно о сем в очерке автора об Илье Муромце.
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появлялся перед мужиками и говорил, чтобы Ивану или Поликарпу дать земляники. 
Землянику получали те мужики, что поздно засевали поля, с опозданием урожай 
собирали». «С полсотни земляник получишь, - вспоминает Меркушев, - так с месяц 
не присядешь».

Что особо примечательно и поучительно для работников сельского хозяйства, 
земляникой потчевали за дурное отношение даже не к общинной земле кормилице, 
а к частной, к той, кою мир отмежевал тебе под пашню, сенокос, пастбище. Если бы 
подобное наказание дивом дивным возродилось вновь, то скольким бы агрономам, 
председателям, директорам, а тем паче сидящим повыше, пришлось бы спускать 
штаны и ложиться на лавку в ожидании «березовой каши»1. А уж самих мужичков 
эдаким образом не наказал бы: у Егорки в заначке отговорки: люди казенные, что 
велят, то творят. Отведали бы, чем пахнет земляника иные ученые, и долго бы не са-
дились за письменный стол, и не писали бы жестоковыйных бумаг, не отпускали бы 
на безропотные мужичьи головы вредных инструкций. Даже я помню времена, когда 
у нас в районе на вечной мерзлоте велели сеять  достопамятную кукурузу.

Нравственное отношение к земле среди забайкальского крестьянства впадало -  
по нынешним понятиям - и в крайности. Помню, ветхий старик из большой, расхрис-
танной деревни толковал, что при размежевке мир не давал земли суразу - парню, 
которого мать на меже подобрала и в подоле принесла, - словом, в блуде прижила. 
Лихо жилось суразу, коль не ведал богоданного отца, родился от проезжего молодца; 
не солью посыпал, слезами поливал черствый хлебушек сельский обсевок, от чего и 
народилась горькая поговорка: что я в поле за обсевок?..

- Но сын-то не виноват! - не внемля древнему старику, с молодой запальчивостью 
перечил я. - Сын-то за мать не ответчик!.. Дикость...

- Дикость, паря, али не дикость, Бог весть... - старик усмехнулся, - думали, другим 
девахам неповадно будет. Ты, дева, сперва подумай головой, какую ты жизнь ла-
дишь нагулянному чаду, опосля греши, коли греха смертного не страшишься. Тебе 
утеха любодейная, а суразу - маета пожизненная. Прикинешь, да, глядишь, и не 
станешь лишний раз подолом трясти, по кустам шастать. Лучше уж по-руськи, по-
божецки, с венцом, тогда и чадо землей не обидят. А за углом… - собачья сбеглишь - 
снюхались, повязались, яко псы. Но, паря, бывалочи, ежли сураз путний, не то что… 
в поле ветер, в заде дым, дак и отстаивал сход, и обсеву земли давали.

Суровые, на теперешний взгляд, жестокие законы властвовали в крестьянском, 
и особо старообрядческом миру: взять хотя бы поругание - старинный обычай у се-
мейских, когда тяжко пригрешивший перед Богом, народом, матушкой-землей, был 
поруган - опорочен на миру. Неверной девушке остригали волосы, изменившей жене 
брили голову, на вора набивали колодки, а уж про порку и речи нету - долго не чи-
кались: согрешил перед землей, перед миром - скидывай штаны и не разговаривай; 
отведаешь плетей или виц, наперед заречешься.

- Натерпелись мы поруганья от стариков; чуть что, сразу поруганье, вот и срамят 
тебя перед всем миром, - вспоминал со вздохом старик, а потом с ехидцей приба-
вил. - Зато теперичи браво: и девка гуляй, и баба хвостом трепли, и мужик воруй, не 
попадайся, - мир не осудит, старики поруганье не наложат. А уж за землю никто тебя 
не укорит, никто земляники не даст.

Так еще до середины ХХ века русские народно-этические понятия добрый, худой 
человек основывались, прежде всего, на отношении человека к земле, и высшей по-
хвалой было: человек земляной, на крестьянскую колодку шитый.

1 Очерк писался в советские времена; а самочинных-самозваных правителей России конца 
XX - начала XXI века не то что «земляникой» угостить, мало на колы посадить, - под корень 
извели российское сельское хозяйство.
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* * *
Ведомо, что среди российского крестьянства, а уж тем паче забайкальского, 

старообрядцы (семейские) выделялись непревзойденным земледельческим талан-
том, а в основе таланта - азартное трудолюбие, крепкий домострой и обереженный, 
многовековой хозяйственный опыт. Замечательные книги написал о старообрядцах 
известный сибирский ученый-этнограф, доктор исторических наук, уроженец семей-
ского села Большой Куналей Фирс Федосович Болонев, архивные материалы кото-
рого использованы в данном очерке. Так, в книге «Народный календарь семейских 
Забайкалья» читаем: «Семейские принесли в Забайкалье богатые трудовые тради-
ции, многовековой крестьянский опыт, наблюдательность и смекалку земледельцев, 
прилежание и любовь к земле, стойкость перед невзгодами, деловой практицизм и 
трезвый расчет...»1.

Старосельские люди говаривали: не ведали бы счастья, да несчастье помогло, - 
от насильственных переселений старообрядцы развили редчайшую способность 
осваивать землю под хлебородную пашню даже в краях предельно рискованного 
земледелия: морозы «за сорок» и скудные, каменистые почвы. В 1772 году академик 
П.С. Паллас тщательно исследовал поселения семейских в Забайкалье и пришел 
к выводу: «…Селенгинская страна и другие в рассуждении их обширности никогда 
не могут столь быть многолюдны и хлебом обильны, как другие сибирские места не 
слишком к северу близкие, при этом везде сверх крутых гор по долинам и косогорам 
весьма каменисто или чрезвычайно песчано. Так что кроме кочующих народов, ка-
ковы бурета и тунгусы, никакому другому тут жить не можно»2.

Но Паллас ошибся. Семейские не токмо прижились в «селенгинской стране», но 
освоили под хлебородные нивы даже и горные покати. Изучая дальше семейское 
крестьянство, Паллас уже пишет о том, что выведенные из Польши староверы «по 
лесистым горам не без малого труда и прилежания, но и не без желанного успеху 
расширяются. Оне имеют довольное хлебопашество (это уже через 6 лет после 
их поселения за Байкалом, - А.Б.), а жалуются только, что по подлежащим сено-
косам немного для скота травы родится, которым напротивы того оне уже доволь-
но развелися…»3. В этом же сочинении Паллас сообщает, что семейские первыми 
среди сибирского крестьянства стали использовать плуг, которым пашут «гораздо 
глубже и лучше коренья подсекают, нежели русскою сохою»4. Соха добра на старых 
пашнях, а целик подымать малосильна, плугом сподручнее.

О хлебопашестве старообрядцев за Байкалом восхищенно отзывается и А. Мар-
тос. Он пишет, что оно достигло «высочайшей степени совершенства. Многие оратаи 
засевают хлеба по сту десятин. Рожь родится сам-десять, яровой хлеб обыкновенно 
двадцать зерен»5. Заведение «польскими поселенцами6» устойчивого хлебопаше-
ства в Забайкалье необходимо было не только для того, чтобы прокормить себя,  
«...семейские должны были  обеспечить Нерчинские рудники хлебом, в котором тог-
да ощущалась очень большая нужда»7.

Хотя за Байкалом земли вдоволь, тем не менее, резали наделы строго, абы, 
перво-наперво, не утеснить бурятские роды (им с широкого царева плеча выделяли 
по 80 десятин земли на душу мужеского пола), потом - казаков (им - по 40 десятин), 

1 Болонев Ф.Ф. «Народный календарь семейских Забайкалья». Новосибирск, 1978.
2 Паллас П.С. «Путешествие по разным провинциям Российского государства». СПб., 1772.  

Ч. 3. Половина 1.
3 Там же.
4 Там же.
5 Мартос А. «Письма о Восточной Сибири». М., 1827.
6 Польскими поселенцами, поляками именовали старообрядцев, при Екатерине II пересе-

ленных с польских земель, кода Польша входила в состав Российской империи.
7 Мотицкий В.П. «Старообрядчество Забайкалья». Улан-Удэ, 1976.
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а уж крестьянам - по 16 десятин. Но если сибирякам (так семейские и «польские» 
поселенцы звали общеправославных, укорененных в Сибири) могли дать и плодо-
родные земли в долинах рек, то раскольников, случалось, загоняли в неудоби, где 
трудно и помыслить о хлебопашестве. Коль у бурят оказалось изрядно доброй зем-
ли - долины, степи, тайга, - то семейские брали у них в аренду на 40 лет тайгу, и 
часть ее разделывали под пашню.

Разумеется, освоение малопригодных для хлебопашества земель стоило семей-
ским и огромного физического напряжения и духовной стойкости, поскольку и тут 
власти, почитавшие их раскольниками, не давали покоя. Сообщая о старообряд-
ческих пашнях, М. Геденштром пишет: «Бывший тогда селенгинский обер-комендант 
поручил одному майору отвести им под поселения земли. Сей, по ревности своей 
к православию, ненавидя их, отвел им леса и горы, предполагая усугубить их не-
щастие. Но благое провидение, неправедное усердие его обратило в пользу старо-
обрядцев: с несказанным трудом расчистили густые леса, и приобретенные пашни 
вознаградили их с лихвою... Лучшие пашни их расположены по высоким горам и к 
некоторым из них можно достигнуть с трудом по крутой узкой тропе»1.

Путешественники, побывавшие в староверческих селениях Забайкалья, писали о 
надсадном  труде, о воловьей выносливости, благодаря коим возделывались земли 
высоко в горах, куда плуги, сохи и бороны завозили верхом на лошадях и где пахали 
в одну борозду. О сем писал литератор, публицист Н.М. Ядринцев: «В некоторых 
деревнях крестьяне сеяли хлеб на высоте 4 тысячи футов. Покосы бывали в та-
ких ущельях, что сено приходилось вывозить верхом, связывая веревками в охапки.  
И тем не менее крестьяне облюбовали эти места за девственную почву... Благодать, 
чернозем 6 вершков глубины»2.

Приживаясь на забайкальских землях, семейские, хотя и жили скрытно, хотя и сто-
ронились «поганистых» - патриарших сибиряков и бурят, - тем не менее, немало пере-
няли из хозяйственного опыта у тех и других. Русские крестьяне, давно жившие бок 
о бок с бурятами, эвенками, возродили «баргутские канавы», ирригационные соору-
жения, коими пользовались некогда обитавшие здесь народы. «…Многие крестьяне 
воспользовались древними инородческими канавами», - писал Н.М. Ядринцев3.

Не только государственные мужи России XVII, XVIII, XIX веков и путешествующие 
этнографы, такие, как С. Максимов, но и знаменитые русские писатели Некрасов, Гон-
чаров, Мельников-Печерский, Чехов с удивлением и восхищением писали о  семейских 
крестьянах, которые обратили сухую степь и студеный горный камень в щедрую житни-
цу и наладили в забайкальской тьмутаракани крепкое, красивое, мудрое житье-бытье.

Поэт Николай Некрасов с радостным дивлением описал Тарбагатай - большое 
семейское село в Забайкалье: «Горсточку русских сослали // В страшную глушь за 
раскол, // Волю да землю им дали; // Год незаметно прошел - // Едут туда комисса-
ры, // Глядь - уж деревня стоит. // Риги, сараи, амбары! // В кузнице молот стучит. 
// Мельницу выстроят скоро. (…) // Вновь через год побывали, // Новое чудо нашли: 
// Жители хлеб собирали // С прежде бесплодной земли. // Так постепенно в пол-
века // Вырос огромный посад. (…) Как там возделаны нивы, // Как там обильны 
стада! // Высокорослы, красивы // Жители, бодры всегда, // Сыты там кони-то, 
сыты, // Каждый там сыто живет, // Тесом там избы-то крыты, // Ну, уж, зато и 
народ! // Взросшие в нравах суровых, // Сами творят они суд, // Рекрутов ставят 
здоровых, // Трезво и честно живут, // Подати платят до срока, // Только ты им 
не мешай. // «Где ж та деревня?» // - Далеко, // Имя ей: Тарбагатай, // Страшная 
глушь, за Байкалом...»

1 Геденштром М. «Отрывки о Сибири». СПб., 1880.
2 Ядринцев Н.М. «Раскольничьи общины на границе Китая». // Сиб. сб., 1886. Кн. 1.
3 Там же.
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И.А. Гончаров, возвращаясь из кругосветного путешествия по Якутско-Аянскому 
тракту, встречался со станционными крестьянами. «Русские все старообрядцы, все 
переселенцы из-за Байкала… (…) Не веришь, что едешь по Якутской области, 
куда, бывало, ворон костей не занашивал, - так оживлены поля хлебами, ячме-
нем, и даже мы видели вершок пшеницы, но ржи нет. Хлеб уже в снопах, сено в 
стогах»1.

Где в семье достаток, обретенный праведным трудом, где крепок домострой и 
чисты нравы, там и люди красивы не только душой, но и статью; и путешественники, 
этнографы, писатели восхищались: мол, девки и бабы семейские («поляцкие») кра-
сивы и дородны, напоминая донских и малороссийских казачек, что старики, похожи 
на библейских пророков, - все так и просятся на живописные полотна.

Ю.Д. Талько-Грынцевич, врач, археолог, антрополог и этнограф, познакомившись 
с раскольниками, сотни крестьян обследовав, пришел к выводу, что семейские сре-
ди великороссов антропологически ближе всех стоят к исконному славянскому типу. 
Ученый «…нашел в них выдающуюся по чистоте типа и сохранению народного куль-
та ветвь великорусского племени»2. С. Максимов отметил, что староверческие женки 
«поражают красотой лиц и дородством тела»3. А декабрист Андрей Розен, побывав 
в старообрядческих селениях во время ссылки в Забайкалье в 1830 году, писал: 
«Избы и дома у них не только красивы углами, но и пирогами… а люди, люди!.. 
Ну, право, все молодец к молодцу. Красивы, не хуже донских, - рослые, белолицые, 
румяные… Все у них… показывало довольство, порядок, трудолюбие»4. Подчер-
кивая, что и внешняя красота старообрядцев исходила из их нравственной жизни,  
Г.М. Осокин утверждал, что «ведя более правильную жизнь, не злоупотребляя ви-
ном, табаком, распутством, семейские дали краю крепкий, здоровый, сильный и кра-
сивый тип населения»5.

Как ни утесняла раскольников государева власть, но и власть осознавала, а иной 
раз откровенно признавала: ревнители древлерусского благочестия, - духовно-
культурный и хозяйственный цвет русского народа, о чем и писал П.И. Мельников-
Печерский, будучи не столь писателем, сколь царским чиновником. Речь даже не 
идет о том, что старообрядцы к XIX веку породили выдающихся купцов, промыш-
ленников, много содеявших для процветания России. Похвальные слова семейским, 
с Божьей помощью и великим крестьянским талантом освоившим дикие забайкаль-
ские земли, звучали даже из уст Трескина, Иркутского губернатора: «Пример ред-
кого трудолюбия, прилежания к хлебопашеству подают поселенные в Верхне- 
удинском уезде старообрядцы. Они поселены лет за сорок на местах песчаных и 
каменистых, где даже не предвиделось возможности к земледелию, но неусыпное 
трудолюбие их и согласие сделало, так сказать, и камень плодородным. Ныне 
у них лучшие пашни, и их хлебопашество составляет им не токмо изобильное 
содержание, но есть главнейшая опора Верхнеудинского и Нерчинского уездов. 
Начальство долгом считает обвестить по всей губернии редкое прилежание, 
трудолюбие и общеполезность крестьян-староверов Верхнеудинского уезда - 
Мухоршибирской, Куналейской и Урлуцкой волостей и изъявить им за то совер-
шенную признательность»6.

1 Гончаров И.А. «Фрегат «Паллада». - Л.: Издательство «Наука», 1986.
2 Талько-Грынцевич Ю.Д. «Семейские (старообрядцы) в Забайкалье». - «Протоколы общего 

собрания Троицко-Кяхтинского отделения Приамурского отд. РГО». Кяхта, 1894. № 2.
3 Болонев Ф.Ф. «Старообрядцы Забайкалья в XVIII-XX вв.» Новосибирск, 1994.
4 Там же.
5 Цитировано по книге Болонев Ф.Ф. «Духовная культура и быт русских крестьян-старожилов 

юго-восточной Сибири в XVIII - начале XX века (Семейские Забайкалья)». Новосибирск, 1996.
6 Цит.: Болонев Ф.Ф. «Народный календарь семейских Забайкалья». Новосибирск, 1978.
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* * *
Семейские крестьяне - исконные хлеборобы, несколько столетий выращивали 

на бесплодных, казалось бы, каменистых землях богатые урожаи пшеницы, ярицы, 
овса, ячменя, гречихи; а и в двадцатом веке забайкальские районы Бичурский, Му-
хоршибирский, Тарбагатайский, где основное население - семейские, почитались 
хлебными житницами.

Но семейские и прекрасные огородники, садоводы, отчего ощущается выражен-
ная в говоре, обычае, обряде и наряде, хотя и далекая, да немеркнущая, родовая 
связь с южнорусами - малорусами, белорусами. Паллас писал о садоводстве и ово-
щеводстве староверов, переселенных всего шесть лет назад в Забайкалье: «Сеют 
здесь (в забайкальском селе Хилок, что на реке Хилке, - А.Б.) ярицу, также арбузы, 
кои по садам у поляков, так же, как и около Селенгинска, хорошо удаются»1. Боло-
нев Ф.Ф. в книге «Семейские» использует «письма о Сибири» ученого натуралиста-
ботаника Иоганна Сиверса, который, путешествуя в Забайкалье в 1791 году, «отме-
чал, что «разного рода огородные растения, особенно белокочанная капуста, кое-где 
картофель, белая круглая репа, горчица, хрен, разные сорта лука, а также, конечно, 
гречиха, вызревают здесь довольно хорошо... Много дынь и арбузов выращивается 
в деревне Усть-Кяхта, в 18 верстах от Кяхты, хотя вес их редко превышает 5 фунтов, 
но они тем не менее довольно вкусные. Точно так же преуспевают брюква, мелкая 
фасоль, огурцы и тыквы. Польские колонисты (раскольники, - А.Б.) пытаются разво-
дить чечевицу и лен. (…) «Польские» и русские крестьяне (с. Урлук - А.Б.), поселен-
ные лет 30 назад, ввели земледелие и фруктовое садоводство»2.

* * *
Автор сего очерка родился и вырос в забайкальской крестьянской семье, и коль 

речь зашла о семейских - знатных овощеводах и садоводах, - вспомнилась, живо 
увиделась давнишняя картина. Семидесятые годы обитал я в губернском граде 
Верхнеудинске, и, помню, на городском базаре торговали картошкой, доморощен-
ными огурцами, помидорами, луком бойкие семейские бабоньки и старухи в старин-
ных русских сарафанах, запанах, повязанные цветастыми гарусными платками или 
в кичках. Наезжали женки с кулями и тальниковыми корзинами из городских пред-
местий и ближних деревень, - из того же, воспетого Николаем Некрасовым, Тарба-
гатайского посада. Как сейчас, дивясь, вижу длинные, похожие на огородные гряды, 
базарные ряды, заваленные овощами: в зазывно отпахнутых кулях ядреная картоха, 
урожденная на сдобренных навозом, песчаных землях возле сосновых боров, отчего 
и отменно крупная, - хрушкая, не изрытая глазками и червоточиной, с шершавой 
кожицей, рассыпчатая - черствая, не жидкая, не картоха, объеденье одно; а рядом 
тугие, налитые забайкальским зноем, влажно поблескивающие, словно в предутрен-
ней росе, огурцы и помидоры; и под стать - семейские бабоньки, крепко налитые, не 
ущипнуть, с певучим по-малороссийски, либо по-сорочьи частым, взвизгивающим, 
чудным говорком, - словом, семисюхи, как дразнили семейских коренные сибирцы 
за частый, вроде даже подсюсюкивающий говор, а заодно и, на взгляд простоватых 
сибиряков, за природную потаенность, скупость и вредность.

Головы венчались, опять же, словно на малороссийский лад, цветастыми кичками. 
Зрелище дивное, сказочное... Лишь, бывало, глянешь на базар, душа радуется, ликует 
глаз от обилия зрелого овоща, от небесной, солнечной и цветочной яркости сарафа-
нов и запанов, и слух увеселяется крикливым, но сочным, старинным говором, что 
оберегли семейские в чистоте и щедрости со времен царя Алексея Тишайшего.

1 Паллас П.С. «Путешествие по разным провинциям Российского государства». СПб., 17882. 
Ч. 3.

2 Болонев Ф.Ф. «Семейские». Улан-Удэ, 1985.
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Вельми поучительно для Иванов, презревших родовую память: по всей земле 
святорусской лишь старообрядцы до конца ХХ века оболакались в исконный русский 
наряд: праздничный и обыденный; не пошло упрощенный, фестивальный - сарафан 
выше багрово набрякших колен, кортонная корона на власах, - а подлинный, что 
бытовал в народе сотни лет, и лишь в начале ХХ века по воле правящих супостатов 
утаился в сундуках. Тысячу лет эдак по-русски одевались, и вдруг застеснялись са-
рафана, косоворотки, простонародной речи, родного обычая и обряда…

И не для «машкарада» выряжались семейские жены и девки в стародавние сара-
фаны и запаны, не на посмех крутили на косы затейливыве кички, а потому, что вер-
но хранили устои предков. Недаром, отстаивая старинный русский сарафан, пели 
семейские девчата в довоенную пору:

Я семейская была
И семейской буду.
Свой семейский сарафан
Сроду не забуду.

Ветреная мода, упорно дующая с фармазоньего запада, выкидывала фортели, 
одно чуднее другого, и лишь перед семейскими женками мода никла: не попускались 
женки пестрорядными сарафанами, цветастыми кичками и… древлими обрядами. 
Но и в семейщине к концу двадцатого века исконный русский наряд - суть, приклад-
ное народное искусство, - вытиснился безликим, безнациональным костюмом, слов-
но железобетонные кубы заслонили солноликие избы.

И многоголосые, протяжные семейские песни, увы, потеснили вначале частушки-
тараторки, потом - советские песни, а на закате прошлого века и вовсе - вопли нежи-
ти с Лысой горы. Хотя пение семейских, четверть века звучащее по радио, благого-
вейно слушал весь народ русский; а в начале ХХ века песни семейских, записанные 
Николаем Протасовым, высоко оценил Н.А. Римский-Корсаков: «признаки древней 
чистой русской мелодии». Песни, посланные Протасовым Римскому-Корсакову, 
были переданы композитору С.И. Танееву.

Теперь над дедовскими песнями, обычаями и обрядами может посмеяться и 
малый, нос рукавом утирающий: воздевай руки к небу, пой славу Богу, кланяйся 
земле - толку мало, удобрять надо. Верно, назьмить надо, но и без поклонной 
любви к земле родится лишь дурнопьяная, сорная трава. Земледельческие обряды - 
любовь к земле, ко всей Вселенной, Божиему Творению, - любовь, воплощенная 
в народной поэзии, а уж из любви и рождается на земле все живое, благолепное, 
ибо Любовь - Бог.



Очерк. Публицистика

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
В суетливой обыденности современной жизни редко можно встретить человека, 

способного увидеть в привычном - удивительное, в незначительном - важное, по-
ставить знак вопроса там, где многие, пожав плечами, однозначно удовлетворятся 
точкой. Эти странные люди именуются философами, учеными, поэтами, художника-
ми, композиторами - словом, тем по особому организованным меньшинством, удел 
которого - алкать, искать и создавать.

Соприкосновение с творческим миром этих людей ни для кого не проходит бес-
следно. Одних он поражает своей глубиной и возвышенностью, заставляя вновь и 
вновь черпать в нем знания, силы, основания поступков. Других привлекает возмож-
ностью украсить, разнообразить жизнь, вывести ее за рамки обыденности. И даже 
равнодушно-пренебрежительных третьих, мечты которых сосредоточены исключи-
тельно на хлебе насущном, волей-неволей приобщает к собственно человеческому, 
поскольку их жизнь протекает в том социокультурном пространстве, в котором тыся-
чи и миллионы предметов созданы сообществом странных творцов.

Однако по степени и качеству влияния на массивную часть остального человече-
ства творческое меньшинство далеко не однозначно. Так, еще в античной культуре 
философы и тогдашние ученые, созидая свои интеллектуально рафинированные 
теории, помышляли - ни много ни мало - о создании идеального проекта обустрой-
ства общества, основанного на любимых ими рациональных конструкциях. Соответ-
ственно, инженерам-конструкторам идеального социума отводилась главенствую-
щая роль (особенно наглядно это выражено у Платона в его работе «Государство», в 
которой он проводит мысль о том, что государством должны управлять философы).

Эта горделивая уверенность в собственном разуме, посягающая не только на 
земную власть, но и на духовное лидерство (гуманизм) не раз приводила творческую 
элиту к участию в сомнительных социально-политических прожектах (революциях, 
восстаниях, переворотах), превращала в трубадуров деструктивных идей, за кото-
рые соблазненному ими обществу приходилось платить кровавую цену.

Отчетливо эту печальную тенденцию можно проследить в среде восточнославян-
ской творческой элиты, вернее, той ее части, которая, зачаровавшись рациональны-
ми конструкциями познающего разума, отточенного европейской философией, по-
спешила надменно возвыситься над своим народом, его культурой, языком, верой, 
обычаями. Тем самым из сынов своего Отечества эти элитные творцы добровольно 
превратились в пасынков Родины - отчужденных внутренних эмигрантов. Совершен-
но четко это выразил, к примеру, известный русский «борец за лучшее общество»  
В.Г. Белинский: «Мы на общество смотрим как на кучу смрадного помету... Мы люди 
без отечества - нет, хуже, чем без отечества: мы люди, которых отечество - призрак».

С призраками, с этими непонятными чужаками, не церемонятся: их уничтожают 
до основания, а затем строят новый мир, «заклейменный проклятьем» тех, кто уми-
рал под обломками взорванной изнутри Отчизны.

Желающих взрывать Россию изнутри с тех пор не поубавилось. Хорошо извест-
ная дихотомия «славянофилы-западники» разделяет элиту современного общества, 

Чеслав КИРВЕЛЬ,
Снежана СЕМЕРНИК
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пожалуй, еще более контрастно, чем сто лет назад. По одну сторону здесь, как и 
прежде, - патриоты России, по другую - множество недовольных ее своеобразием: 
нравами, бытом, принципами государственного устройства и т.д. Причем это множе-
ство далеко не однородно по своим глубинным мотивациям, причинным механиз-
мам европоцентристского поведения. Имеет смысл остановиться на этой проблеме 
и дать классификацию типам западников, существующих сегодня в пространстве 
восточнославянских стран.

Так, к первой, наиболее массовой группе восточнославянских западников мож-
но отнести людей, которых, наверное, правильно будет назвать «лавочники-
полуинтеллигенты». Представители этой группы «зачарованы» богатством Запада 
(особенно США), большей социально-бытовой обустроенностью его населения. 
При этом вопрос о причинах и истоках данного богатства не имеет для них никако-
го принципиального значения. Ни фактор благоприятных природно-климатических 
условий, ни особенности психологии, ценностных приоритетов и социальных страте-
гий развития данных стран, во многом основанных на захватнически-грабительском, 
агрессивно-завоевательном отношении к другим народам, никогда не становятся 
предметом рассуждений «лавочников-полуинтеллигентов». Для них наиболее при-
емлемым стандартом является логика «непахнущих денег». Они с завистью взира-
ют на «капиталистический рай», мечтая насадить у себя в стране все то, что «растет 
в этом кап-рае». При этом совершенно не отдавая себе отчета в том, возможно ли 
механическое перенесение на славянскую почву выросших в пространстве европей-
ской культуры плодов, не превратятся ли они в чуждой для них среде в мутантов, 
способных привести общество к деградации и разрушению.

«Лавочники-полуинтеллигенты» представляют собой не что иное, как квазиин-
теллигенцию, «полуинтеллигенцию», «озверелых мещан», у которых ненасытная 
жажда потребления и «уродливо развитое чувство собственности» (М. Горький) 
являются главным принципом жизни. Будучи, в основном, выходцами из социаль-
ных низов, они уже успели оторваться от своего народа как носителя архетипа на-
ционального сознания, от родной почвы, но так и не поднялись до уровня духовно-
интеллектуальной элиты общества. Именно «лавочники-полуинтеллигенты» стали 
движителями того мелкобуржуазного бунта, который охватил во второй половине 
80-х годов проигравший экономическое соревнование с Западом Советский Союз.

Вторую группу наших западников правомерно назвать «интеллигенты-
беспочвенники». Это довольно многочисленный и пестрый слой работников ум-
ственного труда («образованцев»), мечтающих создать на славянских землях копию 
Запада, что означает для них - достичь соответствующего уровня потребления и 
принципов организации общественных отношений. К этой группе следует отнести 
различного рода революционеров и радикал-реформаторов, откровенно привержен-
ных принципу волюнтаризма. С их точки зрения, нет никакой объективной логики 
развития общества, его цивилизационной специфики и прочей «ерунды». Достаточ-
но политической воли элит на построение общества-копии, заимствования у Запада 
модели экономического развития - и «дело в шляпе».

Другая подгруппа «интеллигентов-беспочвенников» отличается еще большим кос-
мополитизмом. Ей свойственно воспевать «общечеловеческие ценности», «обще-
экономические принципы»: рыночную экономику, либерализацию цен, частную соб-
ственность и т.д. Согласно этим универсалистским установкам, ориентированным на 
модель однолинейного развития, на вершине которого - Запад, незападным народам 
отказывается в праве самостоятельного исторического творчества. Им добровольно-
принудительно предлагается брести по протоптанным «старшим братом» тропам.

Третью группу восточнославянских западников будет, пожалуй, уместным опреде-
лить как «номенклатурщики-перерожденцы». Представители этой группы, как пра-
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вило, занимают высокие посты во власти и в средствах массовой информации. Ге-
неалогически все или почти все они «родом из КПСС». К ним примыкают выходцы из 
торговой мафии, теневики и коррупционеры всех мастей.

Эта категория западников являет собой большую (если не преобладающую) часть 
четвертого и пятого поколений номенклатурных работников (чиновников высшего 
ранга) Советского Союза, которые к середине 80-х годов прошлого века утратили 
всякую веру в идеалы коммунизма, его принципы и ценности. Они все уже к этому 
времени смотрели с вожделением в сторону Запада, восхищались его достижения-
ми, мечтали о ничем не ограниченных путешествиях за границу с проживанием в 
пятизвездочных отелях. Марксистская идеология и в целом советский образ жизни 
рассматривались ими уже как сковывающее начало, как препятствие к реализации 
сформировавшихся у них новых устремлений и ожиданий. По мере того как СССР 
начал явно проигрывать экономическое соревнование с Западом и «социалистичес-
кий корабль» накренился, эта группа лиц замыслила (наверное, сначала инстинктив-
но, а потом более осознанно и «теоретически» обоснованно) перевести свое нена-
дежное положение во властных структурах (сегодня член ЦК КПСС, а завтра - нет) в 
нечто более устойчивое и надежное - в собственность, в капитал.

Для реализации этой цели была выдвинута и обоснована идеологема о необхо-
димости возвращения в «лоно мировой цивилизации», вхождения в «европейский 
дом», построения в Советском Союзе «демократического» рыночного общества за-
падного образца и т.д.

Чтобы внедрить эту идеологему в массовое сознание, номенклатурщикам понадо-
бились «гласность» и союз с интеллигенцией, которая своим авторитетом могла бы 
осветить замысленное ими дело. И, как ни странно, этот союз оказался успешным. 
Часть интеллигенции, включая ее верхний творческий слой, увлеченная лозунгами 
«гласности», «демократизации», «рыночных реформ», призванных в ближайшее вре-
мя превратить всех граждан Советского Союза в зажиточных и богатых людей, дей-
ствительно, осветила своим авторитетом «аппаратный переворот» и помогла номен-
клатурщикам и нуворишам осуществить грабительскую «прихватизацию» народной 
собственности, войти в эпоху «Большого хапка», а затем, в очередной раз, была без-
жалостно обманута, отстранена от рычага общенационального влияния, обнищала и 
лишилась всего того, что хотя бы в какой-то степени делало ее авангардом нации.

К четвертой группе восточнославянских западников, не очень многочисленной, 
но весьма агрессивной, имеет смысл отнести различного рода карьеристов от по-
литики, которые, начиная с 1985 года, рельефно обнаружили себя и в России, и в 
Беларуси, и на Украине. К слову сказать, в своих политических убеждениях они не 
являются последовательными и убежденными западниками.

Это такого сорта люди, которые ради политической карьеры легко меняют свои 
«убеждения», «принципы» и взгляды, даже торгуют и спекулируют ими. Для них в какой-
то момент стало выгодно «войти во власть», разыграть западническую карту, демаго-
гически спекулировать на якобы открывающейся скорой возможности войти в богатый 
«европейский дом», в «лоно цивилизации» и т.д. В своих программных заявлениях они, 
прежде всего, апеллировали к только что рассмотренным нами восточнославянским за-
падникам, распаляя в них еще большую зависть к богатому «демократическому» За-
паду, жажду денег и власти. При изменении ситуации (конъюнктуры) эти люди с неис-
товством начнут проповедовать нечто другое, даже прямо противоположное.

Пятая группа, к сожалению, весьма многочисленная и относительно более новая. 
Метафорически она может быть названа - «инвалиды информационной войны». К этой 
группе, в первую очередь, можно отнести молодежь, попавшую в информационное поле 
(сети) антирусских СМИ. Представители этой категории западников - вполне нормаль-
ные молодые (и не совсем молодые) люди. Они просто стали жертвами той целенаправ-
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ленной, глубоко эшелонированной информационной войны, которая в течение ряда лет 
как извне, так и изнутри ведется против восточнославянских народов. Количественный 
рост «инвалидов» информационной войны, одураченных и «зомбированных» людей, 
находится в прямой зависимости от «успехов» и интенсивной «работы» СМИ.

Почему же сложилась такая парадоксальная ситуация с российскими средствами 
массовой информации?

Ответ здесь, в принципе, ясен. В российских СМИ (особенно на телевидении) 
была установлена монополия той социальной группы (или групп), которую мы одно-
значно относим к западникам, беспочвенникам. Для этих последних главная цель 
заключалась в том, чтобы «растолочь», разрушить восточнославянское цивилизаци-
онное «ядро», деформировать и сломать глубинные архетипы народного сознания.

Не случайно поэтому, кстати сказать, еще недавно в учебниках по истории русской 
философии Белинскому, а также Писареву, Чернышевскому и другим нелюбителям 
русской России посвящались внушительные статьи, но не было места для Данилев-
ского, Леонтьева, Ильина и других, чьи идеи по-настоящему могут быть отнесены к 
лучшим достижениям русской национальной философии.

В то же время, если сравнивать прозападные элиты XIX - начала XX вв. и сов-
ременных им единомышленников, то сравнение будет отнюдь не в пользу послед-
них. Несмотря на неоднозначность в понимании исторических судеб своей страны, 
первое поколение западнически настроенных элит сориентировано было в целом 
достаточно традиционно: они претендовали на то, чтобы выступать в качестве вы-
разителей дум большинства, артикулировать глубинные его чаяния, воплощать и 
объективировать в великие культурные традиции то, что, по мнению элит, усиливало 
лучшие черты широких масс, улучшало жизнь, сдерживая негативные проявления.

Однако в современном мире в среде высших слоев общества произошел антро-
пологический переворот, который еще не до конца понят, не оценен и не описан в не-
обходимой для культурной саморефлексии мере. А именно: сегодня можно говорить 
о том, что возникли специфические сообщества людей, так называемые глобальные 
элиты, рекрутирующие в свое глобократическое сообщество новобранцев из самых 
различных стран, преимущественно европейских и славянских. Они сознательно 
и планомерно отказываются от традиционных функций элиты общества, ставят 
перед собой иные цели. Суть их четко зафиксировал известный русский философ  
А.С. Панарин: превратить народы национальных государств в унифицированную 
легкоуправляемую массу, для чего им необходимы «резкое снижение человеческого 
статуса этого населения - его фактическая и моральная дискредитация».

Характер поставленной сверхзадачи предопределил способ реализации чудовищных 
идей. Противоречия в сфере материального производства как основы различного рода 
реформ и революций с пролетариатом - классом-гегемоном - классическое прошлое. 
Ныне главные действующие лица глобальных гуманитарных переворотов сосредоточены 
в сфере духовного производства с ключевыми агентами в элитарных слоях общества.

Творческому активу современного духовного производства предлагается не 
столько обслуживать производство материальное, как это заявлялось ранее, сколь-
ко трансформировать саму систему, производящую сознание, таким образом, чтобы 
название «духовное» указывало лишь на нематериальность, но не отвечало содер-
жательным требованиям, став горькой карикатурой на традиционный смысл этого 
понятия. Другими словами, индустрия современного духовного производства на-
правлена на то, чтобы формировать человека-атома, человека-функцию, человека-
потребителя, человека-кочевника, человека-космополита, человека-перекати-поле, 
лишенного укорененности в традиции, доминирующим стремлением которого явля-
лось бы желание «хлеба и зрелищ». Формируемое глобальное мегаобщество не за-
интересовано в возвышении человеческой личности, в ее качестве. Напротив, все 
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говорит о том, что качественная деформация человеческой «материи», деградаци-
онные процессы в культурно-духовной жизни, «царство посредственности», стагна-
ция однообразия, упрощение (примитивизация) социальных отношений становятся 
целью нынешних глобократов.

Девальвация человека, его умственно-душевная недостаточность, его ориента-
ция на ложные идеалы, ложные религии, принятие им искаженного масскультовски-
ми мифами своего собственного образа - все это весьма устраивает современные 
глобалистские структуры. Для нынешних глобально ориентированных элит человек 
не является целью организации мирового порядка, а выступает лишь как средство 
для его утверждения, функционирования, воспроизводства и обогащения.

Современным элитам не нужны долгосрочные перспективы. Высчитав и измерив, 
что наибольшую мгновенную прибыль могут приносить худшие проявления человека 
(не вера, а суеверия, не любовь, а сексуальные вожделения) глобократы вычлени-
ли для себя особый объект экономических инвестиций - потребительское сознание. 
Благодаря таким негативным экзистенциальным состояниям личности, как зависть, 
ревность, страх и т.д. данное сознание способно обеспечить инвесторам колоссаль-
ную сверхприбыль. И вот уже ситуация, когда сосед завидует соседу (его лучшей ма-
шине, одежде, дому), изящно называется «потребительская конкуренция» и активно 
закрепляется в массовом сознании людей.

Ставка на иррациональную составляющую потребительского сознания себя оправды-
вает: доход от манипуляции данной сферой (легко воспринимающей примитивнейшие 
провокации торговой рекламы, пропаганду, приемы «ложной идентификации» и т.п.)  
несоизмеримо выше тех доходов, которые элиты могли получить в пространстве ис-
ключительно материального производства. Проведя серьезный анализ, элитные эко-
номические субъекты вычленили для себя две «мишени». Первая - это высшие дости-
жения в сфере духовного производства: мораль, религия, право, высокое искусство  
и т.д., являющиеся нежелательными образованиями, препятствующими безграничной 
власти капитала. Вторая - собственно «несущее золотые яйца» потребительское со-
знание личности, выросшее на субстрате низменных иррациональных состояний.

Далее негласно была развернута инвестиционная деятельность в сфере производ-
ства суррогатов или псевдодуховных проявлений личности, и в то же время фундамен-
тальная наука, универсальное образование, классические формы искусства и т.д. были 
объявлены нерентабельными. Им было отказано в достаточном финансировании.

Так, по оценке специалистов, в современной науке все меньше проектов, направ-
ленных на овладение природой, реальных прорывных технологий, которые помогли 
бы вывести человечество из экологического тупика. Все большую поддержку и финан-
сирование находят проекты, относящиеся к овладению людской массой. Наиболее 
ощутимые достижения здесь видны в области генной инженерии, которая в совокуп-
ности с микроэлектроникой позволяет создавать так называемые ИКТ-технологии, на 
возможности которых управлять человеком глобократы возлагают большие надежды.

В сфере образования - востребованы не учителя-педагоги, воспитывающие лич-
ность, приобщающие ее к мировому и национальному культурному наследию, а 
сервисные работники, предоставляющие информационные услуги. Реформы в об-
разовательной системе направлены на вытеснение из нее человеческих отношений, 
личностного взаимодействия, на формирование у подрастающего поколения ма-
шинной логики заданных программ.

В литературе, искусстве, музыке и т.д. требуется не возвышать и пробуждать, а 
услаждать и возбуждать (причем, худшие человеческие проявления: жажду наживы, 
ненависть, сексуальные желания и т.д.).

Печальный перечень может быть продолжен. Однако вопреки нарастающему ко-
личеству деморализованной и деморализирующей общество элиты в современном 
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сообществе интеллектуалов можно усмотреть те творческие натуры, которые не бо-
ятся упреков в «не прогрессивности», «консерватизме» и «патриотизме». Они выби-
рают место в строю апологетов традиционного большинства - собственного народа, 
с его культурой, верой, душой. Влияние таких мыслителей, несомненно, благотвор-
но: оно удерживает нить национальной культуры, благодаря которой современное 
общество может противостоять унифицирующему воздействию глобальной цивили-
зации поп-корна, власти стерилизующих мышление СМИ.

Именно к такому творческому меньшинству принадлежит русский философ 
Александр Аркадьевич Корольков. Знакомство с его творчеством почти мгновенно 
убеждает: перед нами философ, поэт, любящий сын своего Отечества. Для него 
нет сомнения в том, что «Философия - это самопознание духа своего народа, своей 
культуры, а не самопознание некоего абстрактного духа вообще».

Это сочетание любви к Родине и философско-поэтического таланта исключительно 
плодотворно. Наиболее известные работы А. Королькова «Роман Небытия», «Русская 
духовная философия», «Духовная антропология», «Паломничество в Апокалипсис» 
отличаются глубиной, духовной сосредоточенностью, своевременной несовремен-
ностью. Персоналии, притягивающие внимание философа, - И. Ильин, К. Леонтьев,  
А. Пушкин, В. Шукшин, В. Распутин. Эти люди воплощают собой Россию, ее величие 
и славу, ее необъятность и красоту. И поэтому интерес к их творчеству, непреходящее 
желание своими работами привлекать внимание к их духовному наследию - это тоже 
признание в любви к своей Родине, русским людям и русской душе.

А как современной России не хватает такого любящего интеллектуала!.. Не ци-
нично критикующего, брезгливо взирающего на ухабистые дороги и непаханые поля, 
порой откровенно ненавидящего страну, в которой родились его предки, и вырос, 
возмужал, образовался, поумнел он сам, а понимающего, готового душой и умом 
служить своему народу!..

Эту проблему Александр Корольков осознает особенно остро. Одна из его работ 
так и называется: «Духовная и бездуховная интеллигенция». В ней автор делает вы-
вод: «Подлинная интеллигенция - народная интеллигенция, она несет в себе лучшие 
качества народа, способствует его просвещению, в русском звучании этого понятия, 
то есть не только возрастанию ума, но и просветлению души». Не соответствующую 
этому критерию часть интеллектуалов, которой более свойственны утилитаризм, де-
лячество, эгоцентризм, Корольков обозначает как псевдоинтеллигенцию, не имею-
щую морального права выступать в качестве элиты общества.

Не случайно поэтому с такой искренней симпатией и уважением философ пишет 
о Василии Шукшине, крестьянское происхождение которого, по его мнению, не по-
мешало состояться подлинно интеллигентной личности. В работе «Шукшин. Русская 
тема» Александр Корольков обращает внимание на такие качества Шукшина, как ис-
кренность, совестливость, безграничная любовь к своему народу, умение работать и 
делать добро. Эти проявления личности, как и само творчество Василия Макарови-
ча, глубоко затрагивают Королькова, находят отклик в его славянофильской душе.

В целом - это отличительное свойство философа: его внимание притягивают те 
натуры, творческие личности, которые, по его мнению, способствуют процветанию 
родного народа, его просвещению, возвеличиванию и укреплению. Так, благодаря 
трудам Александра Королькова, современный русский читатель имеет счастливую 
возможность открыть для себя работы замечательного русского историка, родивше-
гося в небольшом белорусском поселке Берестовица Гродненской области, Евгения 
Францевича Шмурло (1853-1934). Его фундаментальный труд «Курс русской истории» 
лишь однажды был издан в Праге тридцатых годов XX века в крохотном тираже -  
сто экземпляров. Часть тиража была утеряна во время войны. В 80-х годах ушед-
шего столетия Королькову довелось побывать в Праге, где директором Славянской 
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библиотеки ему были переданы несколько экземпляров работ русского историка.  
С тех пор, по словам философа, у него возникла внутренняя ответственность за 
переиздание уникального курса русской истории.

Основу курса лекций Е.Ф. Шмурло составляет так называемое догматическое из-
ложение твердо установленных наукой основных фактов русской истории с 862 по 
1725 гг. Однако главная ценность книги - это необычное для русского университет-
ского курса внимание к духовной, историко-культурной стороне нашего прошлого, 
истории письменности, литературы и просвещения, развитию национального само-
сознания. Благодаря небезразличному отношению А. Королькова к вопросам на-
циональной духовной культуры сокровищница русской историко-культурной мысли 
пополнилась еще одной жемчужиной.

Следует отметить, что ответственность по отношению к культурному и духовному 
наследию своего народа - отличительная черта философа из Петербурга. Неслучай-
но поэтому значительную часть своей жизни он посвятил работам-размышлениям о 
творчестве лучших его представителей: «Религиозность Пушкина как явление рус-
ской культуры», «Духовная философия Ивана Ильина», «Парадоксальная душев-
ность прозы Андрея Платонова», «Мои встречи с Леонтьевым». Эти и многие другие 
работы открывают нам творцов русской культуры с точки зрения современника. По-
казывают актуальность и необходимость высказанных ими мыслей для ныне живу-
щего поколения, отражают их своевременность.

Творчество А. Королькова - это также попытка дать свой ответ на вопрос  
Е.Н. Трубецкого: «Чем надлежит быть вселенной - зверинцем или храмом?». Алек-
сандр Аркадьевич без колебаний делает выбор в пользу последнего. Это тем более 
удивительно, ведь для современного интеллектуала, обремененного учеными зва-
ниями, получившего признание системы, не рассматривающей религию в качестве 
созидательного начала в обществе, в большинстве своем не свойственно переос-
мысливать научно-атеистическое вероисповедание. Несмотря на то, что жесткие  
репрессивные запреты на приобщение к духовному наследию предков - Православ-
ной вере и культуре - на сегодняшний день сняты, вероисповедальная инерция бес-
сознательным сопротивлением выстраивает непреодолимую преграду между Божи-
им храмом и храминой секулярной науки.

Справедливо указывает на это архимандрит Рафаил: «Подавляющее боль-
шинство интеллигенции относилось и относится к Православию с неприязнью, со 
скрытой или явной враждебностью, а большинство верующей и считающей себя 
христианской интеллигенции мало чего доброго сказало о Церкви. Интеллиген-
ты восхищались Библией и говорили, что христианская мораль - самая высокая в 
мире, и что они считают себя внутренними христианами. Но когда дело доходило до 
Церкви, особенно до обязанностей христианина включиться в церковную жизнь, на-
строение сразу же менялось. ... В чем здесь разгадка? Нам кажется, что некоторые 
интеллигенты читают Евангелие как красивую поэму, которая, в сущности, ни к чему 
их не обязывает».

Тем не менее, для Королькова утверждение «быть русским - значит быть право-
славным» - это не только аксиома, но и прямое руководство к действию. Он посещает 
Дивеево, приобщаясь с русским народом к торжеству прославления святого Серафи-
ма Саровского. Это событие запечатлено в проникновенном рассказе «Чудо в Дивее-
ве». Знакомится с духовным творчеством иеромонаха Романа, после чего совершает 
неблизкий путь для личного общения с певцом русской православной души.

Результатом этого общения стали не только личные духовные приобретения фи-
лософа, но и доступное широкому читателю произведение «Скит иеромонаха Рома-
на», в котором А. Корольков повествует о современном монашестве и его служении 
на ниве духовного окормления православного народа.
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Еще одно значимое событие, которое свидетельствует о не равнодушной, дея-
тельной душе философа, стремящегося не только словом, но и делом служить ис-
тине и своему народу, является событие передачи иконы святого Иоанна в Тобольск.  
В торжественный миг Александр Корольков мечтает: «Да будут эти тобольские ико-
ны намолены! Они станут всегдашним напоминанием нашим внукам и правнукам, 
что они - сибиряки, что их душа незримо связана со святынями Тобольска. Коль вер-
нется Тобольск в сердце каждого сибиряка - не увянет его красота никогда, и будет 
он вовеки веков духовной вершиной Сибири».

Творчество Александра Аркадьевича Королькова - это светлая, созидательная 
философия. Философия без любви помрачает холодным интеллектуализмом, по-
эзия без любви лишь препарирует душу, выставляя на всеобщее обозрение израз-
цовые ее части, отдающие формалином. И лишь любящая философия животворит. 
Дарует высоту смыслов, истинность поступков. Оттого творческие искания и находки 
А. Королькова по праву могут рассматриваться как выражение лучших стремлений 
современной интеллектуальной элиты. Вернее, той ее части, которая, вопреки об-
стоятельствам и рыночной конъюнктуре, не покинула свой народ, свою веру, культу-
ру, свою страну, но готова разделить с ней и горечь поражений, и радость побед.

Именно в такой элите нуждаются сегодня восточнославянские народы, испыты-
вающие острую нужду в духовной мобилизации, в перспективном «проекте буду-
щего» опережающего, а не догоняющего характера. Проекте, способном выявить 
оптимальные пути развития восточнославянских народов на собственной культурно-
цивилизационной основе, выдвинуть и обосновать собственную метатеорию, позволя-
ющую сформировать принципы и направления движения Беларуси, России и Украины 
в сторону свободной, не занятой и не определяемой другими странами ниши суще-
ствования в нынешнем противоречивом и сложном геополитическом пространстве.

Восточнославянские народы должны иметь право и возможность целеполагать 
и действовать сообразно своим историческим традициям, цивилизационным осо-
бенностям и интересам. Поэтому нашим странам нужны мыслители и практики с 
развитым чувством долга и чести, обладающие «длинной волей», способные силой 
мысли заглянуть за привычный горизонт событий. Именно они, используя свои твор-
ческие силы, могут выдвинуть и реализовать в ходе идущей ныне битвы за будущее 
свой жизнеспособный проект восточнославянской цивилизации как регионального 
самодостаточного центра развития и силы.

И это тем более важно, поскольку западничество интенсивно теряет сегодня 
свою социальную базу в обществе, пережившем горчайший опыт псевдореформ и 
катастроф. Теперь, похоже, после очередного «обмана» Запада, отказавшегося от 
единого общечеловеческого будущего, и его возвращения к имперской практике гео-
политических переделов мира, прозападным элитам вряд ли удастся надолго удер-
жать Россию в русле подражательной политики и сохранить свою власть.

Россия остро нуждается в своем особенном неподражательном социальном, ду-
ховном, культурном проекте. Ей как воздух необходима такая элита, которая соста-
вила бы здоровую альтернативу западникам, была способна понять глубинные нуж-
ды народа, выразить их, содержательно раскрыть, увидеть механизмы и возможные 
пути осуществления.

А. Корольков принадлежит к той откликнувшейся на зов родной земли интелли-
генции, которая готова мобилизовать свои силы на дело служения своему народу. 
И в этом огромное значение его творчества. Это тот вклад в общее дело созидания 
новой, просыпающейся от псевдореформаторского сна с превращениями России, 
которая все еще, несмотря ни на что, жива той удивительной живучестью, которая 
возможна только у ориентирующихся на логику высоких духовных идей народов.



Выступления участников пленума
СП России

Александр АРЦИБАШЕВ,
г. Москва

БЕЗ ДЕРЕВНИ НЕТ РОССИИ
Какого бы крупного русского писателя мы не взяли, все они глубоко пахали «па-

шенку» реальной жизни, чистое искусство им было чуждо. Почему вопрос сбереже-
ния народа так остро встал на исходе XX - начале XXI веков? Казалось бы, мирное 
время: ни войн, ни голода, ни моровых напастей… За последние 20 лет население 
страны уменьшилось на двадцать миллионов человек. Умерло 36 миллионов, ро-
дилось - 16 миллионов. Сопоставимо с потерями во Второй мировой войне. Удру-
чающую картину несколько сглаживает то обстоятельство, что за это время к нам 
въехало 10 миллионов русских из бывших союзных республик и огромное число ино-
странных наемных рабочих.

Любой здравомыслящий человек (вне зависимости от политических предпочте-
ний и религиозных убеждений) скажет: что-то в нашем государстве не так… Дело 
не в благах, а в состоянии душ. Большинство людей не уверены в завтрашнем дне, 
живет с предощущением тревоги.

В XXI веке Россия столкнулась с массой глобальных вызовов: как внешних, так и 
внутренних. Наши природные ресурсы - земля, леса, вода - не дают покоя разного 
рода авантюристам. Открыто говорят, что России достаточно иметь 50-60 миллионов 
населения, а недра ее должны работать на все человечество. И этот план, похоже, 
планомерно осуществляется. Подтачивают корни русской государственности и свои, 
доморощенные крабы. В общем, закинут бреденек с очень мелкой ячейкой, в кото-
ром оказался русский народ, трепыхающийся в зловонной тине, напрочь потеряв-
ший жизненные ориентиры. День прошел и ладно. Чего переживать? В магазинах-то 
всего полно, были бы только деньги.

Таких масштабов оглупления народа, как нынче, история России не знала. Вдума-
емся: большинство промышленных предприятий развалено, 100 млн га сельскохозяй-
ственных земель в запустении, импорт продовольствия составляет 50-70% (причем, 
низкокачественного), лекарства на 90% заграничного производства. Летаем на «боин-
гах», ездим на «тойотах» и «мерседесах», одеваемся в китайский ширпотреб. Любую 
мелочь возьми - все завозное. О плачевном состоянии экономики красноречиво гово-
рит экспортно-импортный расклад. Две трети экспорта - нефть, газ, металл, лес, дру-
гое сырье, продукция машиностроения всего 5%. А импорт как в зеркальном отраже-
нии: 50% продукция машиностроения, плюс продовольствие, медикаменты, одежда, 
обувь. Вот такой у нас шаткий базис. Разве в оборонной промышленности наметился 
сдвиг к позитиву? Но нефть и газ закончатся очень скоро. Как, впрочем, и наработки 
военно-промышленного комплекса СССР, мир уйдет вперед, а с чем мы останемся?

Пока в стране насчитывается 142 миллиона человек. Это немало. Кстати, китайцев в 
середине XVIII века было столько же. Но за 250 лет они сделали рывок до полутора мил-
лиардов. Как и индусы, о которых почему-то сейчас мало говорят, но Индия также интен-
сивно развивается. И там, и тут придерживаются национальных укладов жизни. Почти  
3 миллиарда висит над Сибирью и Дальним Востоком. Есть над чем задуматься…
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Вот уже 20 с лишним лет всеми делами в Кремле управляют демократы. Обещали 
реформы, процветание с переходом на рыночные отношения. А результаты? На-
творили столько бед и никакой ответственности. Доля России в мировом рынке вы-
сокотехнологичной продукции - 0,5 процента. Полной картины разграбления России 
народ не ведает. Молчит интеллигенция, молчит пресса. Да и писатели не очень-то 
активны. Публицистика, затрагивающая корневые проблемы страны, по сути выро-
дилась. Книг очерков издается крайне мало.

В советское время в литературе было такое понятие, как производственная тема. 
Призывали писать о шахтерах, металлургах, геологах, ученых, крестьянах, руками 
которых создается все великое: призывали показать, как живет страна. Все зависело 
от таланта, не интересных человеческих судеб не бывает. Тому примеры герои шо-
лоховского романа «Тихий Дон», шишковского «Угрюм-река», чапыгинских расска-
зов о поморцах Русского Севера. Это классики советской эпохи. А какая мощь стоит 
за всей Великой русской литературой (Ломоносов, Державин, Пушкин, Лермонтов, 
Карамзин, Гоголь, Лесков, Мельников-Печерский, Тургенев, Достоевский, Толстой, 
Чехов, Бунин). Кстати, все они были яркими публицистами. Цари прислушивались к 
их голосу и делали соответствующие выводы. Вот что значит правдивое слово!

Недавно ушел от нас Василий Иванович Белов - один из самых стойких защитни-
ков крестьянства. Он очень многое сделал для поднятия русского духа. 90-летний 
Юрий Васильевич Бондарев (фронтовик-сталинградец, вселенский классик литера-
туры) сказал мне: «Белов оказался самым честным писателем среди, так называе-
мых, почвенников. Ничего не придумывал, а писал правду о русской деревне, траге-
дии русского крестьянства. Потому его имя останется в истории России…»

Я как-то задумался: что может остановить зло? И пришел к выводу: только память 
о наших великих предках, осознание того, какую память о себе хотел бы оставить 
каждый из нас.

Главным мерилом человеческого счастья испокон веку была крепкая здоровая  
семья. Вот на что следовало бы направить все ресурсы государства. Силы русскому че-
ловеку всегда придавала любовь. Без любви русский человек погибает. Так произошло с 
миллионами деревенских парней в серединной России (так называемом Нечерноземье) 
в 80-90-х годах, когда из сел и деревень уехали в города почти все невесты. Ребята спи-
лись и погибли. 30 тысяч деревень исчезло только за последние двадцать лет.

В природе существуют десятки видов эрозии почв (водная, песчаная, солевая  
и т.д.), от которых убывают ежегодно многие тысячи гектаров плодородной землицы, 
но мне кажется, самой разрушительной является эрозия человеческих душ. Со дня 
крещения русских людей князем Владимиром минуло более тысячи лет. Храмов на 
Руси прибавляется и прибавляется. До революции было 77 тысяч церквей и 1700 
монастырей, некоторые построены еще при Сергии Радонежском. Крепки монасты-
ри, а Вера - шаткая… Люди перестали здороваться друг с другом, в глаза боятся 
посмотреть, отгородились высоченными заборами. Ни в школах, ни в храмах, ни в 
семьях не учат детей здороваться. Раньше пройти мимо кого-то и не поздороваться 
считалось грехом (меня самого за это не раз дед за уши трепал). А почему нынче 
никого сие не заботит? Со «здравствуйте», собственно, и начинается все земное, 
никаких инвестиций на это не надо. Только любовь каждого друг к другу. Но покаять-
ся в грехе для многих людей - мука неимоверная! Вопрос: почему? Что мы держим 
внутри себя? О какой чистоте помыслов говорить?

Недавно президент В. Путин сказал, что нас ожидает очередной демографический 
спад. Это неудивительно. Смотрите, к чему пришли: в 2010 году доля городского на-
селения у нас составила 73,7 процента, что считается очень высоким уровнем урба-
низации. В развитых западных странах идет обратный процесс: люди перебираются 
в глубинку (и воздух чище, и продукты лучше, а значит - здоровеет народ). Устойчи-
10 «Алтай» № 5
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вое демографическое развитие страны, в условиях низкой рождаемости, возможно, 
если треть населения приходится на сельскую местность. Депопуляция неизбежна, 
когда эта доля составляет 25 процентов. Почему же три года назад правительство не 
забило во все колокола и не сказало открыто: Россию ожидает не просто демогра-
фический спад, а - драма. Данная тенденция наблюдается по всей стране, но осо-
бенно в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Даже 
на благодатном юге отдаленные хутора пустеют. Города «высасывают» из глубин-
ки последних жителей. А для чего? Чтобы продавали и охраняли импортный шир-
потреб. 10 процентов бюджета - чистая дань за «стабильность» заокеанскому дяде 
Сэму! Это уже ни для кого не секрет.

Ну вот смотрите к чему мы пришли.
Известно: будущее любого государства - дети. Мне вспоминается свое детство на 

Северном Урале. Только-только закончилась война. Кругом разруха, нищета. Жили 
тяжело. Но никто не выплескивал на детей грязь, помои, зло. Было всеобщее по-
нимание: оттого, каким вырастет новое поколение, зависит судьба страны, а значит, 
и судьба каждого. Перед молодыми ставили амбициозные задачи, чего нет сегодня. 
На молодежь махнули рукой. Пробивайтесь, как сможете! Мое поколение помнит 
целину, БАМ, студенческие строительные отряды. Песни поем старые. А что запом-
нят наши дети! Ежегодно в России при живых родителях становятся бездомными 
100 тысяч детей. Прикиньте, сколько их поднабралось. Уже одно это обстоятельство 
должно было бы взорвать общество, но мало кто возмущается. На правительствен-
ном уровне ведут дискуссии на каких условиях продавать детей иностранцам. Это 
чудовищно! Пол-Европы признало на государственном уровне однополые браки. Так 
и в России исподволь готовят для этого почву.

А разве нормально, когда на «Рублевке» для богатых открывается современный 
перинатальный центр, где за сутки пребывания с рожениц берут две тысячи долла-
ров? Что ж это за счастливчик? И в это же время в глубинке закрываются сотнями 
родильные дома, и бедных женщин везут рожать на тракторах за десятки верст от 
дома. И хотим, чтобы население прибывало.

Сегодня взоры россиян обращены к Москве: что думают в столице? Тут сосредоточе-
но 80% всех финансовых средств. По любому вопросу периферийные чиновники летят 
сюда, как мухи на мед. Население Москвы давно перевалило за 10 миллионов. Сей-
час его территорию увеличили еще в 2,5 раза за счет присоединения подмосковных зе-
мель. С какой целью? Никто не может дать вразумительного ответа. Москва живет своей  
жизнью, провинция - своей. Поговаривают о переносе столицы в Санкт-Петербург.

В свое время великий Гоголь заметил: «Москва нужна для России, для Петербурга 
нужна Россия». Эти слова до сих пор не утратили своей актуальности. Разве нам в 
связи с этим не над чем задуматься? Как известно, XIX век оставил десятки глубоких 
очерков на эту тему. По ним можно судить о всей тогдашней России. Имена-то какие:  
К. Батюшков «Прогулки в Академию художеств», Н. Бестужев «Колонны Исаакиевского 
собора», А. Герцен «Москва и Петербург», Аполлон Григорьев «Заметки Петербургского 
зеваки», В. Даль «Петербургский дворник», Н. Некрасов «Петербургские углы», И. Панаев 
«Галерная гавань», Ф. Достоевский «Петербургские сновидения», Г. Успенский «Нева»,  
В. Гаршин «Петербургские письма», И. Гончаров «Май месяц в Петербурге» и др.

Казалось бы, ну что можно почерпнуть полезного из небольшого очерка Нико-
лая Бестужева об Исаакиевском соборе? Пишет-то он об обыденном. Опубликовал 
очерк в 1820 г. в журнале «Сын Отечества». Каменотесы выламывают огромные ко-
лонны (наподобие Помпеевых) из цельного гранита на побережье Финского залива. 
Работы ведут два подрядчика Самсон Суханов и Архип Шихин. В их распоряжении 
670 человек. Прежний способ рвать камни порохом опасен. Суханов выдумал рас-
калывать глыбы клиньями, как будто дерево. Подумать страшно: 24 сажени! Потом 
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встал вопрос о перевозке этих колонн. Предложений - тьма, в том числе и от ино-
странных подрядчиков. Посчитали и запросили 400 тысяч рублей. Огромные день-
ги! На постройку судов, паровых машин для погрузки и прочее. Но тут опять-таки 
русский мужик, выдвинулся - коммерции советник Жербин, принял на себя доставку 
груза, причем с великою уступкою против назначенной цены, не объясняя механики, 
следуя здравому смыслу и верному опыту. Построил три судна с плоским дном, из 
коих на каждое погрузили по 2 колонны. Подложили ваги, бревна, доски, завернули 
веревки, перекрестились - крикнули громкое ура! - и гордые колоссы послушно по-
катились на судно. Так же и выгрузили.

Раздумывая над этим, Бестужев делает вывод: «Огромность колонн, простые 
способы, которые по секрету открыла сама природа нашим простым людям, за то, 
что они не слишком от нее удаляются, - все оное в этом и во многих других случаях, 
наполняет мою душу каким-то приятным чувством, от которого мне кажется, будто 
я, россиянин, вырос целым вершком выше иностранцев, так что мне нет никакой на-
добности смотреть  на них с подобострастием исподлобья».

Вот какие люди нужны сегодня России! Не обыватели и лавочники, а мастера-
умельцы. Работящая Россия соскучилась по великим делам. Вдумайтесь: с 1839 по 
1848 годы было опубликовано около 700 очерков! Что-то невероятное! Где печата-
лись? На какие средства? Даже по нынешним меркам журнально-газетная деятель-
ность поражает воображение. Но факт остается фактом. Мне бы очень хотелось 
прочитать сегодня исследование какого-либо видного публициста о подноготной сто-
личной жизни: траты колоссальных денег на индустрию разврата и уродование мил-
лионов душ в ущерб истинным интересам Отечества. Ничего подобного не встречал. 
А ведь в Москве с десяток университетов, готовящих журналистов.

Напрямую с вопросом сбережения народа связаны проблемы обеспечения людей 
жильем, тарифная политика в сфере ЖКХ, вопросы медицинского обслуживания, 
учебы молодых. Власти не устают говорить о стабильности в стране: дескать, и фи-
нансовый кризис преодолели, и зарплаты выросли, и за границу отдыхать ездим. Но 
стабильность эта обманчива. Общество может взорвать намерение правительства пе-
реложить бремя ответственности за капитальный ремонт домов на простых граждан. 
О каких суммах речь? Есть ли они у людей? С нищенскими-то пенсиями? А у молодых 
семей с огромными расходами на детишек и подавно ветер гуляет в карманах.

Как известно, состояние жилого фонда удручающее. Две трети домов постройки 
30-40-летней давности. Коммуникации изношены на 60-80 процентов. Много ветхого 
жилья. Дома рушатся один за другим. МЧС не спасет всех. Что же делать?

А давайте вспомним из истории Российского государства: разве цари занимались 
когда-либо ветхим жильем? Испокон веку и в городах, и в деревнях люди строили 
жилье сами. Позднее появились доходные дома, богадельни. До революции 1917 
года в России довольно эффективно работала рыночная экономика, когда рабочий 
завода мог спокойно снять на свою зарплату жилье да еще кухарку. Средняя семья 
состояла из 8-10 человек. По темпам развития промышленности и приросту насе-
ления Россия занимала одно из первых мест в мире. Почему у нынешних властей 
так не получается? Сегодня многие строятся сами, но их давят налогами на землю, 
имущество. Спрашивается: есть ли голова на плечах у министров, депутатов и т.д.?

Пять лет назад правительство объявило о намерении осуществить четыре на-
циональных проекта: ускоренное развитие жилищного строительства, возрожде-
ние агропромышленного комплекса, реформы в здравоохранении и образователь-
ной системе. Чем закончились эти прожекты? Если в 2007 году квадратный метр  
жилья стоил 1 тыс. долларов, то сейчас - 6-7 тысяч долларов. Жилье стало недоступно.  
А что в деревнях? По-прежнему - тоска, уныние. Земля скуплена толстосумами, в 
том числе и иностранцами. Скот наполовину вырезан. Суммарный долг хозяйств -  
10*
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под 1,5 триллиона рублей. Импорт продовольствия с каждым годом все круче и кру-
че. Вступление страны в ВТО окончательно разорит крестьян.

Так называемая «оптимизация» в образовательной системе (с закрытием тысяч 
сельских школ, с пресловутым ЕГЭ, скандалами с диссертациями) привела к тому, 
что треть молодежи, согласно социологическим опросам, мечтают уехать жить за 
рубеж. Кто их там ждет? Вместо сплочения народа получили рассеяние. 10% насе-
ления в Евросоюзе говорит на русском языке. Надо было очень постараться, чтобы 
вытолкнуть этих самых способных и активных людей из России.

Много нареканий и по поводу четвертого нацпроекта «Развитие здравоохране-
ния». Попасть к врачу-специалисту не так-то просто, а уж если заболел, то готовь 
огромные денежки за лечение.

От безысходности, жилищно-бытовых проблем народ спивается. От алкоголя в 
год умирает около 500 тысяч человек. 18 миллионов в той или иной мере наркоза-
висимы. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, говоря о борьбе с 
пьянством и алкогольными отравлениями, недавно заметил: «Главным критерием 
эффективности работы власти сегодня является кладбище…» Точнее не скажешь!

Главная моя боль - это русская деревня. 8 млн крестьян, по сути, оказались 
не у дел. Из 25 тыс. колхозов и совхозов на плаву - по 5-10 хозяйств на регион.  
1,5 триллиона долгов. Списывать их никто не собирается. Все производство - это  
60-70 млн т зерна (было 130), 15 млн т молока (было 50). Мясо говядина - треть свое-
го, остальное импорт - 3 млн т, с вступлением в ВТО рухнуло свиноводство.

70-80% - это импорт продовольствия. Вкусно, красиво, но все больше людей от этой 
«вкуснятины» помирает, 90% детей больные. Контроля за качеством продуктов нет.

40 млрд долларов вложили иностранные компании почему-то именно в предпри-
ятия перерабатывающей промышленности: хлебокомбинаты, молокозаводы, мясо-
комбинаты, пивзаводы, кондитерку. Эти отрасли перестали быть стратегическими 
объектами. Что они там подмешивают в продукты - никто не знает. Мороженого из 
цельного молока уже не купишь. Полностью из генномодифицированной сои и кон-
сервантов. Это беда! Россию затягивает тиной. Перерезали две трети коров, зато 
понакупили 140 млн смартфонов и айпедов.

Алтайский край давал до 10 млн тонн зерна в 1972 г. Сейчас - 4-5 млн т. Здесь до 
революции насчитывалось почти 2 млн голов КРС, в том числе 1 млн коров. Сейчас -  
в 5 раз меньше. Овец было - 2 млн. Остались крохи. А ведь благодатные земли.  
И здесь идет процесс обезлюдивания деревень.

Ученые бьют тревогу: убывает почвенное плодородие. Раздробленность земель-
ного фонда, снижение гумуса - 30-50%. Это как снижение гемоглобина в крови у 
человека. Сейчас в Воронеже отмечают 130 лет Докучаевскому бастиону и с болью 
говорят о земле. Агрономическая служба - в загоне. До революции 1915 года была 
издана книга, в которой были поименно перечислены все агрономы - около 10 тысяч. 
Вот какое большое значение придавалось этой службе! Последний агроном - это 
был академик Т.С. Мальцев, 100 лет проживший.

Хотя еще жив академик А.Н. Каштанов (85 лет). Он 10 лет возглавлял Алтайский 
НИИ с/х. Передавал всем привет.

Как и 97-летний Ал. Ал. Ежевский, бывший министр с/х машиностроения, Герой 
Соцтруда. Работал в Рубцовской сельхозтехнике. Человек неугомонный. И сейчас 
выступает в Совете Федерации, Госдуме, Минсельхозе, призывает к восстановле-
нию отечественного сельхозмашиностроения. Честь им и хвала.

Кстати, омский писатель Алексей Мороз издал книгу «Агрономический элитный 
корпус Омской области». Молодец! А разве в других регионах не могли последовать 
его примеру. Могли, но предпочитают молчать.

Ничто нынче не ценится больше, нежели молчание. Замолчали беды России. 

АЛЕКСАНДР АРЦИБАШЕВ
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Петр КРАСНОВ,
г. Оренбург

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Думая о роли и месте нынешней русской литературы в жизни нашего народа, надо 

в первую очередь ясно отдавать себе отчет о сложившейся за 20 с лишним послед-
них лет ситуации - и доводить до сознания читателя: в стране царит либерально-
олигархический террор как в информационном, так и в социально-политическом 
пространстве. То, что политолог А. Фурсов очень точно назвал СМРАДом - средства 
массовой рекламы, агитации и дезинформации. Царит, беспредельничает диктат 
олигархии, что бы ни говорили нам из Кремля. А также понимать, что либералы как 
таковые изначально, со времен Французских революций, являлись и являются не 
борцами «за нашу и вашу свободу», а наемниками за свободу - желательно без бе-
регов - больших и очень больших денег, капитала, корыстными прислужниками и хо-
луями его. Начав с пресловутого «жить не по лжи», либеральщина закончила такой 
бесстыжей, тотальной ложью и ограблением народа и страны, что, кажется, небеса 
помутились... «Это какая-то сучья порода» - так выразился Александр Проханов, и 
за все годы Смуты, «большого хапка», это сполна подтверждается.

Взламывая самосознание наших народов, нагло посягая на менталитеты их, 
развращая и оболванивая, вся эта люмпен-интеллигенция, эти бени-венидиктовы, 
гусевы-драбкины, гельманы-гозманы и прочая сванидза рассчитывают погасить 
жизненную энергию, самую волю к жизни русского прежде всего, государствообра-
зующего народа. Ясно, что они работают не только на внутренний, россиянский 
олигархат, компрадорский, предательский и русофобский по самой своей природе, 
но больше даже на внешний «черный интернационал», на наднациональные управ-
ляющие структуры, частью которых являются и «вашингтонский обком», и «лондон-
ский ЦК». Не понимать этого - значит не видеть главной опасности, вызова, угрозы 
нашему народу, нашей великой культуре, - со всеми вытекающими последствиями 
для всех нас.

Я потому остановился на этой, казалось бы, всем понятной политической дан-
ности нашего грозового времени, что, читая многих наших талантливых, умных, из-
вестных авторов, братьев-писателей, вижу порой, что они будто не то что не по-
дозревают об этой более чем зловещей данности, а попросту отмахиваются от нее 
как от малозначащей, с некиим ничем не оправданным оптимизмом: ничего, мол, 
переборем, собаки лают - а караван идет… Нет, собратья дорогие, эти собаки заго-
няют, загнали уже наш караван в такую безводную, все мертвящую пустыню, в такой 
геополитический и социокультурный тупик, в Антисистему, из которой если и удастся 
вызволиться народу, стране, то только, похоже, очередной большой, а то и великой 
«кровью невинных», как выразился один мой персонаж… 

Не сочтите за какое-то там назидание, менторство, но о чем бы ни писалось нам, 
я убежден, эту грозную реальность нам весьма желательно всегда иметь в виду, 
помнить. Хотим этого или нет, сознаем или уклоняемся от осознания, но это народ 
вырастил нас, воспитал каждого по-своему, выучил чему мог и поручил сказать, вы-
разить свое самое заветное, увидеть и понять только-только нарождающееся - доб- 
рое ли, худое, осмыслить, предупредить вовремя, остеречь. В каком-то смысле впе-
редсмотрящими выдвинул, и не только от литературы, но всех людей искусства, вы-
сокой культуры, философии, истории, науки вообще. И не оправдать этих его надежд 
на нас - не дай бог и не приведи. Не оправдать прежде всего перед своей совестью, 
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что не работал под потолком своих возможностей, в непозволительные компромис-
сы сваливался, поддался соблазнам лживой до предела «стабилизации».

Мы переживаем сейчас, по сути дела, второе после начала ХХ века и уже фарсо-
вое во многом «издание», а вернее нашествие декаданса, разложения всех этиче-
ских и эстетических императивов - с заменой модернизма всяческим и порой самым 
низменным постмодерном. «Продвинутые» литераторы гнушаются нелегкого труда 
реализма и пускаются во все тяжкие, предпочитая вычурный полет фантазии, ныне 
именуемый фэнтэзи, метафорические изыски, трижды переваренные скрытые цита-
ты из предшественников, аллюзии с ассоциациями, за которыми лучше и легче все-
го укрыться от реальности, прикрыть несостоятельность или недалекость мыслей 
своих, целей и смыслов. Легкожительство их - по роману в год - и дрязги из-за «бу-
керов», «НОСов» и «Большой книги» иноплеменного формата давно не удивляют и 
говорят лишь о том, что они вместе с издательскими мафиями успешно вписались в 
систему потреблятства, на потребу развлекающейся публике, и с собственно лите-
ратурой их связывает подчас лишь употребление печатных знаков.

А между тем в связи со стремительным, в историческом масштабе, развитием 
глобального кризиса все больше является предвестий того, что уже в этом десяти-
летии России предстоит сделать окончательный выбор, попытаться вырваться из 
гибельного тупика Антисистемы, в который ее загнали предательство и безумная 
корысть верхов. Тяжкое во всех отношениях бремя выбора, чреватое огнем и кро-
вью, и сейчас народ наш, как никогда раньше, нуждается в уяснении правды ны-
нешнего времени, самой опаснейшей исторической ситуации, в какую ввергнут, в 
осознании ошибок и поисках выхода из нее. Как никогда нужна объективная картина 
мира, реальности, в которой приходится жить и действовать, бороться за лучшее и 
полнокровное будущее уже и не для нас, а для потомков наших. И грех для честного 
пишущего человека разменивать свою творческую судьбу, свои способности на мел-
котемье, на желание очень уж понравиться публике и издателям. Давайте помнить 
завет Ярослава Смелякова:

Я стихи писать не буду
Из-за всякой ерунды:
Что мне суды-пересуды,
Алиментные суды…

Не могу себе представить, как это можно сесть и накатать целую повесть о том, 
как незадачливое альтэр эго автора укусила собака… Ведь жалко же и времени, и 
какого-никакого труда, способностей - выделки не стоит эта овчинка, как говорится. 
Или как герой другого автора с туристическим восторгом проехался в «правильную» 
Скандинавию - забыв, как поорудовали на нашей земле несколько легионов СС, до 
100 тысяч ее добровольцев в вермахте… Ничего нельзя забывать, все надо вспом-
нить: забыть прошлое - не иметь будущего, старая истина. Неужто это от недостатка 
тем, проблем, насущнейших вопросов бытия - это у нас-то?... И речь не только и не 
столько о беспределе и «чернухе», творимой власть наверху предержащими, но и 
о том повсеместном и мало осмысленном еще нами сопротивлении здоровых сил, 
честных людей, которым «за державу обидно», не позволивших свалить страну в 
окончательный распад и маразм. Мы пока, мне думается, не уяснили себе даже, не 
осознали всего масштаба и значимости этого вроде бы невидного, но спасительного 
народного сопротивления наших людей совести, чести, ума - и сколько за всем этим 
стоит мужества, самоотверженности, подвижничества, трагедий и драм, сколько сил 
народных на это положено... Человек сопротивления на любом месте, в любом деле, 
во всяких обстоятельствах - вот наш герой. Его ведь надо еще и увидеть, ибо дело 
его чаще всего неброское, о таких не галдят по телеящику, а если и заметят - грязью 

ПЕТР КРАСНОВ
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облить норовят, сломать, дело погубить. Именно на таких держится до сих пор стра-
на, и крайне труден поворот на верную дорогу, нескор, «медленно мелют мельницы 
Божьи» - но он совершается в народном сознании. А само историческое время, тем 
не менее, идет быстрей, чем нам думается, и наша главная забота - постараться 
увидеть его направление и суть, выразить его, донести до читателя.

А что касается жанров, то они все хороши. Но выразить всю полноту более чем 
злосчастного для нас переломного времени под силу только трагедии, мощной, 
умеющей поднять и раскрыть сокровенные пласты народной жизни, вековечные 
проблемы добра и зла, социального быта и исторического, духовного бытия, хотя 
бы отчасти ответить на самые насущные вопрошания наши, - в художественном и 
нравственном соотношении с той трагедией, которую переживает сейчас наш народ. 
Но прежде это надо осознать как трагедию, «пропустить через себя», а это - тяжкое 
дело. И только тогда пытаться найти пути к очищению, катарсису - пасхальному в 
православном смысле, к возрождению, о каком сейчас так много и подчас пусто го-
ворят. А с кондачка не возродишься. Возрождение - это тяжелейший труд ума, души, 
сердца, рабочих рук, это сродни родовым мукам...

Я не любитель пафоса, скорее уж наоборот. Но вот позвольте прочесть строки 
Юрия Кузнецова, какие запомнились мне сразу и навсегда, да в них и нет пафоса - 
только искреннее чувство:

Бывают у русского в жизни
Такие минуты, когда
Раздумье его об отчизне
Сияет в душе как звезда…

И главное, конечно, чтобы не угасала в нас эта звезда.

Василий ДВОРЦОВ,
г. Красноярск

СИБИРЬ. РУССКАЯ СИЛА
Сибирь, Сибирь... Когда, представляясь в новом месте новым людям, произно-

сишь «я - сибиряк», заранее знаешь реакцию: улыбки. Улыбки и сброс всякого зажи-
ма. Так уж за четыреста лет сложилось и утвердилось, что никто и нигде не ждет от 
выходца из азиатской России ни суетной подлости, ни затяжной интриги, ни корыст-
ной или тщеславной зависти. Разве лишь медлительности соображения, ясно, что с 
младенчества чуток подмороженного.

«Я сибиряк» - и уже не боятся повернуться к тебе спиной, не страшатся засветить 
сокровенное или приоткрыть болящее, пообещать невыполнимое: сибиряк ни сла-
бостью не воспользуется, не словит на слове, не предаст, тем более, не продаст, а 
даже если и обидит чем, то ненамеренно. Так уж оно сложилось.

И дорогого ж такое доверие стоит, ко многому обязывает.
Ведь, если трактовать истории народов согласно Василию Осиповичу Ключев-

скому, - что характер этноса формирует ландшафт, а мировоззрение нации - ареал 
ее проживания, и потому-то непередаваем социально-экономический уклад жизни 
людей леса людям степи, а, уж тем более, насельникам ущелий, то надо признать, 
что русский народ, взращенный свободами раздолий меж Днестром и Волгой, меж 
Западной Двиной и Северной, повзрослев и умножась, никак уже не мог изменить 
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себя, дабы сжиматься и сварливо тесниться, подобно романцам, норманцам, готам 
или галлам, ради тепла и сытости. Сформированная густою сетью петлистых рек, 
связующих моря Белое и Черное, выпестованная догоризонтными дубравами и бес-
просветными ельниками, выученная кормиться от любой елани и раскорчеванного 
выжига, отстаивая урожай и детей от беспрестанных набегов степняков и варягов, 
Русь не могла стать домоседкой. Даже покрывшись городцами и уездами, долго, 
долго не строила она, кроме храмов, навечного жилья, нутром своим, уже характе-
ром всегда готовая в путь-дорогу. По добру ли, по принуждению. И оттого век избы, 
срубленной под молодую семью, век человеческий - выросли дети, разлетелись вить 
свои гнезда, и прогнили углы, завалилась крыша. С того же до сих пор пренебрегают 
истинно русские люди и заборами.

Россию можно увидеть и ощутить только в движении. Легкая смена холмов и луго-
вин, близкие и дальние березовые колки, рыжетелые сосняки, беззвучные дубравы, 
грачи на пахотах и слепящие солнцем плесы - Россия дышит, Россия живет, и растет-
ширится нашим и своим движением. И широта ее - широта наша. Нет, мы ни в коей 
мере не кочевники, хлеб - наше жито, наша жизнь, но национальный характер рус-
ских, веками вырабатываемый суровым климатом и скудноватой землей, то есть не-
обходимостью перемены мест именно для своего хлеборобства, для лесных и вод- 
ных подспорных сборов, наделен легкостью на подъем. Потому-то только русский 
человек смеет попрекать себя в лени и нелюбопытности, так как любая приоста-
новка, любой застой его томит и раздражает. А так-то, не дай бог кому со стороны 
поверить, что Дежневы ленивы, а Ползуновы не любопытны!

Наша постоянная потребность простора - тот же многовековый опыт выживания 
в слабоурожайности, опыт, перешедший в эмоциональную рефлексию, в нетерпе-
ние узости, непереносимость тесноты. Однако в нашем языке словом «воля» рав-
но обозначается и внешняя свобода, и внутренняя сдержанность. И потому наши 
первопроходцы не были ни корыстолюбивы, ни лихоимны. Прибыток прибытком, 
но какой мздой можно окупить страхи, скорби и лишения на путях суздальцев в Ал-
тай, а вологодцев - в Калифорнию? Не Эльдорадо, а Беловодье манило русского 
человека. Никитин и Ермак, Шелехов и Семенов, Невельский и Миклухо-Маклай - 
размашистость русского нрава не удерживали ни Дикая степь, ни Каменный пояс, 
ни даже Океан.

Легкость на подъем... Как ни велика Россия в сравнении с европейскими соседя-
ми, но лишь обживая Сибирь, русский человек наконец-то насытил свою жажду про-
сторов, наконец-то получил искомую ширь для размаха в своих мечтаниях и планах. 
Здесь, где редкая птица долетит до середины Обской губы, а от Туруханска за три 
года не доскачешь ни до какого государства, только здесь русский характер рас-
крылся во всей своей полноте. Сибиряк - это русский человек совершенно, русский 
человек в максимально возможном своем воплощении.

Государство увеличивает свои территории оружием или политикой, но вбирает 
в себя новые края, вживляет, осваивает просвещением. Ведь удивительно и восхи-
тительно, как, проходя сквозь заселенные столь разными народами места, русские 
не вымещали никого, не зорили храмов и святилищ, не сгоняли с родин, уж тем бо-
лее - не истребляли, хоть периодически и понуждали к миру кормившихся от войны, 
разбоев и работорговли. Ведь не ради рабов и ясака шел и шел русский человек за 
край неба, а ради того, чтобы спящая в диком девстве земля осеменилась и запло-
дотворила. Русский человек шел раскорчевывать дебри и осушать топи, вспахивать 
и засевать пустоши, исправляя адамово падение: он шел обращать землю в сад, то 
есть - в рай. Это наша национальная идея.

В этом наша русская сила. Сила, которой поклонились полтораста народов и по-
корились полконтинента.

ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ
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Государство осваивает новые края и вбирает их в себя просвещением. И осно-
ванный в день Святой Троицы 1587 года отрядом казаков Данилы Чулкова город 
Тобольск явился теми духовными вратами, которыми Сибирь вошла в Россию. Ибо 
зазвучавший тут русский язык принес Благую весть.

В 1620 году была учреждена Сибирская епархия, и первый архиепископ Киприан 
Старорусенин поставил в Тобольске деревянный храм во имя святой Софии, в ко-
тором начали ежедневное поминовение павших в боях казаков Ермака. А ныне уже 
целый сонм святых, в земле Сибирской просиявших, возглавляют Иоанн и Павел, 
митрополиты Тобольские.

Согласно русским имперским принципам, вошедшее за Урал православие не всту-
пало в конфликт с исповедуемым местными татарами исламом. Но просвещение 
разноречиво-разноплеменных язычников, как и исправление нравов прибывавших 
на новые земли, ох, далеко не всегда праведных искателей воли и наживы, стали 
главными заботами и трудами нескольких поколений архиереев и священников. Пер-
вым делом прибывавшие на места служения ученые люди знакомились с местными 
обычаями и традициями, языками и верованиями, составляли словари-толковники, 
затем буквари и учебники. Практически у всех народов Сибири, Полярного Севера 
и Дальнего Востока письменность началась с приходом русских. Оттого успехи си-
бирских апостолов были просто поразительны: шаманизм и тотемизм отступали без 
особых конфликтов, а познаваемая на своем языке вера не воспринималась как 
наносная, господская. Так что и ныне на Аляске православная литургия служится на 
индейских наречиях.

Тут тонкость. Выпускник Тобольской семинарии, санкт-петербургский риторик и 
иркутский судья, географ Якутии и инспектор всех Сибирских училищ, Петр Словцов 
(1767-1843) писал в своем «Историческом обозрении Сибири»: «И русские племена 
подвластные начинали считать себя принадлежащими к единой великой семье... Не 
радостно ли предусмотреть сложение будущей соединенной жизни, жизни небыва-
лой». Русские племена - это ханты и татары, эвенки и шорцы, казахи и хакасы, якуты 
и буряты, юкагиры и коряки, вливавшиеся в русскую нацию! Империя наша, действи-
тельно, изначально строилась как семья народов, и, как во всякой семье, старший, 
то есть, больший, государствообразующий народ, реализуя свои представления о 
добре и зле, правде и справедливости, свободе и насилии, стойкости и прощении, 
являлся защитником, кормильцем и даже донором для меньших своих братьев. Под 
старшей русской силой прекращались межплеменные столетние войны, вековые 
теснения - многонациональная и разноверная Сибирь замирялась. Замирялась еще 
и потому, что через русский язык ее народы начинали понимать друг друга. Ибо рус-
ский язык пришел в Сибирь не только языком закона и торговли, но и языком про-
свещения.

Россия заявлялась городками-крепостцами. Думается, что история Русской Азии 
сложилась бы совсем иначе, если б в первых волнах сибирских переселенцев кре-
стьян оказалось больше, чем слуг государевых и казаков, разведчиков-рударей и 
купцов, инженеров и священства. Именно тот факт, что на новые территории и к но-
вым народам Россия вошла не насилием колонизаторов-переселенцев, захватыва-
ющих понравившиеся угодья, оттесняющих аборигенов в резервации, с массовыми 
убийствами несогласных, а силой правопорядка и неведомого до того в сих местах 
знания. А еще несома была та сила личностями - яркими, волевыми, предприимчи-
выми и стойкими, увлекающими своей увлеченностью, убеждающими своей убеж-
денностью, личностями многогранными и цельными - умными людьми. Именно эти-
то передовые отряды умных людей зародили-заложили на бескрайних просторах 
уникальную русскую культуру симбиотического типа, которая сводит в едином поле 
духовные, душевные и телесные интересы сотни народов, разнящихся не только 
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этнически и языково, но бытово и мировоззренчески. Степняки и таежники, горцы 
и кочевники тундр - опять же! - умные люди из татар и шорцев, эвенков и якутов, 
орочей и бурятов искали среди пришлых союзников и сотрудников, собеседников 
и толкователей распахивающейся для них Вселенной. Самых талантливых детей 
отдавали они новым учителям, чтобы те пытливостью своего ума и чистотой сердца 
впитывали знания и культуру России, вырастая живыми скрепами имперского взаи-
мопонимания. Конечно же, все через русский язык.

Крестьянствующие на «голые» земли Зауралья хлынули много позже. Пролегшая 
меж болотными мерзлотами и лесистыми горами степная лента древнего Эранве-
жа - арийского, скифского, гуннского, тюркского, монгольского и славянского пути 
«из Карпат в Гоби», по следам древних колесниц и кибиток, обновляемая Трансси-
бом, обросла пашнями и огородами мелких сел и хуторов лишь в последние полтора 
столетия. Конвои с «ворами»-бунтовщиками и ревнителями древлего благочестия, 
столыпинские посулы и большевицкие посылы - заселение Сибири россиянами про-
ходило импульсно.

Понятно, что далеко не все прибывали сюда собственной волей. Ссылка да ка-
торга - синонимы Сибири. Так, первым «политическим сибирским ссыльным» счита-
ется доставленный в 1593 году колокол Углича, посмевший откликнуться набатом на 
убиение царевича Димитрия. Тобольский острог видел протопопа Аввакума; попав 
под государеву немилость, послужил в местном гарнизоне «арап» Ганнибал. Побы-
вали здесь арестантами Радищев и Пасек. А в 40-х годах XIX века в Тобольск ввезли 
декабристов Штейнгейля, братьев Бобрищевых-Пушкиных, Свистунова, Анненкова. 
На Завальном кладбище упокоились Кюхельбекер, Барятинский, Муравьев, Вольф, 
Семенов, Краснокутский. За декабристами - петрашевцы, среди которых гремел кан-
далами и Достоевский.

Это вообще особая тема - русские писатели и Тобольск. Сидели в местной тюрьме 
Чернышевский и Короленко, томились ссылкой Чижов, Сумароков и Фонвизин. Но 
зато учительствовал здесь маленькому Диме Менделееву великий сказочник Петр 
Ершов, некогда юношески запальчиво заявлявший Пушкину, что предпочитает свой 
город столице. «Вам и нельзя не любить Сибири, - ответил Александр Сергеевич. - 
Во-первых, она ваша родина, а во-вторых, страна умных людей».

Страна умных людей! Действительно, чего стоит одна только «каторжная ака-
демия» с лекциями по прикладной и высшей математике и по русской литерату-
ре, по философии и истории, даже по военной стратегии. Декабристами велись 
религиозно-философские диспуты и совершались открытия в области механики, за-
нятия живописью и литературой сочетались с метеорологическими наблюдениями и 
изобретательством сельскохозяйственных орудий... Но еще больше поражает духов-
ная жизнь декабристов. Вдумайтесь в слова князя Трубецкого: «Я убежден, что если 
бы я не испытал жесткой превратности судьбы и шел бы без препятствий блестящим 
путем, мне предстоявшим, то со временем сделался бы недостоин милостей Бо-
жьих и утратил бы истинное достоинство человека. Как же я благословляю десницу 
Божию, проведшую меня по терновому пути...» А это Беляев: «Ссылка наша целым 
обществом... была, так сказать, чудесною, умственною школою как в нравственном, 
умственном, так и в религиозном и философическом отношениях. Если б мне теперь 
предложили вместо этой ссылки какое-нибудь блестящее в то время положение, то я 
бы предпочел эту ссылку. Тогда, может быть, по суетности я бы поддался искушению 
и избрал другое, которое было бы для меня гибельно».

В этих мыслях, итожащих жизнь раскаявшегося идейного преступника, явствен-
но самим Богом раскрывается смысл того, зачем русскому человеку дана Сибирь. 
Здесь воля внешняя, широта, и воля внутренняя, высота, сходились впрямую. Как 
черное-черное небо и белая-белая земля. Да, на каторгу и в ссылку, ох, далеко не 
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многие шли по политическим убеждениям, основной-то контингент пересылок - это 
ворье и убийцы, мошенники и лихоимцы, дезертиры и скандалисты-буяны. Но тя-
готы, а, порой, и подвиги выживания самых эгоистичных здесь научали пониманию 
нужды человека в человеке. Без скорбей, болезней, трудов, страданий, огней и муки 
невозможны возвышения, вдохновения, взлеты духа, только в них проявляется сила, 
и здесь, в условиях неизбежной погибели без деятельного участия и круговой пору-
ки, на этом постоянном пограничье смерти и товарищества русский человек и стано-
вился русским в совершенстве.

От Тобольской миссии до Томского университета - за три века над Сибирью одно 
за другим засвечивались ярчайшие звезды своих собственных, азиатских ученых-
этнографов, историков-краеведов, учителей и писателей. Дети скотоводов и охотни-
ков, внуки шаманов, сказочников и песенных людей, они вбирали, впитывали обще-
мировую культуру и затем ответно богатили ее опытом и мудростью своих народов. 
И все это благодаря пришлому языку.

И, как правило, изначальное знакомство с русским языком начиналось для дети-
шек из карамо, юрт и чумов в церковных школах и семинариях. Так семинаристами 
или школьниками-прихожанами были буряты Абашеев и Барадийн (Самандабадра), 
алтаец Мундус-Эдоков и якут Ойунский, шорцы Чиспияков и Вербицкий. Кстати, ду-
ховный просветитель шорцев и ученый-этнограф Василий Вербицкий был клириком 
Русской православной церкви.

Ключевая в новой истории народа Саха фигура Алексея Кулаковского связала со-
бой две эпохи. Семинарист и улусный учитель, нищий, гонимый, слишком долго не 
имевший собственного угла, слишком часто не знавший, чем накормить собствен-
ных детей, оказался избран Богом на миссию удержания национальной памяти в 
новом времени. Потомок шаманов, глубоко и искренне погрузившийся в учение и 
мистику Православия, национальный ревнитель, влюбленный в русскую культуру, 
Алексей Кулаковский явился идеальным проводником якутской древней сути в фор-
мы ее новой реальности. Его «Письмо к якутской интеллигенции» - завет мудреца и 
пророка своему народу: навеки завязать свою судьбу с судьбой народа русского.

После начальной волны миссионерских прицерковных школ и семинарий, по всей 
«стране умных людей» стали открываться и светские учебные заведения разного 
уровня и направленности, в которых училась молодежь не только разных нацио-
нальностей, но и разных вероисповеданий. Так сын хана, мусульманин и - ученый 
с прижизненным мировым именем, друг Достоевского и сотрудник Пржевальского 
Чокан Валиханов - выпускник Сибирского кадетского корпуса, «сибирского Царско-
сельского лицея».

Школы, училища, пансионы, гимназии, кадетские корпуса и - наконец! - 29 июля 
1887 года состоялось торжество освящения храма во имя иконы Казанской Божьей 
Матери Императорского Томского университета - первого русского университета 
в Азии. Университета выстраданного и даже «высиженного». Потанин, Ядринцев, 
Колосов, Щапов, Наумов, Макушин - имена этих исследователей и просветителей, 
философов и общественных деятелей, много претерпевших и пересиливших огней 
и мук ради этого университета, золотом вписаны в историю русской Сибири, в том 
числе, в историю ее злонадуманного «областничества».

Географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник, исходивший в экспедици-
ях Сибирь и Монголию, Тибет и Китай, Григорий Николаевич Потанин (1835-1920) - 
сибиряк «настоящий», родился в Ямышевской крепости Семипалатинского округа.  
В 1865 году, вместе с Николаем Ядринцевым, Евгением Колосовым и Афанасием 
Щаповым, был арестован как участник «Общества Независимости Сибири», и в 1868 
году признан виновным по делу «о злоумышленниках, имевших целью отделить Си-
бирь от России и образовать в ней республику по образцу Северо-Американских 
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Соединенных Штатов». Отбыв каторгу в Свеаборге, был сослан (из Сибири-то!) в 
Вологодскую губернию. Помилование пришло лишь в 1874 году.

А ведь все «дело» заключалось в горячечно страстном желании молодых людей 
поскорее открыть свой сибирский университет ради просвещения азиатских росси-
ян! Ибо не могли юные сибиряки смириться с тем, что провинциальность измеряется 
расстоянием от столицы, никак не желали они терпеть от «окна в Европу» небреже-
ния к своей совершенной, абсолютной русскости в максимально возможном ее во-
площении. Здесь, в бескрайности суровых красот Сибири, здесь, на стыке пугающей 
древности и восторгающего грядущего, только здесь русские мальчики прочувство-
вали полноту своей русской сипы в ее самобытности, и громко заявили о ней чваня-
щимся близостью к лондонам и парижам. И была то не гордыня, не самохвальство 
и, тем паче, не своекорыстие «по образцу Северо-Американских Соединенных Шта-
тов», а, может быть, лишь простительное возрастом головокружение от открываю-
щихся перспектив для трудов и подвигов.

Однако вспомним князя Трубецкого: «Как же я благословляю десницу Божию, про-
ведшую меня по терновому пути...». Судьба...

Третья, уже массовая, истинно народная волна просветительства в Сибири связа-
на с приходом советской власти. Великая волна эта, при всей несомненности своих 
человеколюбивых и высокогуманных целей, тоже сопровождалась различными бес-
смыслицами, нелепицами и даже трагедиями. Тут и космополитическая идея пере-
вода национальных письменностей на латиницу, и революционный отказ от опыта и 
наработок миссионерского просвещения, и беспощадная борьба с культами и куль-
турными традициями как христианства, так и ислама, буддизма и шаманства.

Но именно реализации в 20-30-е годы XX века государственной программы все-
общей грамотности и государственной национальной программы Сибирь обязана 
не только причащением самых малых своих народов к мировой учености, но и по-
явлению профессиональных национальных литератур, на старте и далее в развитии 
опирающихся на опыт и наработки литературы русской. Программно создаваемые 
азбуки, словари и учебники нормирования языков сопровождались зарождением 
письменных литератур. Сказки, легенды, песни, нравственные и социальные мудро-
сти, поколениями хранимые устно, теперь не просто записывались, но преобража-
лись личным творчеством. Понятия художественности, знания сюжетов, образов, 
стиховых и прозаических форм усваивались от русской художественности. Искус-
ство слова подпиралось наукой литературоведенья, и, вместе с бытово необходи-
мой письменностью, одаренной молодежи с берегов Черного Иртыша, Оби и Катуни, 
Енисея, Ангары и Селенги, Лены, Индигирки и Амура от уже состоявшейся русской 
писательской профессиональности передавались теория и история мировой и оте-
чественной литературы, философия, эстетика.

Величие русской литературы невозможно даже охватить, даже представить, не 
то чтобы преувеличить. И свое неоспоримое мировое лидерство русская литера-
тура утвердила тем, что главной задачей перед собой ставила осмысление жизни 
человеческой. Взывая к состраданию всех ко всем, наша литература всегда вела 
правдивое отражение внутренних мучений и радостей человека, взлетов и падений 
его души, свидетельствовала обретение духовно-нравственных идеалов. И можно 
только порадоваться за первенцев-писателей Западной Сибири и Восточной, Алтая, 
Забайкалья, Таймыра и Дальнего Востока, кому одновременно со своим авторством, 
посчастливилось открывать для своих соплеменников Крылова, Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Гончарова, Островского, Лескова, Короленко, До-
стоевского, Толстого, Чехова, Блока, Есенина, Шолохова...

Это были манси Мария Вахрушева-Баландина и Юван Шесталов, хант Григорий 
Лазарев и ненец Антон Пыря, сибирскотатары Якуб Занкиев и Булат Сулейманов, 

ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ
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алтайцы Лазарь Кокышев и Борис Укачин, шорец Федор Чиспияков, буряты Бавасан 
Абидуев и Базар Барадийн, удэгеец Джанси Кимонко, чукчи Федор Тинетев и Юрий 
Рытхэу, эвенк Алитет Немтушкин и якуты Софрон Данилов и Николай Мординов, 
тувинцы Олег Саган-оол и Екатерина Танова, хакасы Василий Кобяков и Николай 
Доможаков - да простите, кого не помяну, ну, не перечесть всего нашего сибирского 
богатства языков, славящих красоту Божьего мира! Такое под силу было бы только 
Николаю Васильевичу, но, эх, не докатилось колесо Гоголевской кибитки ни до паро-
ма через Обь, ни до ледовой переправы на Енисее...

Обратные переводы национальных писателей на русский язык встречно на-
полняли общероссийскую, а за ней и общемировую культуру свежими, небывало-
необдуманными до того нюансами и гранями гуманизма и эстетики. Переводами на 
русский, а с него на другие мировые языки, в сознание человечества вводилась муд-
рость и красота целого континента, вводилась не как экзотика, не как диковинная 
добыча колонизатора, а как братский вклад в общее деланье. Священные сказки 
и лирические песни, героический эпос и колыбельные... Даже самый причудливый 
опыт чьей-то обособленной жизни, при всем различии речевых строений и словар-
ных запасов, если он излагается каталогически-системно, выражается в логических 
рамках, пользуемых современным миром от времен Аристотеля - такой уникальный 
опыт становится опытом общечеловеческим.

Более того, именно русский язык, уже вместивший в себя говоры северных и 
южных, восточных и западных славян, обогатившийся вливаниями слов и мелодий 
тюрок и угров, кавказцев и монголов, своей необычайно развитостью и пластич-
ностью, своей всеохватностью и величием, позволял в полноте объяснять англи-
чанам и испанцам, арабам и китайцам, французам и корейцам тонкости мировоз-
зрений и миросозерцании русских племен Сибири. Позволял изъяснять душевные 
качества сибиряка.

Куприн сформулировал: «Язык - это история народа», и потому страна умных лю-
дей Сибирь - это современность России.



Очерк. Публицистика

«ДОВЕРЯЮ ВАМ…»
Слово о Валерии Золотухине

С Валерием Сергеевичем Золотухиным я познакомился 7 мая 2010 года. Хотя 
слово «познакомился» звучит в данном случае не совсем уместно. Ведь я-то знал 
его с раннего детства. Еще тогда, в детстве удивлялся, как он ел сургуч в фильме 
«Пакет», пытался также одним махом выпить кувшин молока, как делал он это в 
картине «Хозяин тайги», пел песни, звучавшие в его исполнении по радио и теле-
видению… Нет, скорее так: наши жизненные пути и творческие интересы наконец-то 
пересеклись в 2010 году, и родилось настоящее сотрудничество. В феврале 2010 го- 
да в рамках губернаторской издательской программы было принято предложение 
филологов Алтайского госуниверситета об издании собрания сочинений В. Золоту-
хина к его 70-летнему юбилею. А так как именно меня утвердили в качестве редакто-
ра будущего издания, то в тот майский день я и был приглашен на встречу с мэтром 
в Молодежный театр Алтая. Золотухин сразу же произвел впечатление человека 
умного, прекрасно знавшего литературу, уважающего собеседника, независимо от 
его возраста и социального статуса. Говорили в тот раз много. Обсуждали концеп-
цию книги, состав произведений. Валерий Сергеевич поддержал идею о включении 
в двухтомник его избранных писем, с готовностью ответил на все возникшие вопро-
сы. С этого момента и вплоть до выхода книги из типографии мы почти каждую не-
делю разговаривали по телефону: Золотухин справлялся о том, как идет работа, 
иногда советовался о необходимости внесения изменений в тексты. Так в самую 
первую повесть Золотухина-писателя «На Исток-речушку, к детству моему» в каче-
стве послесловия было вставлено письмо его сына Дениса, адресованное отцу и 
написанное в 2010 году. Повесть приобрела новое звучание: ведь когда-то, в 1969 г. 
автор посвятил ее только что родившемуся первенцу, и вот, спустя сорок лет, пись-
мом уже взрослого сына она будет заканчиваться. По воле автора отныне только в 
таком виде должна публиковаться повесть «На Исток-речушку, к детству моему». 
Присылая по почте новые материалы для двухтомника с просьбой определить для 
них место и степень редакторского вмешательства, всегда писал: «Подумайте сами, 
доверяю Вам». Доверие это очень хотелось оправдать.

Беспокойство Валерия Сергеевича во время работы над собранием сочинений мне 
было понятно. Думаю, что то же самое заботило и меня: как представить алтайскому 
читателю писателя В.С. Золотухина? Парадокс, но на малой Родине о писательском 
творчестве нашего земляка знали гораздо меньше, чем по ту сторону Урала. Так уж 
сложилось, что литературное творчество В.С. Золотухина оказалось в тени его теат-
ральной и эстрадно-исполнительской деятельности. Справедливо это или нет, пока-
жет время. Но уже сегодня очевидно, что как писатель В. Золотухин сделал не мало.  
В 1973 г. в журнале «Советский экран» напечатан его первый рассказ «Пой, Вовка...», 
представлявший собой отрывок из повести «На Исток-речушку, к детству моему» (це-
ликом вся повесть была опубликована в этом же году журналом «Юность»). В 1978 г.  
в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник прозы В. Золотухина, по-
лучивший премию издательства, как лучшая в 1978 году книга молодого писателя.  

Дмитрий МАРЬИН
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В рецензии на первый сборник Золотухина известный советский писатель, многолет-
ний главный редактор журнала «Москва» Михаил Алексеев заметит: «Валерий Зо-
лотухин - литератор, и, кажется, всерьез и надолго»...  А ведь именно М. Алексеев 
когда-то написал рецензию на первый сборник рассказов В.М. Шукшина «Сельские 
жители» (1964), оказав этим начинающему алтайскому писателю необходимую для 
него поддержку... В.С. Золотухин - автор более десятка сборников художествен-
ной прозы и почти тридцати книг дневниковых произведений. Незадолго перед его  
смертью, в Нижнем Новгороде, где нашего земляка-писателя не только знали и люби-
ли, но на протяжении почти пятнадцати лет еще и активно издавали, вышел из печати 
уже 21(!) том его дневников. Регулярно новые книги Валерия Золотухина выходили 
и в Киеве, где последние 3 года он часто бывал в связи с участием в съемках попу-
лярного телесериала. В.С. Золотухин был членом Союза писателей Москвы, членом 
редакционного совета журнала «Юность», где когда-то была опубликована его пер-
вая повесть. О литературном таланте нашего земляка тепло отзывались Б. Полевой,  
В. Астафьев, Б. Можаев, В. Распутин, А. Вознесенский, В. Высоцкий…

Однако, всероссийская известность не мешает В. Золотухину с полным правом 
считаться алтайским писателем. И дело здесь не только в факте рождения на алтай-
ской земле или в регулярном обращении к теме малой Родины в своих произведени-
ях. Важно и то, что на протяжении 40-летней писательской деятельности Золотухин 
посильно участвовал в литературном процессе на Алтае. Его произведения неодно-
кратно печатались в журнале «Алтай», а в 1981 г. в Алтайском книжном издательстве 
вышел сборник прозы писателя, оформленный художником В.А. Раменским.

Наверное, то главное, в чем кроется алтайская сущность писателя Золотухина, 
как впрочем, сущность любого писателя, - это язык его произведений. Неслучайно 
известный отечественный литературовед и критик Ю. Щеглов когда-то так сказал о 
языке В. Золотухина: «Язык писателя прельстил меня свежестью, самобытностью, 
легкостью, читаешь страницу за страницей и будто окунаешься в чистую прозрачную 
реку или дышишь горным воздухом Алтая». И авторская речь, и речь персонажей в 
произведениях В.С. Золотухина характеризуются живым, точным словом, которое в 
художественном мире алтайского писателя многофункционально. Слово является 
основой психологической характеристики героя, воссоздает культурный и социаль-
ный контекст повествования, служит главным средством создания художественного 
образа. В ранних произведениях В.С. Золотухина нашел отражение и закрепился це-
лый пласт исконной алтайской диалектной лексики, ставшей поистине заповедной 
в нашу эпоху глобализации. Лагун, ляга, глечик, корчага, кошева, забока, рясный, 
тивун, закукорки, вахлак, пимы... Да, да и пимы. Такое знакомое и уже незнакомое 
слово. Не могу не рассказать об одном занятном случае, произошедшем при подго-
товке двухтомника В. Золотухина. В сентябре 2010 г. ко мне, как редактору собрания 
сочинений, обратилась журналистка московской редакции «Комсомольской правды» 
с просьбой помочь в подготовке материала о будущем двухтомнике. С разрешения 
самого В. Золотухина были отобраны несколько интересных отрывков из его днев-
ников и писем. Московская журналистка еще пару раз обращалась по электронной 
почте за разъяснением некоторых деталей. Казалось, что все непонятное выяснили. 
И вот в одном из сентябрьских номеров «Комсомолки» выходит интервью с В.С. Зо-
лотухиным, дополненное отрывками из его первого письма к родителям из Москвы 
и студенческих дневников. Попавшееся в тексте письма слово «пимы» снабжено 
примечанием редакции: «обувь из оленьей шкуры»... Вот так! Молодому поколению 
москвичей это слово уже не знакомо. А значит и однокоренное слова пимокат, за ко-
торым стоит исконный русский промысел. Но каково же было мое удивление, когда 
на вопрос «что такое “пимы”?», задаваемый студентам-филологам АлтГУ, правиль-
но отвечали лишь 5 из 10 будущих лингвистов и литературоведов! 
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А вот загадочное диалектное слово «тивун» поставило в тупик не одного меня. 
Есть в рассказе В. Золотухина «Мой Лемешев» (1984) такое предложение: «Это я 
круги даю по-над кручей Оби зарею вечернею с моей красавицей из шестого класса 
«Б», пиджаком своим от речного тивуна ее сберегая». Смысл вроде бы понятен, но 
опыт лингвиста уже научил не полагаться исключительно на интуицию. Просмотрел 
все известные сибирские диалектные словари: нет в них такого слова. Издаваемый 
Российской академией наук «Словарь русских народных говоров», как известно, до-
веден пока только до буквы «С». Молчит и Даль, не раз выручавший диалектологов 
в подобных случаях. Обращаюсь за консультацией к коллеге по кафедре - ведущему 
алтайскому диалектологу, главному редактору «Историко-этимологического слова-
ря русских говоров Алтая» профессору Л.И. Шелеповой. И она слово «тивун» слы-
шит впервые. Делать нечего, звоню самому писателю. Мэтр отвечает из Украины: 
«“Тивун” - прохладный, с сыростью, ветерок с реки. Так у нас в селе говорили»... 
Л.И. Шелепова диалектизм «тивун» этимологически связывает с глаголом «тянуть». 
Профессор пообещала, что это диалектное слово обязательно войдет в очередной 
том «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая», и, конечно же, с 
контекстом из рассказа В. Золотухина. Ведь других письменных источников, содер-
жащих это редкое слово попросту нет.

Вышесказанное вовсе не означает, что Золотухин в своем литературном твор-
честве пошел по стопам писателей-«деревенщиков» с их стремлением сохранить, 
законсервировать настоящий, кондовый язык русской деревни. И авторская речь, 
и речь персонажей произведений В. Золотухина менялась по мере «вживления» в 
городскую, столичную, театральную культуру самого писателя и актера. В расска-
зах и очерках алтайского писателя 1980-90-х гг. диалектизмы как социокультурные 
маркеры уступают место книжным словам, городскому просторечию, разговорным 
элементам, театральным жаргонизмам.

Другой важнейшей особенностью языка прозы В.С. Золотухина является уникаль-
ная образность. Авторская речь и речь персонажей отличаются яркостью, артистич-
ностью, но в то же время точностью и достоверностью. Золотухин обладал даром 
одной репликой, одним фразеологическим оборотом представить психологический 
портрет героя, жизненную ситуацию, а иногда и целую картину бытия. Уже упоми-
навшегося нами М. Алексеева буквально приводило в восторг умение В. Золотухина 
создавать художественный образ. Вот так, например, в повести «На Исток-речушку, 
к детству моему» автор пишет о певческом искусстве отца: «Отец верховодил всегда 
в песнях, никто с ним не мог вытянуть. Он знал это, хитро подкрадывался к верхней 
ноте и, как нож в скотину, вгонял осатанелый звук в уши остальным». Именно «как 
нож в скотину»! Автор избегает банально звучавшего бы в данном случае, а потому 
и пресного, бледного выражения «как нож в сердце». Ведь поет-то крестьянин, кото-
рому не раз приходилось забивать домашнюю живность. А автору, тогда еще маль-
чишке, наблюдать и, наверняка, тяжело переживать это неизбежное в крестьянском 
хозяйстве жестокое действо. Отсюда и такой натуралистичный и, может быть, даже 
страшный образ. А вот как автор представляет уже само умение отца забивать ско-
тину: «Он бил только раз - и любой хряк или бык отбрасывал копыта в холодец». 
И вновь автор играет с готовым, хорошо известным фразеологизмом. В результате 
получается новый, свежий образ, в котором натурализм смягчается и иронией, и 
сыновьим восхищением перед непревзойденным мастерством отца. 

Лингвокультурология утверждает, что во фразеологизмах отражаются и закреп-
ляются элементы национальной картины мира, народного мировоззрения. Из по-
лутысячи фразеологических единиц, отмеченных в языке прозы В.С. Золотухина, 
почти половина - авторские, окказиональные. В них национальные образы бытия 
преломляются сквозь авторское сознание, удивляя читателя новым взглядом на уже 

ДМИТРИЙ МАРЬИН
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знакомые явления. Истоки этого дара слова, конечно, здесь, на Алтае, на малой 
Родине актера и писателя В. Золотухина. Ведь на Алтае за словом в карман не 
лазят. Вспомните сочный язык прозы Г. Гребенщикова, речь героев В. Шукшина или 
сценических персонажей М. Евдокимова... Рассказы, повести, очерки и дневники 
В.С. Золотухина воплощают в себе уникальную культурную память родного региона. 
Золотухин писал об Алтае, жил Алтаем, работал во благо Алтая. В 80-е гг. он высту-
пал в печати против переноса с. Быстрый Исток, с тревогой говорил о проекте строи-
тельства Катунской ГЭС, в 90-е строил в родном селе храм, в начале 2000-х стал 
художественным руководителем Молодежного театра Алтая. Для многих друзей и 
коллег В.С. Золотухина (а среди них были, напомним, и В. Высоцкий, и Б. Можаев, и 
В. Астафьев) знакомство с Алтаем началось с повести «На Исток-речушку, к детству 
моему».

Все вышесказанное хотелось учесть при подготовке нового издания сочинений 
писателя.

Двухтомное собрание сочинений В.С. Золотухина увидело свет в июне 2011 года, 
буквально накануне юбилея мэтра, наряду с новым зданием МТА, став еще одним 
подарком ко дню рождения актера и писателя. В Собрании были представлены все 
значительные работы нашего выдающегося писателя-земляка. Сам он был очень 
рад двухтомнику, не раз потом говорил, что это лучшее издание его произведений. 
До сих пор есть и читательский спрос на книгу. Ваш покорный слуга сам видел в 
Москве, в книжном магазине на Тверской, как двухтомник продается по цене в три 
раза большей, чем на малой Родине. Издание стало победителем в номинации «Ху-
дожественная проза» краевого конкурса «Лучшая книга Алтая - 2011». Алтайский гос-
университет к юбилею писателю преподнес еще один, особый подарок. В июне 2011 г.  
студенткой филологического факультета М.В. Гайдуковой здесь была защищена 
первая в нашей стране дипломная работа, посвященная изучению языка литератур-
ного творчества Валерия Золотухина. 

К сожалению, по ряду технических причин в двухтомник в полном виде не вошли 
подготовленные мной комментарии к произведениям писателя. В.С. Золотухин тогда 
сказал: «Не огорчайтесь. Ваш комментарий - материал для отдельной книги». И вот 
в январе 2013 года в немецком издательстве LAMBERT комментарии к литератур-
ным произведениям В.С. Золотухина вышли в виде монографии. Сообщить писате-
лю об этом я не успел…

За два дня до наступления нового 2013 года я получил последнее письмо от Вале-
рия Сергеевича. Оно было написано 17 декабря и послано из Белгорода. В письме 
мэтр высказал идею о новом проекте по изданию его дневников, предлагал взяться 
за редакторскую работу. Признаюсь, был восхищен энергией, работоспособностью 
и неусидчивостью этого немолодого уже человека. (Потом узнал, что в декабре Зо-
лотухин успел побывать в Бразилии и США!). Сейчас никак не верится, что уже тогда 
он был смертельно болен, а когда письмо наконец-то нашло адресата, в клинике 
Российского научного центра рентгенорадиологии специалисты уже вынесли наше-
му земляку неутешительный вердикт… 

Валерия Сергеевича Золотухина не стало рано утром 30 марта 2013 года. В па-
мяти тех, кто был знаком с ним, с его сценическим и литературным творчеством, 
навсегда останется светлый образ этого замечательного человека. Упокой, Господи, 
его душу!
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КАК СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
Художественное оформление любого города - тема необъятная. Барнаул с его 

прошлым, настоящим и будущим - вечная задача для умственной работы зодчим, 
художникам и дизайнерам.

Как подступиться к осмыслению этой задачи? Опыт подсказывает, что если про-
блема не решается целиком, то ее следует разделить на части, и каждую из них 
решать отдельно. Мы так и поступим.

Художественное оформление города можно разложить на монументальное 
оформление пространства города, колористическое решение фасадов, размеще-
ние наружной рекламы, устройство малых архитектурных форм, иллюминацию, озе-
ленение и цветочное оформление, наконец, внедрение садово-парковой и детской 
игровой скульптуры. В одной статье невозможно осветить все стороны этого процес-
са, поэтому я сосредоточусь на самом сложном - на монументальном оформлении 
Барнаула.

Чтобы рассуждать о монументальном искусстве, видимо, надо определиться,  
что же это такое. Известно, что монументальное искусство рождается на стыке  
многих искусств. От архитектуры оно берет формирование и удерживание большого 
пространства. От скульптуры заимствует  создание символико-репрезентативного 
образа. Из живописи оно черпает  умение создавать колористически целостный 
ансамбль. У декоративно-прикладного искусства оно занимает единство принципа 
формообразования и даже национальную самобытность.

Общий признак объектов монументального искусства - органичная связь с архи-
тектурным объектом или градостроительным пространством. При этом всякое про-
изведение искусства, претендующее на качество монументальности, должно отве-
чать многим требованиям. Попробую перечислить. Первое - утверждать героическое 
начало. Второе - создавать высокий строй художественных образов. Третье - да-
вать философско-эпическое осмысление факта либо действительности. Четвертое -  
иметь непреходящее общественно значимое содержание. Пятое - соответствовать 
масштабности замысла. Наконец, нести в себе гражданский пафос.

Короче, монументальность - это величественность, выраженная, как говорят искус-
ствоведы, в пластике сильнейших положений и переживаний. Достаточно вспомнить 
грандиозную скульптуру Е.В. Вучетича «Родина мать зовет!» на Мамаевом кургане 
или памятник Минину с Пожарским (скульптор И.П. Мартос) на Красной площади.

По форме объекты монументального искусства можно разделить на монумен-
тальные комплексы, круглые скульптуры, горельефы, рельефы и плоские панно.

Старейшим объектом монументального искусства в Барнауле является т.н. «Де-
мидовский столп». Ярчайшими примерами монументальных комплексов предстают 
мемориал Славы на площади Победы и мемориал воинов-интернационалистов на 
Обском бульваре. Образцами полноценной круглой скульптуры в нашем городе 
можно назвать изваяние В.М. Шукшина и А.С. Пушкина на одноименных улицах, а 

Сергей БОЖЕНКО
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также бюст дважды Героя Советского Союза П.А. Плотникова. К числу профессио-
нально выполненных горельефов следует отнести: монументально-декоративное 
панно на фасаде магазина «Слово» по улице Малахова, 61; памятную доску в честь 
священника Михаила Капранова на стене дома по проспекту Строителей, 2; го- 
рельеф Акинфия Демидова, хранящийся в Алтайском краеведческом музее.

Эталоном рельефов могут служить: объемное декоративное панно на торце жи-
лого дома по проспекту Ленина, 27; рельефные картуши 2-й очереди уже упоминав-
шегося мемориала Славы на площади Победы.

К перечню монументально-декоративных панно относятся роскошные мозаики 
на фасадах городского ДК, управления ФСБ, Алтайского НИИ сельского хозяйства, 
Дворца спорта, драмтеатра. Кроме того, с удовольствием упоминаю флорентийскую 
мозаику в интерьере Барнаульского речного порта.

Самобытность, неповторимость облику Барнаула, конечно же, придают изделия 
мастеров Колывани - вазы из полудрагоценных минералов. На этом месте перечис-
ление достижений прошлых лет можно остановить и поразмышлять о современном 
состоянии дел в сфере эстетизации нашего города.

Сегодня в художественном оформлении Барнаула, на мой взгляд, обозначился 
ряд проблем.

Первая - отсутствие плана и перспектив художественного осмысления и наполне-
ния городской среды.

Вторая - проблема сохранности объектов монументально-декоративного искусства.
Третья - отсутствие практики публичного обсуждения объектов монументального 

оформления города как на этапе формулирования задачи, так и на этапе поиска 
художественного образа.

Четвертая - отсутствие профессионального контроля за практикой художествен-
ного оформления городских пространств.

Наконец, пятая - отстранение Алтайского союза художников РФ от участия в ре-
шении вышеуказанных задач.

Далее я попробую изложить свою позицию по всем пяти пунктам. Ключевым мо-
ментом в любой деятельности является методичность, т.е. непрерывная работа по 
плану, тем более, в решении градостроительных задач. Достаточно обратиться за 
опытом к недавней истории Барнаула.

К 250-летнему юбилею Барнаульским горисполкомом была разработана и, в 
основном, реализована программа монументально-художественного оформления 
улиц и площадей. Программой было предусмотрено увековечение: имен деятелей 
культуры Алтая дореволюционного периода; имен героев революции и Граждан-
ской войны; имен героев Великой Отечественной войны; памяти освоения целины 
и покорения космоса. Кроме того, программой предусматривалось художественное 
оформление предзаводских площадей и городских парков. К реализации программы 
были привлечены крупнейшие художественно-производственные комбинаты стра-
ны, в т.ч. Алтайское отделение художественного фонда РСФСР и даже заводские 
бюро эстетики. Не в каждом городе бывшего СССР реализовывалась подобная про-
грамма. Тем значимее наш опыт, тем важнее сохранить и развить свои традиции.

Чтобы сегодня разработать подобную программу для Барнаула, потребуются ор-
ганизационные усилия и политическая воля, направленная на преобразование сто-
лицы Алтайского края. Но эту работу следует делать сейчас, чтобы определить стра-
тегию художественного наполнения города на десятки лет вперед. Нельзя отдавать 
на откуп рыночной стихии вопросы сохранения культуры.

Перехожу ко второй проблеме. Сохранность объектов монументального искусства 
оставляет желать лучшего. Почему? Потому что в Барнауле обозначилась угрожаю-
щая тенденция  утраты художественных произведений. Вот примеры.
11*
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В сквере на углу проспекта Ленина и улицы Профинтерна стояла замечательная 
скульптура из кованой меди с милым сердцу названием «Детство». Известный на 
Алтае скульптор И.Ц. Зоммер создал эстетически полноценную композицию из весе-
ло бегущих мальчика с жеребенком, ставшую любимой для целого поколения барна-
ульцев. Общественность города была потрясена варварством добытчиков цветмета, 
но местная власть не потрудилась найти средства для восстановления чудесного 
произведения.

В другой раз горожане были потрясены варварством «новых русских», снесших 
памятный знак, установленный в честь Петра Козьмича Фролова (1775-1830 гг.) - гор-
ного инженера, изобретателя, талантливого организатора горнозаводского производ-
ства на Алтае. Того самого Фролова, который в 1809 году построил по собственному 
проекту одну из первых в России чугунорельсовую дорогу. Того самого Фролова, ко-
торый служил Начальником округа Колывано-Воскресенских заводов, а с 1822 го- 
да - Томским гражданским губернатором! Того самого Фролова, который постро-
ил первые в Сибири бумажную фабрику и типографию, основал метеорологичес- 
кую и магнитную станции! Того самого Фролова, по инициативе которого в Барнауле 
началось строительство Горного госпиталя, Горного училища, Богадельни с Димит-
ровской церковью, обелиска в честь 100-летия горного дела на Алтае! Не говоря 
уж об основании совместно с Ф.В. Геблером будущего Алтайского государственного 
краеведческого музея. «Царица ваз» из ревневской яшмы, что хранится в Эрмитаже 
и чье изображение украшает герб Алтайского края, вытачивалась колыванскими мас- 
терами в годы созидательной деятельности П.К. Фролова.

По словам Карла Фридриховича Ледебура, «он своим образованием и любовью к 
искусству дал жизни и вкусам барнаульцев совершенно иное направление». В неко-
тором смысле наш Фролов - собирательный образ сибиряка-созидателя. При всем 
том, что последние годы своей ярчайшей жизни Петр Козьмич прожил в Петербурге 
в статусе тайного советника и сенатора.

И память о такой (!) личности порушил провинциальный купчишка при попусти-
тельстве малограмотных и слабохарактерных чиновников. А ведь памятный знак  
П.К. Фролову был создан во исполнение программы монументально-художественного 
оформления к 250-летию основания Барнаула. Кстати, этот памятный знак сооружен 
на средства городского бюджета, на  налоги рядовых горожан! Кто-нибудь спраши-
вал у нас с вами разрешения на демонтаж памятника?! Считаю долгом чести всякого 
горожанина понудить вандалов восстановить самочинно снесенный памятник.

Другой пример утраты - разрушение монументально-декоративной росписи по 
горельефам в фойе 2-го этажа спорткомплекса «Обь». Огромное произведение мо-
нументального искусства под названием «История плавания» было создано руками 
талантливого барнаульского художника В.Ф. Добровольского. Автор наглядно изо-
бразил историю плавания от Гомера до наших дней. В прямом смысле этих слов. 
При этом художественными средствами через историю развития плавания автор из-
ложил историю России. Среди многих десятков персонажей этого объемного панно 
можно было узнать в образе телеоператора и самого автора, фиксирующего нашу 
быстротекущую жизнь.

Варварское отношение собственников спорткомплекса к техническому содержа-
нию кровли привело к ее протеканию и уничтожению настенного монументального 
произведения. Печально осознавать, но особенностью всякого художественного ше-
девра является то, что его невозможно повторить.

Еще один долг перед историей. Демидовский столп, которым гордится всякий пат-
риот столицы Алтайского края, стоит обезображенным. Он стоит немым укором с тех 
самых революционных лет, когда с него была содрана чугунная овальная доска с го-
рельефным портретом Акинфия Никитича Демидова. Того самого знаменитого дей-
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ствительного статского советника и основателя горнозаводской промышленности на 
Алтае. Сколько стихов сложено и сколько песен спето по поводу этого обелиска! Не 
первый год муссируется вопрос о создании памятника А.Н. Демидову в Барнауле. 
Господа в галстуках и с серьезными лицами хлопочут о месте для памятника, о про-
блемах финансирования и тому подобной чепухе. А воз и ныне там.

Задача увековечения имени и образа Акинфия Демидова решается примитивно 
просто. Достаточно снять копию с оригинала Демидовского горельефа, хранящегося 
в Алтайском государственном краеведческом музее, и доработать отколотый при 
демонтаже фрагмент. Исполнение модели горельефа следует заказать професси-
ональному скульптору из Алтайского союза художников. Отлить чугунное изделие 
можно в заводских условиях. Монтаж чугунины на боковой плоскости обелиска до-
верить за копейки любой строительно-монтажной организации. Останется лишь раз-
резать красную ленточку и прославиться на всю жизнь.

Третья проблема художественного оформления города - дефицит гласности, отсут-
ствие публичного обсуждения создаваемых объектов монументального искусства.

Известно, что решение проблемы начинается с понимания ее причин. Проекти-
рование монументов начинается с осмысления истоков события, которое мы хотим 
увековечить. Первые русские люди пришли в Сибирь не с сохой. Это очевидно. Ко-
лонизация Сибири россиянами начиналась с торговли и охоты, с самовольного засе-
ления и захвата земель аборигенов. Историки могут рассказать о нескольких волнах 
переселения европейцев в сибирские дали.

История с географией нынешнего Алтайского края во многом - следствие стра-
тегического решения, принятого в начале ХХ века по воле самодержца российского 
Николая Александровича Романова и по разумению премьер-министра правитель-
ства российского Петра Аркадьевича Столыпина. Вот они - истинные герои, достой-
ные монумента, потому, что организация переселения крестьян из центральных 
Российских губерний в колонизируемую Сибирь - исторический факт, решительным 
образом повлиявший на судьбы русских людей и государства. Увековечивание столь 
важного события - весьма ответственный шаг.

В Барнауле этот шаг, на мой взгляд, был сделан хилыми ножками. Скульптурную ком-
позицию «Переселенцам на Алтай» можно смело назвать творческой неудачей авторов. 
Почему я так думаю? Потому, что вместо философско-эпического осмысления заявлен-
ного события я увидел иллюстрацию с обложки детской книжки, которую держал в ру-
ках будучи школьником. Потому что вместо величественного замысла и высокого строя 
образов я обнаружил на постаменте две разномасштабные фигуры, вылепленные в 
разной стилистике. Потому, что вместо утверждения героического начала в освоении 
Сибири я воочию лицезрел жанровую сценку из псевдонародной жизни.

В результате скульптурная композиция из монументальной трансформировалась 
в садово-парковую, приобрела камерный характер. Комичность ситуации заключа-
ется в том, что эта садово-парковая скульптура поставлена на монументальный по-
стамент! При этом невольно поражает несоответствие массы постамента с массой 
фигур и антуража. Мой проектный и административный опыт подсказывает, что по-
стамент взят из-под другого, несостоявшегося монумента, что нередко случается в 
нашей практике.

Я знаком с автором этой скульптурной композиции. Олег Закоморный - талантли-
вый художник-анималист. Стоя перед памятником, я у него спросил:

- Олег, зачем ты сделал солнце с пейзажем на заднем плане?
- Это образ Сибири… - ответил автор.
Комментарии излишни, особенно для профессионалов.
Кто виноват? Виноваты ли авторы монумента? Отчасти да, ведь задача творца 

в духовной ориентации на прогрессивные идеалы. Но мы знаем, что правильно 
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сформулированный вопрос - половина ответа. Правильно сформулированная за-
дача художнику - половина ее решения. Поэтому ответственность за творческую 
неудачу следует возложить и на того, кто неточно поставил авторам задачу. Если бы 
чиновники сочиняли задание с участием интеллектуалов, результат был бы более 
впечатляющим. Завершая тему неудачного памятника, с радостью отмечаю актив-
ную гражданскую позицию барнаульцев, откровенно излагавших свое отношение к 
результату келейного создания монумента. Поэтому вопрос приживаемости произ-
ведений монументального искусства в городской среде будет существовать всегда. 
В первую очередь это связано с развитием общественного сознания. Во вторую - с 
развитием изобразительного искусства. То, что вчера нравилось - сегодня никого 
не устраивает. То, что вчера общими усилиями разрушалось - сегодня по крупицам 
восстанавливаем.

Перехожу к следующей проблеме художественного оформления Барнаула - от-
сутствию контроля за формированием городского облика.

Крупномасштабная городская застройка требует соответствующих крупномас-
штабных художественных произведений. Особая роль в условиях нынешнего ути-
литарного строительства должна отводиться скульптуре. В некотором смысле плас-
тическое насыщение городской среды - показатель культурного уровня горожан. 
Известно, что искусство прямо или косвенно формирует духовный мир человека. 
Справедливо и обратное.

Возведение в Барнауле памятного знака в честь звезды русского рока Виктора 
Цоя - пример игнорирования ответственными чиновниками как общественных на-
строений, так и процесса застройки города. А ведь личность Цоя - фигура россий-
ского масштаба, несмотря на корейскую фамилию. Насколько ярко и ответственно 
решена художественная часть памятника, настолько же безответственно не реше-
на архитектурно-строительная его часть. Ведь памятник установлен прямо на под-
земных инженерных коммуникациях. Прецедент сказался возможным вследствие 
развала городской архитектурной службы и благодаря отсутствию архитектурно-
строительного надзора.

Возьмем другой пример. Речь пойдет о строительстве памятника жертвам полити-
ческих репрессий в сквере на площади Свободы. Выбор места для установки этого 
памятника сделан без участия профессиональных градостроителей. Какое отно-
шение этот памятник имеет к старому городскому кладбищу, на котором захоронен 
Иван Иванович Ползунов? Никакого! Может быть ее нынешнее название «площадь 
Свободы» имеет отношение к теме борьбы невинно репрессированных граждан за 
свободу? Опять же нет! Поскольку название «площадь Свободы» возникло в начале 
1917 года по причине торжества бескровной февральской буржуазной революции. 
Более того, название это было присвоено другому пустырю, находившемуся в за-
падной части старого Барнаула. А нынешняя площадь Свободы прозывалась Со-
борной в честь позднее разрушенного собора святых апостолов Петра и Павла.

Мне довелось дважды организовывать открытые конкурсы на поиск художественно-
образного решения памятника жертвам политрепрессий. Главный вывод, который я 
сделал как главный архитектор города и председатель жюри конкурса: сквер на пло-
щади Свободы - не самое лучшее место для такого памятника.

На мой взгляд, рациональнее было бы на месте старых фундаментов Петропав-
ловского собора разместить новый православный собор. Как и положено - в истори-
ческом центре города! Такой шаг реально мог бы улучшить имидж Барнаула, более 
того, способствовать развитию туристического кластера.

При этом надо знать и помнить, что в Барнауле есть место реальных расстре-
лов и захоронений жертв политрепрессий на территории Центрального района, 
юго-западнее бывшего женского монастыря по Канатному проезду. К сожалению, 

СЕРГЕЙ БОЖЕНКО



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 5 АЛТАЙ 167

конъюнктура перевесила здравый смысл. Когда же потребовалась площадка для 
возведения главного собора Алтайской епархии, то намоленное веками место ока-
залось занятым! Отсутствие градостроительного мышления и профессионального 
руководства архитектурно-художественным оформлением города наносит конкрет-
ный ущерб культуре.

В доказательство этого тезиса привожу следующий пример. В 2002 году к  
200-летнему юбилею МВД России в Барнауле был торжественно открыт мемориаль-
ный комплекс «Защитникам правопорядка» в память о сотрудниках органов внут-
ренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Каково же было изумле-
ние горожан, когда вместо величественного монумента их взорам открылся черный 
столб. Злые языки прозвали его «крематорием». Приходится признаться, что образ 
черной трубы действительно несет в себе негативный импульс. Как это могло слу-
читься? Придется сделать краткий экскурс в историю создания этого монумента.

На рубеже веков руководство Алтайского краевого УВД обратилось в администра-
цию Барнаула и в Алтайский союз художников с просьбой подготовить архитектурно-
планировочное задание и художественно-образное решение объекта.

Архитектор А.Ф. Деринг и скульптор М.А. Кульгачев разработали проект мемори-
ального комплекса. Был организован штаб по сбору средств на сооружение этого 
объекта. Попутно изыскивались средства на благоустройство площади и ремонт фа-
садов здания по проспекту Ленина, 74.

Поиск художественного образа будущего мемориала шел планомерно. Каждый 
новый вариант оказывался лучше предыдущего. Я это свидетельствую как бывший 
председатель Градостроительного совета города и один из организаторов процес-
са. Я видел модель конной статуи в натуральную величину. Она стояла в бывшем 
спортзале школы милиции, что на улице Эмилии Алексеевой. Фигура бойца в образе 
Георгия Победоносца верхом на коне потрясала зрителя масштабностью замысла 
и утверждением героического начала. Автор достиг эпического осмысления постав-
ленной заказчиком задачи.  С одной стороны, в скульптуре «Защитник Отечества» 
прослеживалась западноевропейская традиция работ Донателло, Рафаэля, Дюре-
ра. С другой стороны - российское изобразительное наследие икон Новгородской 
школы. Тем более, что в христианской традиции Георгий Победоносец - всегда воин-
мученик. А ведь нашему обществу как раз не хватает веры и милосердия!

На мой взгляд, в этой работе Михаил Алексеевич Кульгачев достиг вершины в 
своих творческих проявлениях. Кроме того, понимая ограниченность финансовых 
средств заказчика, Кульгачев создал вариант монумента в виде окрыленного пешего 
воина.

Однако, в это время средства массовой информации стали изобиловать материа-
лами о коррупции в системе МВД страны снизу доверху, или наоборот, сверху донизу. 
Руководство, как говорится в народе, решило не дразнить гусей. Финансирование из-
готовления скульптуры было прекращено. Собранных средств едва хватило на ремонт 
фасадов и благоустройство площади с памятными блоками. Наполовину созданное 
монументальное произведение было разобрано! Заслуги погибших бойцов оказались 
очернены злодеяниями коррумпированных чиновников милицейской системы.

Завершая разговор о незаконченном монументе «Защитникам правопорядка», 
утверждаю, что скульптура без постамента все же лучше и честнее, чем постамент 
без скульптуры. Тем более, что затраты на строительство постаментов в провинции 
обычно выше затрат на создание собственно произведений искусства. Надеюсь, что 
городское сообщество, в конце концов, «созреет» для понимания необходимости 
скульптурного завершения мемориала.

Наконец, пятая проблема монументально-декоративного оформления города - 
это отстранение Алтайского союза художников от деятельного участия в решении 
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названной задачи. Наиболее чуткие и совестливые художники пытаются работать 
на основе теории, поэтому они, как правило, с трудом находят взаимопонимание с 
распорядителями кредитов. Наиболее прагматичные художники пытаются работать 
на острие конъюнктуры, поэтому они, как правило, не находят взаимопонимания с 
искусствоведами.

В результате сокращается число профессионалов, умеющих создавать монумен-
тально-декоративные произведения. На Алтае почти не осталось специалистов по 
исполнению мозаичных панно из смальты, панно в технике «маркетри» или «фло-
рентийская мозаика». Вместо профессионалов к исполнению садово-парковых 
скульптур привлекаются самодеятельные ваятели из числа гастарбайтеров. В ре-
зультате улицы Барнаула осрамлены самодельной скульптурой. Примером тому 
служат изваяния из бетона ручной лепки: бетонная кукла в форме вульгарной русал-
ки у кафе-бара по улице Юрина, 244-а; раскрашенный манекен с метлой по улице 
50 лет СССР, 2; бетонное изваяние обнаженной восточной красавицы с кувшинами 
в сквере по улице Георгиева, 41; пугающий детей кровожадный монстр на проспекте 
Комсомольском. Кто платит за создание уродливых скульптур? Источников финан-
сирования два: частный инвестор и служба ЖКХ. Вот бы спросить у начальников 
районных служб жилищно-коммунального хозяйства, имеют ли они художественное 
образование, чтобы так смело тратить бюджетные средства!

Как не вспомнить мрачную фигуру с зонтиком по проспекту Ленина, 63-а. Неко-
торые считают, что черный истукан у входа в кафе «Визит» олицетворяет солнце 
русской поэзии - А.С. Пушкина. Уверяю, что это не так! Достаточно всмотреться в 
«лицо» этого курносого истукана. Представляют ли подобные изделия эстетическую 
ценность? Отвечаю - безусловно нет! Почему? Потому что рядовые горожане от-
кровенно выразили свое отношение к «произведениям» такого рода, обезобразив 
их порочащими надписями. Как на грех самодельные антихудожественные изваяния 
установлены на т.н. «красных линиях», на самых видных местах, чтобы начальство 
увидело и оценило старания подчиненных.

Какие следует делать выводы?
Во-первых, городская власть, на мой взгляд, должна вдумчиво, но жестко прово-

дить политику гуманистического художественного оформления Барнаула.
Во-вторых, власть должна изыскать средства или стимулы для разработки Про-

граммы художественного оформления нашего города. Она должна быть увязана с 
историей и географией столицы Алтайского края. Она должна стать продолжением 
концепции Барнаульского туристического кластера.

В-третьих, власть должна постоянно привлекать интеллектуальную и творческую 
элиту к решению задачи эстетизации места проживания людей.

Наконец, власть обязана попытаться найти решение проблем художественного 
оформления города, обозначенных в начале этой статьи. 

Я уверен, что монументальное искусство играло, играет и будет играть важную 
роль в жизни человека, так как это связано с нашим обостренным интересом к 
осмыслению своего места в современном мире.
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Леонид БАХАЕВ*

МЕРЗЛИКИН И ШУКШИН - СОВРЕМЕННИКИ
Пятьдесят лет назад в Москве вышли в свет две примечательные книги - сбор-

ник стихов Леонида Мерзликина «Купава» и рассказы Василия Шукшина «Сельские 
жители». Между ними было много общего: оба писателя - крестьянские дети, родом 
с Алтая, в детстве хлебнули вдоволь «кислых щей», сызмальства трудились на кол-
хозных полях, терпели голод, холод, тяготы жизни. Оба необыкновенно талантливы. 
Разница в возрасте у них небольшая: Шукшин родился в 1929 году, а Мерзликин -  
в 1935. Леонид Мерзликин за себя и словно бы за Шукшина сказал однажды:

А мы с тобою оба
Из тех краев, где рожь по грудь,
Где синеокая взглянуть
Умеет до озноба…

                             («Гладиаторы»)

Нет, разумеется, они не были «близнецами-братьями». Каждый из них был инте-
ресен по-особенному. Но по характеру, темпераменту, исключительной принципи-
альности, по своим взглядам на жизнь и  творчество - они выдающиеся личности 
единой категории творцов.

При этом, если о Шукшине и его разнообразных дарованиях (писатель, киноре-
жиссер, актер, сценарист) говорили и писали много и при жизни, и, особенно, после, 
то у Мерзликина судьба иная: при жизни издавался крайне мало, редко, небольшими 
тиражами и в малом формате карманного типа…

До сих пор не издано многое из творческого наследия Леонида Мерзликина: мно-
гие ранние стихи, критические статьи, рассказы, его поэтические переводы с других 
языков, переписка. Нет серьезных литературных исследований (за исключением 
кратких рецензий, отзывов, вступительных статей к сборникам стихов), нет полно-
ценных критических статей, посвященных Мерзликину. Жаль, до обидного жаль! Точ-
но подметил в свое время писатель Юрий Козлов: «Еще не родился тот литературо-
вед, который откроет заново для русского читателя Леонида Мерзликина».

Шукшин, Бог дал, пройдя испытания, выправился, стал известным, более или ме-
нее обеспеченным. А вот Мерзликин как с детства встал на нищенскую стезю, так 
и до «смертного аха» в 1995 г. прожил в нужде. «Бедовал поэт» крепко, как верно 
отметил Владимир Башунов, о том же говорили в своих воспоминаниях о Леониде 
Семеновиче и другие его друзья: Александр Родионов, Станислав Вторушин, Игорь 
Пантюхов…

Я лишь на свет произошел,
Толкнули в спину - и пошел,
И полетел, но вот беда, 
Как оказалось - не туда…

                                                                            (Поэма «Млечный Путь»)

* Мы поздравляем Леонида Бахаева с 80-летием, желаем ему здоровья и новых творческих 
успехов.
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В 2000 году, когда исполнилось 65 лет со дня рождения Леонида Семеновича 
Мерзликина, человек, возглавлявший тогда писательскую организацию Алтай-
ского края, не посчитал нужным, к сожалению, издать мерзликинские стихи от-
дельным томом в рамках «Библиотеки «Писатели Алтая». Обошли такого поэта! 
Обидно…

Впрочем, Василий Шукшин на своей малой родине был также не очень-то люб. Ни 
единой книги его при жизни не было издано на Алтае. Это ли не лишнее подтверж-
дение слов Христа: «Нет пророка в отечестве своем».

Однако и Шукшин и Мерзликин были духом крепки. Оба «глушили» несуразность 
жизни, всецело отдаваясь творчеству, не обращая внимания на косые взгляды за-
вистников и чинуш. Мерзликин в одном из писем признавался: «Лишь одна со мной 
отрада: Муза славная моя…». Этим он жил и оставил нам богатое творческое на-
следие: 14 сборников стихов, более 20 поэм (не все они до сих пор опубликованы), 
несколько рассказов и участие в 50 коллективных сборниках и антологий, критичес-
кие статьи и рецензии…

Думается, что вместе с Мерзликиным и Шукшин мог бы гордо заявить:
Русский я по крови и по духу,
И люблю я русский свой язык.
Хлеба деревенского краюху
По-крестьянски резать не отвык…

                                                                («Жил я с толком или бестолково…»)

Оба наши земляка после армейской службы в 50-х годах стремились поступить 
в вузы - Шукшин во ВГИК в возрасте 25 лет, а Мерзликин - в Литературный институт -  
в 24 года. Василий Шукшин тоже заходил в Литинститут им. М. Горького («Была у 
меня такая тайная мечта»), но творческий конкурс к тому времени уже закончился. 
Шукшин в 1959 г. закончил учебу, получил диплом режиссера, а Мерзликин был за-
числен по конкурсу на первый курс приказом ректора за № 187 от 18 августа 1959 г., 
в день своего рождения.

«Вот было радостно! - вспоминал впоследствии Леонид. - Значит, не отвернул-
ся от меня Бог. Или моя богомольная матушка вымолила у него такое счастье для 
меня. Не знаю. Но я в тот же день побежал в железнодорожную кассу за билетом 
до Москвы...» Позже выяснилось, что на титульном листе его конкурсной подборки 
стихов поэт Лев Ошанин, набиравший студентов в свой семинар поэзии, поставил 
три жирных восклицательных знака. В Литинституте Мерзликин подружился с В. Бе-
ловым, И. Николюкиным, В. Ермаковым, И. Лысцовым, Р. Виноненом, а позднее и с 
Н. Рубцовым, который затем побывал на Алтае в гостях у Мерзликина, Володина и 
у Василия Нечунаева…

Однажды я спросил у Леонида Семеновича:
- А с Шукшиным встречались в Москве-то?
- Встречались, встречались… Он к нам в общежитие заходил…
- И что?
- Потом как-нибудь расскажу…
С Василием Беловым Мерзликин не только встречался, но и дружил. Они пере-

писывались, вместе отдыхали на Черном море в Коктебеле, Белов приезжал к Мерз-
ликину в Барнаул в 1979 г.

В жизни Шукшина и Мерзликина малая родина играла огромную роль. Шук-
шин писал: «какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то жи-
вотворная сила, которой  надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в 
крови…» И еще: «Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, 
сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство» («Признание в любви»  
и др.).

ЛЕОНИД БАХАЕВ
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А вот как писал Леонид Мерзликин:
В какую сторону ни езди,
В какие дали ни летай,
А где-то ночью на разъезде
Иль днем в гостиничном подъезде
Услышишь слово про Алтай -
И вдруг тебя как бы окатит
Волной горячей… Боже мой!
Потом тоска такая схватит!
- Наколесился, - скажешь, - хватит!
Пора бы, паря, и домой…

      («Домой!»)

В другой раз, при расставании:
Я знаю: минута настанет,
Уеду - исплачусь душой,
А малая родина станет
Такой неоглядно большой…

Отцы наших талантливых земляков оба попали в 30-х годах под жернова ре-
прессий, и, если у Мерзликина отец после шестилетней отсидки в лагерях вер-
нулся домой, то отец Шукшина сгинул бесследно… К счастью, ни Шукшин, ни 
Мерзликин не озлобились, нашли в себе силы остаться глашатаями справедли-
вости, правды, уважения к людям. Это и спасло их и ввело на большую литера-
турную дорогу.

1963 год стал особенно значимым для Шукшина и Мерзликина. Леонид Семе-
нович в этом году издал свой  первый сборник стихов «Купава», а Василий Макарович -  
первый сборник рассказов «Сельские жители». Обе книги вышли в московском из-
дательстве «Молодая гвардия». В следующем 1964 г. Шукшин закончил работу над 
своим первым фильмом «Живет такой парень», а Мерзликин защитился в Литинсти-
туте и получил диплом, а на Алтае опубликовался в коллективном сборнике «Лири-
ка». Позже публиковался в подобных сборниках в Новосибирске, Иркутске, Москве, 
Кемерово, Барнауле, Красноярске…

В 1965 году Мерзликин выпустил второй сборник стихов «Россия», а Шукшин 
снял фильм «Ваш сын и брат» по своему сценарию, и опубликовал в «Сибирских 
огнях» свой роман «Любавины». Шестидесятые годы были для них самыми на-
сыщенными и продуктивными. При этом первые пробы пера для обоих авторов 
в Москве начались с рассказов. Свой рассказ «Двое на телеге» Шукшин опубли-
ковал в журнале «Смена» (№ 15 за 1958 г.), а Мерзликин - рассказ «Десятое» - в 
журнале «Молодая гвардия» (№ 1 за 1962 г.). Позднее были опубликованы и дру-
гие рассказы поэта: «Любовь и жерди», «Болванка», «Кирпич», «Поросятинка» и 
другие.

Мы знаем о разносторонних способностях Василия Шукшина, гордимся ими. Да-
рования поэта Мерзликина также удивляют разнообразием. Он проявил себя и как 
лирик, и как мастер остросюжетных поэм, и как сатирик и юморист, виртуоз акрости-
ха, пародий и эпиграмм. Он написал немало критических статей и рецензий - емких, 
проникновенных, занимался стихотворными переводами. В творчестве его было 
много новаторских форм; к примеру, писал он особые иронические пятистишья. 
Сколько в них сатиры, юмора, иронии, точных жизненных зарисовок.

Кстати, это не для смаку
Говорю и не для бряку.
Много мы чего смогли,
А живем нараскоряку,
Посреди такой земли!..
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Кстати, мой совет - кто пишет
Те Указы - да услышит:
Если ты издал Указ,
Пусть он каждой буквой дышит
Высшей правдою для нас…

Кстати, тело - тоже дело.
Наплевали мы на тело
И твердим: душа, душа.
Если тело отгорело,
То и в душах - ни шиша!

И, однако, очень метко
Мне заметила соседка:
- Как же можно без души?
Извини, но ты уж, детка,
Без души-то не пиши.

Кстати, я в нее за это
Всеми фибрами поэта,
Всеми нервами влюблен,
Седовласая комета,
На цепочке медальон…
                    (Поэма «Кстати»)

А еще и Шукшин, и Мерзликин были неравнодушны к театру. В последние годы 
жизни Василий Макарович мечтал создать свой театр, кое-что успел написать для 
постановки («Энергичные люди»). И Леонид Семенович писал для сценических по-
становок (пьеса «В сельсовете», комедия в стихах «На задворках»), а также для 
кино - сценарий на сельскую тему…

В их творчестве много общих тем, но раскрывали они их разными способами, 
своими особыми литературными приемами. Их голоса не спутаешь, их образность 
запоминается надолго…

Есть удивительно мудрое высказывание В. Шукшина: «В жизни с возрастом начина-
ешь понимать силу человека, постоянно думающего. Это огромная сила, покоряющая. 
Все гибнет: молодость, обаяние, страсти, все стареет и разрушается. Мысль не гиб-
нет, и прекрасен человек, который несет ее через жизнь» («Вопросы самому себе»).

Будто бы развивая эту мысль, Леонид Мерзликин писал:
…До чего же зол и малодушен,
И велик бывает человек!

И еще:
Светлые мыслятся мысли,
Полнится светом душа…

Многим известны высказывания о Шукшине В. Астафьева, С. Залыгина, А. Ма-
карова, М. Шолохова и др. Есть прелюбопытное признание и Л. Мерзликина о Шук-
шине: «Оригинальный, честный, незабвенный в народе, истинно русский  писатель - 
Василий Макарович Шукшин». Так написал Леонид Семенович 5 ноября 1976 г. на 
книге шукшинских рассказов «Осенью». Этот автограф хранится в Музее Шукшина в 
Сростках. Не случайно, разумеется, поэт Леонид Мерзликин стал первым лауреатом 
учрежденной на Алтае в 1988 году Шукшинской литературной премии. Он был очень 
рад этому, он этим гордился…

Оба наших великих земляка уже давно ушли из жизни. Но мы помним о них, хра-
ним в душах их мысли и чувства.

ЛЕОНИД БАХАЕВ



Люди Алтая

АЛТАЕМ ОЧАРОВАННЫЙ
К 75-летию со дня рождения художника Алексея Дрилева

Чтобы понять творчество мастера, входить в мастерскую художника надо осто-
рожно, бесшумно. Необходимо какое-то время побыть в тишине, наедине с его хол-
стами, надышаться еле уловимым ароматом свежих красок. И тогда, может быть, 
откроется мир природы, любви человеческой, мир настоящего искусства, душа жи-
вописца.

Как рождается художник, где истоки его вдохновения?
- Алтай - красивейший, самобытный край, - считает художник. - Леса, реки, высо-

кое голубое небо, зимы с метелями и вьюгами, жаркое лето, быстрые, как горные по-
токи, весны, щедрая и живописная дарами земли осень. Алтай - центр моего земного 
притяжения, моя самая большая любовь, здесь я черпаю вдохновение.

Есть на земле место, особенно дорогое, где ты появился на свет, сделал первые 
шаги, рос, учился в школе, пошел в большую жизнь. Каждый человек хранит в душе 
облик милой родины. Родился Алексей Дрилев в 1938 году в селе Первомайское Ал-
тайского края. Вскоре семья перебралась в степь. Алтай его детства - это березовые 
рощи в окрестностях села, колки с зарослями калины и черемухи, запахи полыни и 
луговых трав, бескрайние поля пшеницы.

Дети военной поры не мечтали о творческих профессиях - выжить вместе с ма-
терью и многочисленным семейством было главной задачей деревенской ребятни 
той поры. Был у них маленький саманный дом, на попечении детей, а их в семье 
Дрилевых четверо, хозяйство. Дошколенок Алеша наравне с ребятами постарше за-
нимался заготовкой дров на зиму, огородничал, ловил рыбу, собирал грибы и яго-
ды, косил сено для своей кормилицы-коровы. Корову Зорьку пасли по очереди, с 
нею уходили далеко в степь, где можно было любоваться пейзажами от рассвета 
до заката. Эти летние дни, когда воздух плавится от жары, да серебристый ковыль 
колышется, как морская волна, запомнились на всю оставшуюся жизнь. В степи все 
достается нелегко, но выжили в то военное лихолетье только потому, что все, от 
мала до велика, много работали. Одним штрихом обозначил художник судьбу своей 
семьи в картине «Связь времен, или Парадоксы истории».

Дальше его вела судьба. Четырнадцатилетним подростком вступил он во взрос-
лую жизнь. После окончания восьмилетки и до призыва в армию, Алексей работал 
помощником киномеханика в Славгородском кинотеатре «Авангард». Тогда-то и 
родилась страсть к рисованию, и закрепилось прозвище - не прозвище, но что-то 
вроде того - «Художник». Целыми вечерами можно было вглядываться через смот-
ровое окошко кинобудки в лица героев кино, такие далекие и прекрасные. Чего не 
сделаешь из любви к искусству - нездешний мир кино волновал юное воображение, 
незнакомые картины завораживали. Хотелось рисовать, через рисунки хоть на миг 
улучшить окружающую действительность. По долгу службы, и, можно сказать, по 

Валентина БУНЯЕВА
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призванию, Алексей рисовал афиши, и до того похоже получалось! Сохранились бы 
те афиши, были бы настоящими произведениями живописи.

Со службой в вооруженных силах А. Дрилеву повезло, призвали его в Тихооке-
анский флот. Служили на флоте в те времена долго, четыре года, но служба была 
не в тягость, особенно нравилось ходить в дальние морские походы. Романтика! 
После скромной степной природы морские просторы еще больше усилили тягу к 
творчеству.

- Мы в Индонезию ходили, призваны были защищать существующий режим.  
И хоть видели страну, в основном, через прицелы орудий, впечатления от похода 
остались яркие - на самом краю света побывали! Воевать не пришлось, пока мы туда 
добирались, мирным путем все решилось. В этом дальнем походе судьба свела с 
выдающимся акварелистом Климашиным - представителем военной художествен-
ной студии имени Грекова, находившейся в то время в Крыму.

Во время службы на флоте Алексей Дрилев по-настоящему пристрастился к ри-
сованию. Рисовал все, что видел, но больше всего было в его папке карандашных 
зарисовок сослуживцев. Так что вопрос - чем заняться после службы, решился сам 
собой - он успешно сдал конкурсные экзамены - рисунок, живопись, композицию, 
был зачислен в Казанское художественное училище, считавшееся весьма перспек-
тивным. Там же, в Казани, будучи студентом, в 1965 году впервые принял участие 
в зональной выставке «Большая Волга», проходившей в городе Горьком. Картина 
Алексея Дрилева «Волжские просторы» в настоящее время находится в коллекции 
музея Волжского речного флота в городе Казани.

Учился Алексей Дрилев увлеченно, старательно впитывал азы настоящего ис-
кусства. И снова ему повезло, судьба свела с известным ленинградским художником 
Андреем Андреевичем Мыльниковым. Он-то и посоветовал Алексею поступать Ака-
демию художеств.

- Но у меня же образование восемь классов!
- Придется поднапрячься.
Опыт преодоления всяческих лишений у Алексея был, два класса вечерней сред-

ней школы параллельно с выпускным курсом в художественном училище он закон-
чил почти одновременно. Вся школа принимала участие в его образовании. С аттес-
татом зрелости и с дипломом об окончании Казанского художественного училища он 
едет в Ленинград.

И снова большая удача - Алексей Дрилев поступил в Ленинградскую академию 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина на курс прославленного жи-
вописца Юрия Михайловича Непринцева. Его учителем также был известный худож-
ник Леонид Александрович Королев - благодарность наставникам осталась в душе 
навсегда.

В Барнаул Алексей Алексеевич Дрилев приехал в 1970 году. 32-летний сложив-
шийся художник активно включается в культурную жизнь города. В краевом центре 
пользовались успехом изостудии при заводских дворцах культуры, учебных заведе-
ниях. Алексей Дрилев несколько лет руководил студией изобразительного искусства 
в Барнаульском государственном педагогическом институте. Работал реставрато-
ром в краевом художественном музее, преподавал в Новоалтайском художествен-
ном училище - есть и такие страницы в биографии художника.

В 1971 году в составе группы научных сотрудников музея и барнаульских худож-
ников А.А. Дрилев участвует в экспедиции по Горному Алтаю. Год спустя в москов-
ском журнале «Художник» опубликован «Портрет чабана» - настоящее признание 
профессионализма. Дрилеву советуют поработать в мастерских барнаульского ху-
дожественного фонда. В эти годы Алексей Алексеевич много ездит по краю, пишет 
портреты сельчан, знаменитых земляков, накапливает опыт. Своими живописными 
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и графическими работами участвует в краевых, зональных, республиканских и за-
рубежных выставках. Организует персональные выставки своих работ в Барнауле, 
Бийске, Славгороде, Кемерово, Новосибирске и даже в Бристоле (Англия). Если бы 
пришлось ему когда-то собрать ретроспективную выставку своих картин, собирать 
бы их пришлось по всему миру: работы Алексея Дрилева находятся в картинных 
галереях и музеях края, страны, зарубежья, и очень много - в частных коллекциях.

Алексей Дрилев много работает в области книжной графики, оформил десятки 
книг и публикаций. Книга «Дети Арины» М.Бельской, сборник стихов поэта Влади-
мира Сергеева, книги Ивана Кудинова «Окраина», «Сосны, освещенные солнцем», 
книга Леонида Соболева «Грозовая степь», многие детские книги алтайских авторов 
иллюстрированы его рукой.

В 1995 году А.А. Дрилев принят в Союз художников России. В мастерской живо-
писца соседствуют тематические картины, портреты родных и друзей, натюрморты. 
Творчество его многогранно, основано на лучших традициях русской реалистичес-
кой школы. Художнику интересна жизнь во всех ее проявлениях, он тонко чувствует 
интонацию времени, человека. Портреты не ограничены лишь внешним сходством. 
Воспроизводя индивидуальный облик современника, художник раскрывает внутрен-
ний мир и характер человека, подчеркивает приметы времени и социальной среды. 
Пейзажи не менее интересны, чем портреты и жанровые картины. Для пейзажных 
работ характерно неповторяющееся состояние природы, яркое, запоминающееся 
настроение, будь то самобытный уголок старого Барнаула или высотные новострой-
ки. Барнаул в изображении Алексея Дрилева становится как будто моложе год от 
года. Художник запечатлел и оставил его на память горожанам. С одинаковой лю-
бовью пишет он русские города и улочки Лондона, православные храмы и величе-
ственную, но такую родную алтайскую природу. В каждом образе - восторженное 
чувство. Художник любит солнечный свет, тепло, световые контрасты. Любит небо с 
неуловимым движением облаков. Обладает особым даром тонко и точно передавать 
переходные состояния природы: рассветы, закаты, сумерки, первый снег. Постоянно 
бывая на пленэре, Алексей Алексеевич быстрыми движениями руки создает пре-
красные этюды, которые ценятся не меньше, чем картины. В его мастерской - мно-
жество натурных этюдов и зарисовок, на основе которых впоследствии он пишет 
свои большие живописные полотна.

Характер обобщения говорит о традициях русской реалистической школы. В ра-
ботах живописца Дрилева всегда присутствует острый нерв современности, хотя 
эмоциональный язык его произведений укладывается в рамки реалистического ме-
тода. Тематическая картина, как жанр, большое событие в творческой биографии 
художника, так как требует огромной самоотдачи, особого мастерства и осуществле-
ния идеи. Не один год пройдет от замысла до его воплощения. В 2001 году на сво-
ей персональной выставке в Государственном художественном музее Алтайского 
края А.А. Дрилев представил на суд земляков монументальное полотно «Исповедь, 
или Пути Господни неисповедимы». В этой картине автор обозначил нравственные, 
остросоциальные проблемы современного общества, отобразив реальное событие - 
в Рубцовской колонии строгого режима руками осужденных строится православный 
храм. Работа над полотном длилась пять лет, поскольку пишет он только с натуры, 
художник многократно выезжал в Рубцовск, подолгу жил в тюрьме среди заключен-
ных. Перед Богом все равны, художник не вправе судить людей, но у каждого чело-
века остается право на духовное очищение - таков лейтмотив этого полотна.

Отдавая дань уважения Барнаулу, который был культурным центром Сибири, 
Алексей Дрилев пишет картину «Бал горных офицеров в Дворянском собрании Бар-
наула» - полотно в настоящее время является своеобразной визитной карточкой 
Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Сюжетом 
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для работы, написанной в 1999-2001 годах, послужил исторический факт. Такой бал 
по инициативе начальника горного округа действительно состоялся зимой 1856 года. 
На том балу присутствовал гостивший в Барнауле Федор Михайлович Достоевский.

Художник много и неустанно наблюдает натуру, он отличный рисовальщик, имею-
щий от природы колористический дар. Работа в живописных и графических техниках 
для него - единый процесс. Перед работой над живописным холстом он прорабаты-
вает детали, создает композицию в рисунке. В результате самостоятельное художе-
ственное значение имеет и живописное, и графическое изображение.

Было бы несправедливо пропустить еще одну страничку творческого вдохновения 
живописца - это сказочная страна Горный Алтай. Когда есть возможность и позволя-
ет здоровье, он с этюдником уходит в горы. Первозданность природы, прекрасный 
климат, величественные горы, альпийские луга, чистые реки и озера, красавица-Ка-
тунь - что еще нужно! В горах Алтая даже небо и воздух особые, настоящее пирше-
ство света и цвета, десятки оттенков синевы - до прозрачного серебряного свечения. 
В горах он не только черпает новые темы, но и здоровья набирается:

- Купание в Катуни дает заряд бодрости на целый год, - говорит Алексей Дрилев.
Свой недуг ему удалось побороть путем очищения водой. В любое время года он 

обливается холодной водой, зимой купается в проруби, летом - в Оби. Здоровый об-
раз жизни, закаливание - его любимая тема. В 1991-2005 годах написано эпохальное 
полотно «Моржи Алтая». Изобразив сотни барнаульцев, стремящихся в ледяную 
купель, художник почеркнул значимость этого полезного занятия. Все персонажи 
реальные, здесь много известных земляков. Люди пришли за здоровьем. Кстати, и 
сам Алексей Алексеевич «вписал» себя в прорубь. Первоначальное название этой 
картины «Очищение».

На мольберте в его мастерской большой холст. Многофигурная жанровая компо-
зиция пока не имеет названия, но тема человеческих отношений, проблемы ветера-
нов локальных конфликтов волнуют художника давно:

- Все куда-то бегут, на ходу пытаются жить, решать свои проблемы. А всего-то, 
может, нужно остановиться, да помочь всего лишь одному человеку, живущему по 
соседству и страдающему, поддержать его в трудную минуту, не оставлять наедине 
со своей бедой. Может для души только это и нужно.
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