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П о э з и я

Наталья НИКОЛЕНКОВА

ПЕРВОЕ ЛЕТО
Стрекоза на Сониной коляске,
Всякая другая мошкара.
Спи, детеныш мой, в волшебной сказке,
Полной разноцветного добра.

Много я бродил по белу свету,
На ходу взбивая пену дней.
Ничего на свете лучше нету,
Чем прогулки с девочкой моей.

Стану самоходным драндулетом,
Энтомологическим кружком –
Чтобы этим, самым первым, летом
Ты была счастливым мотыльком.

* * *
Легкость! Люблю твою поступь неслышную,
Голос твой молодой.
Снова веселая, снова нелишняя,
Как ветерок над водой.
Снова мои небеса улыбаются,
Бога почти что видать.
Зря мои бедные бесы стараются,
Душу не дам отобрать.
Я отвернусь от заученной пропасти,
Вспомню другие слова.
Воздух! Полные легкие легкости
И в облаках голова.

Наталья Николенкова родилась в 1964 году в 
Барнауле. Закончила Алтайский государственный 
университет. Работала в газетах «Алтайский тек-
стильщик» и «Молодежь Алтая», учителем средней 
школы села Большая Шелковка Рубцовского района. 
Вела программы «Доброе утро, Алтай!» и «Быть жен-
щиной» на ГТРК «Алтай». Сейчас делает программу 
«Нам пишут» в телепроекте «Наши новости».

Публиковалась в журналах «Алтай», «Барна-
ул», «Смена», «День и ночь», «Знамя», «Наш совре-
менник», «Крещатик», «Арион», «Встреча». Автор 
книг «Чтобы встретиться» (1987), «Девятое марта» 
(1993), «Карманная психиатрия» (2001), «Малют-
ка жизнь» (2010). Лауреат краевой Демидовской 
премии в номинации «Литература» (1996).
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* * *
Рябина – ярче артериальной крови,
Лужи покрыты ледком.
Ты сводишь черные брови:
Холодно, холодно, хо-
Чешь тепла и смеха,
Дружеской болтовни,
Хочешь уехать
В предыдущие дни.
Голуби распушились,
Редкий летит снежок.
Это – последняя милость,
Это – октябрь, дружок.

* * *
По социуму, по Соцу,
По маленькой жидкой реке, 
Сама себе штурман и лоцман,
Со щеткой зубной в рюкзаке.

Не вырваться? Да и не надо.
Невесело? Это вранье:
В любом закоулке ада
Есть очарованье свое.

* * *
Кривляка, эстет, читатель
Переводных томов!
Любовник, приятель, предатель,
Герой моих девичьих снов!

Коллекцию вот такую
Я бы хотела в глуши:
Наши с тобой поцелуи,
Как бабочек, засушить.

* * *
Не сопротивляйся. Тихонько спи
В постели из цветочных лепестков.
Душа – не собачонка на цепи,
Не речка, вышедшая из берегов.
Не знать, кому она принадлежит –
Подарок милосердных высших сил.
Не говори: «Я влюблена», – скажи:
«Спасибо».

* * *
И если ты – всегда со мной,
То верно и наоборот.
Мы – вместе, как листва с корой,
Пока листва не опадет.

Любовь права, пока жива,
Любовь бессмертна у поэта.
И если это я – листва –
Спасибо дереву за лето!

НАТАЛЬЯ НИКОЛЕНКОВА



П р о з а

СОЛНЦЕ ПОД КРЫШЕЙ
П о в е с т ь

1

Там, где речка Святица впадает в озеро, жили-были старик со старухой, 
Иван да Наталья. Трудно сыскать место на земле приветней здешнего, 

все, что необходимо деревенскому жителю, под рукой: покатистые, быстро 
просыхающие поля, луговые пойменные покосы, лес с ягодами и грибами, 
речка, в которой вода светлей росы, и озерный успокаивающий простор.

Большая была деревня Заозерье, и едва ли не каждый пятый житель яв-
лялся родней и однофамильцем стариков Кузнецовых, да и само кузнечное 
ремесло до поры до времени велось в их роду, хотя прославились они все-
таки больше первостатейными плотниками. Что говорить, крепкий был ко-
рень, но годы всяких лихолетий почти начисто пообтрясли листву с их ро-
дового дерева. Конечно, многих взяла война, а рождались у Кузнецовых, на 
беду, чаще парни. Трое родных братьев Ивана полегли от вражеской пули. 
Но и до войны еще начали убывать Кузнецовы из Заозерья: тот строил ре-
зинокомбинат в Ярославле, другой – автозавод в Нижнем, третий махнул за 
Уральские горы.

А уж после войны народ и вовсе валом повалил из деревни в город, на 
твердый заработок, избавляясь от всевозможных госпоставок, от каждо-
зимних направлений на лесоповал. А еще измаяло людей проклятое бездо-
рожье. Весной или осенью вовсе не было ни проходу, ни проезду, летом и 
то, случалось, ездили на тракторе с санями: прет он их, как баржу, по всем 
лужам. Известно, по плохой дороге уезжают, а назад не возвращаются. За-
хочется ли месить грязь, походив по асфальту?

Так или иначе, осталось в Заозерье с десяток домов и три коренных жи-
теля: кроме Кузнецовых, держалась еще за свою избу двоюродная сестра 

Юрий БОРОДКИН

Юрий Бородкин родился в 1937 году в Ниж-
нем Новгороде. Окончил Литературный институт 
им. А.М. Горького. Печатался в журналах: «Наш 
современник», «Москва», «Молодая гвардия», 
«Север», «Роман-журнал» – XXI век», «Всерус-
ский собор» и др.

Ю. Бородкин является членом Высшего твор-
ческого совета Союза писателей России. За ли-
тературную деятельность награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ.
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Ивана Захаровича Анфиса, и та нынче имеет намерение уехать на зиму к 
дочке в город. Вовсе будет глухо зимой-то, скука изведет. И все-таки Иван 
Кузнецов считал, что нет такой силы, которая могла бы стронуть его с род-
ной земли. Вдвоем с Натальей они как-нибудь перезимуют (не впервой), 
и опять настанет лето со своей благодатью, какую можно познать только 
здесь, у себя в Заозерье.

У Кузнецовых не дом, а хоромы. Когда строили, рассчитывали на боль-
шую семью, разве думали, что придется вдвоем доживать век. Отец неплохо 
резал по дереву, но Иван Захарович достиг в этом деле настоящего мастер-
ства: в такое деревянное кружево нарядил окна, фронтон с балконом, крыль-
цо, что люди завистливо вздыхали. Как последний представитель знатного 
плотницкого рода, Иван Захарович, может быть, подсознательно чувство-
вал за собой какую-то высокую ответственность за свое ремесло, стремился 
превзойти все виденное, известное ему в деревянной резьбе (а были прежде 
умелые резчики по всей округе). Где же еще, как не на собственном доме, и 
показать в лучшем виде свое мастерство, дать полную волю фантазии.

Про дом-терем и золотые руки его хозяина дошел слух до города. Изде-
лия Ивана Захаровича возили в музей на выставку, о них рассказывали по 
областному радио, писали в газете.

Был дом несравненно красив, а хозяин продолжал кое-что исправлять в 
его наряде, стремясь к совершенству.

– Какие ваши планы на будущее? – спрашивал его корреспондент област-
ной газеты.

– Да какие планы! Делаю, что люди попросят. И свой дом еще надо под-
новлять. Крыльцо вот думаю перестроить.

– Зачем же? – изумился корреспондент. – Ведь это прекрасно!
– Не совсем. Нет тут пока единого ладу. Ведь, чтобы цельная картина 

сложилась, каждый узор должен подойти друг к другу.
– И львов уберете?
– Их-то и хочу убрать в первую очередь.
– Но они выглядят так необычно, впечатляюще!
– Много было с ними возни, а придется отказаться: все-таки некстати оне 

коло деревенской избы...
Прошлым летом приезжал в Заозерье директор музея заповедника дере-

вянного зодчества, долго ходил вокруг дома Кузнецовых, пристально разгля-
дывал богатство его резного убора, кружевную вязь причелин и карнизов, 
ажурный балкончик, ступенчатые наличники типа «полотенце», витые стол-
бики крыльца, опирающиеся на лежащих львов. Особенно ему понравилось 
охристо сияющее в полукружии под крышей балкончика солнце. Резные, 
как бы подрагивающие лучи, исходящие от него, казалось, излучали свет, и 
сама жизнь под этой кровлей представлялась счастливой, праздничной.

Приезжий без конца щелкал фотоаппаратом, прицеливался к дому то с 
одной, то с другой стороны, дотошно осмотрел его изнутри. Потом, сидя с 
хозяином на ступеньке крыльца между деревянными львами, высказывал 
свое восхищение, предложил без обиняков:

– Продайте нам дом. А? Перевезем его аккуратненько в город – пусть 
смотрят на такую красоту тысячи людей.

– А куда прикажешь нам со старухой деваться?
– Да купите на эти деньги какой-нибудь другой дом!
– Нет, мил человек, – не согласился Иван Захарович, пока жив, дом не 

оставлю ни за какие посулы.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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– Зря отказываетесь, – с сожалением покачал головой приезжий. – Ведь 
в конце концов пропадет все это, а у нас находилось бы под присмотром. 
Подумайте.

– И думать нечего: дело ясное.
– Была бы ваша деревня где-то поблизости от города, мы бы экскурсии 

к вам на автобусе посылали. Адресок я вам все же оставлю: в случае чего, 
дайте знать.

Подал вырванньий из записной книжки листок, Иван Захарович нехотя 
сунул его в боковой кармашек, как не нужную вещь: наверное, с десяток 
адресов оставили городники, зарясь на его дом. Больно нетерпеливы да на- 
доедливы, будто поторапливают на тот свет. Главное, обидно то, что есть 
два сына и дочь, но никому из них не нужен родительский дом.

Старшего, Родиона, Иван Захарович считал достойным наследником на 
здешней земле, с которой он по примеру отца никуда не подался. Правда, 
пошел не по плотницкой части, работает механизатором: и пахарь, и ко-
сец, и жнец. Бывало, разной техники стояло около дома – все равно что 
своя МТС. И как было славно, когда Родион с семьей жил здесь! Но разве 
удержатся молодые в полуопустевшей деревне? Перебрались в колхозную 
усадьбу, в село Вознесенье, на ту сторону озера. Лучше казенная квартира, 
чем родительский дом, только бы жить на людях. Все резонно.

Дочь, Катя, живет в Москве, замужем за каким-то строительным началь-
ником, кажется, счастлива. Приезжает, конечно, отдохнуть, но разве потре-
буется ей дом в Заозерье, когда не станет родителей.

На младшего, Генаху, надежда и совсем плоха, не будет из парня проку: гоня-
ла его судьба по всей стране, как осенний лист по улице, только после женитьбы 
остановился в Перми и все продолжает мотаться по командировкам. Перепро-
бовал разные профессии – годится ли это? Ведь всюду ценятся мастера своего 
дела, а он в каком деле мастер, если столь непоседлив? У человека должна быть 
своя точка опоры на земле, там, где он родился, вырос, где его родовые корни. 
Стоит порвать их – и погонит тебя первый попутный ветер в другие края, и об-
мелеет душа, станет забывчивой, безразличной ко всему родному.

Предлагал Иван Захарович Генахе вернуться сюда на постоянное житель-
ство, так тот отказался до обидного небрежно:

– Дом, говоришь, пропадет. Зачем он мне? С кем я тут буду жить-то?
Половину избы, в которой раньше жил Родион с семьей, не раз просили 

уступить дачники; Иван Захарович упорно всем отказывал, словно держал 
оборону на последнем плацдарме уходящего в прошлое Заозерья. Много 
думал старик о жизни, старался предугадать, какой будет она для внуков, 
или оглядывался назад, с грустью вспоминал прожитое, удивляясь, сколько 
событий и людей осталось позади. Взять только своих Кузнецовых, так со 
счета собьешься. У отца было трое братьев, у самого Ивана Захаровича – 
четверо, а двоюродных прибавить – так больше десятка получится. Куда 
исчезла, распылилась эта великая родовая сила? Кого война взяла, кото-
рые просто так своего конца дождались, другие пытают счастье на чужой 
стороне, вроде Генахи. И вот что странно: коренные жители бросили свою 
деревню, а дачники-горожане исподволь заняли уцелевшие избы и теперь 
по летам хозяйничают в них с таборной шумливостью. Иван Захарович от-
носится к дачникам довольно скептически: толку от них – ноль, а пользу-
ются всеми благами Заозерья. И все-таки, соскучившись за долгую зиму 
по общению с людьми, он с нетерпением ждет весну и лето, рад каждому 
прибылому жителю, пусть и временному.
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Зимой так завалит снегом деревню, что иной раз и следа человеческого 
не видишь. Одна-единственная тропка, обозначенная вешками, кое-как под-
держивается между избами Ивана Захаровича и Анфисы. Спасибо, Родион 
изредка навестит, проторив трактором колею до большой дороги. Надолго 
устанавливается выморочная тишина в деревне и над белой равниной озе-
ра. Дел тоже не лишку: расчистить снег у крыльца, принести дров и воды, 
проведать Анфису. Есть и еще одна добровольная обязанность: он теперь 
как бы дачный сторож. Каждый, уезжая в город, просит: мол, присмотри за 
домом. Кому откажешь? Вот и остается он на зиму ответственным за всю 
деревню.

Когда одолевает скука, Иван Захарович и сам добирается на лыжах до Воз-
несенья, чтобы потолковать с мужиками в магазине, либо в столовой, пови-
дать внуков. Купит необходимое и опять коротает дни в своем тихом Заозерье. 
Дачный сторож. Так его и называют, подшучивая, сельские мужики.

2
В ту благодатную пору, когда начнет сиять напролет день-деньской солн-

це, когда освободится от снега, потемнеет лес, когда на Святице заиграют 
стрежневые промоины, а по всему озеру проступит синяя наледь, когда в 
воздухе настоится арбузный холодок талого снега, в эту самую пору, опере-
жая прилет скворцов, появляются первые городники. А Иван Захарович с 
Натальей начинают обеспокоенно посматривать на дорогу.

И вот однажды, оторвав взгляд от газеты-районки, Иван Захарович по-
тянулся к окну и, заметив около соснового перелеска еще не совсем опреде-
ленное движение, неуверенно произнес:

– Кажись, кто-то идет?
Наталья Павловна тоже приникла к окну. Аккуратная, круглолицая ста-

рушка, всю жизнь старавшаяся не досаждать мужу: пятьдесят лет прожили 
вместе в добром согласии. Пощурилась из-под ладони на солнечную весен-
нюю улицу и не то что узнала, а больше по догадке определила:

– Должно, Евдокия впереди-то выступает, а кто второй – не пойму.
Неуклюжие фигуры, придавленные сумками, подвигались все ближе, и 

наконец уже явственно можно было различить пешеходов.
– Точно, Евдокия с Лизаветой! Оне самые, кому же еще быть так рано?
Иван Захарович накинул фуфайку, вышел им навстречу.
– Явились наши питерки долгожданные! Доброе здоровье, Евдокия Аверь- 

яновна, Лизавета Степановна! – обрадованно поздоровался он с ними за 
руку.

– Ой, Иван Захарович, и не верится, что до дому добрались! – смахивая со 
лба пот, вымолвила сквозь одышку Евдокия. – Иду и не нагляжусь на свою-
то избу, так бы счас и поползла к ней по цельному снегу.

– Успеется, теперь уж торопиться некуда. Давайте-ка сумки, пошли в 
дом.

Наталья Павловна и вовсе трогательно расцеловалась с приезжими, как с 
близкой родней, засуетилась, тотчас собирая на стол.

– Подруги мои дорогие, как хорошо, что вы приехали! – говорила она. – 
Мы с батькой уж давно вас дожидаемся, все в окна поглядываем...

Иван Захарович, не снимая фуфайки, пошел позвать ради такого случая 
Анфису. Та еще не успела открыть дверь, а уж начала с выговора:

– Чего колотишься, как на пожар? Може, я и встать не могу – тада хоть 
выламывай дверь.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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– Евдокия с Лизаветой приехали, – поспешил сообщить он, – вот я и бегу 
к тебе.

– Видела, что кто-то шарашится, токо не могла разобрать.
Сели друг против друга: Иван Захарович на лавку, Анфиса на стул. Стро-

гая, благообразная старуха, была она лет на пять старше его и потому по-
зволяла себе разговаривать с ним не очень-то церемонясь, да и он усвоил по 
отношению к ней подобную манеру.

– Захворала, что ли?
– Какая-то лихоманка вчерась так тряхнула, что думала – конец. Подня-

лась с постели, а у меня разноцветные круги в глазах, голову сжало – так и 
хвыстнулась обратно на подушку.

– Не угорела ли?
– Може, рановато скрыла маленькую печку. Кто знат?
– Ты уж поосторожней, старая.
Иван Захарович смотрел на помутившиеся серые глаза Анфисы, обведен-

ные чернотой, на ее снежные, изредившиеся волосы, на дряблые уши, от-
тянутые серьгами, и не верил, что она была первой славницей в Заозерье. 
Парни сватались к ней наперебой. Счастье ее, что перед коллективизацией 
вышла она замуж за вознесенского избача и жила отдельно от родителей, а 
то угодила бы вместе с ними на далекую станцию Котельнич. Родители-то 
там и схоронены.

– Лежу и ругаю тебя, Иван, ну-ка, два дня не показываешься! Може, я 
тутотка сдохла. Вижу в окошко, ты около своего дома бегаешь, как молодой 
месяц, хоть стекла бей да кричи, – продолжала пенять Анфиса.

– Ладно тебе ругатца! Собирайся да пошли – девки-то там ждут.
– Говорю тебе, неможется. Сегодня еще ничего, пооклемалась.
– Ты хоть выйди на воздух, погли, какая погода – дух радуется! Одевайся 

без всякого разговору. Посидишь за общим столом – настроение появится.
– Да уж какое... – отнекивалась Анфиса, но, движимая желанием побы-

вать на людях, не спеша стала повязывать платок на голову. – Вот возьми-ка 
почитай, у тебя зрение получше: нашла бумагу про то, как наши отцы де-
лились. – Взяла из шкафа и подала пожелтевшие листы большого, удлинен-
ного формата, прошитые нитками. «РАЗДЕЛЬНЫЙ АКТ», – прочитал Иван 
Захарович заголовок. Далее следовал хорошо сохранившийся, исполненный 
каллиграфическим почерком, черными чернилами, текст за печатью волост-
ного правления и подписями старшины и писаря.

– Интересно! Смотри, как красиво писали в старину!
– В девятьсот девятом году делились, помнишь, еще жили вместе в вашем 

доме.
– Ладно, вот очки надену – все разберу не торопясь. Пошли...
Наконец все заозерские жители, вместе с приехавшими, собрались за од-

ним столом, и сделалось в избе Кузнецовых разговористо-шумливо. Сам 
Иван Захарович, довольно разглаживая пожелтевшие от курева усы, сидел 
во главе стола.

– Выпьем, милые мои, Евдокия Аверьяновна, Лизавета Степановна, за 
ваше прибытие домой! – произнес он. – Теперь и нам поохотней будет.

Все выпили, кроме Анфисы. Неугомонная Евдокия напрасно старалась 
приневолить ее, не жалея красного словца:

– Анфиса Алексеевна, да ты хоть пригуби ради такого моменту! Все же 
довелось нам опять встретиться, суседка ты моя дорогая. Я говорю, дер-
жаться нам надо друг за дружку: мало нас осталось.
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– Да-а, пять человек ото сей деревни. А ведь было сорок дворов! – Иван 
Захарович внушительно потряс в воздухе пальцем.

– Вспомни-ка, Иван Захарович, как председательствовал после войны, – 
сказала Лизавета Румянцева. – И голодно было, и работали до упаду, а ве-
селья не забывали: уж после посевной да уборочной всегда – колхозный 
праздник!

– Теперь этого и не заведено: нету той дружбы в людях, – твердила свое, 
расчувствовавшись, Евдокия. – Колхоз был небольшой, народ все свой.

– Уж вам-то, бабы, досталось. Особенно в войну, – напомнил Иван За-
харович.

– Крепко нас тогда тряхнули, – покачала головой Лизавета, и на ее худо-
щавом, остроносом лице застыла скорбь.

– Опять скажу, под суд пошли чуть не всей деревней, а вину друг на друж-
ку не сваливали, – горячилась Евдокия. – Все из-за Надьки Сорокиной. Го-
ворят, подохла. Вбить бы на могилу осиновый кол вместо креста!

И смолоду, и теперь, на старости лет, она, Евдокия Кошкина, была верхо-
водом у заозерских баб, привыкла судить о людях резко, напрямоту. В самой 
внешности ее было что-то задиристое: взгляд рыжеватых, с коричневой кра-
пинкой глаз, бойкий, ноздри широкие, подвижные.

– Ладно худое поминать, лучше похвастайте, как житье в городе, – пере-
била Наталья Павловна, умевшая сгладить остроту разговора.

– Чего хвастать? Хорошего мало, и ревешь, да едешь в город, коли нужда, – 
откровенно призналась Евдокия. – Никак у меня нет ладу с невесткой, и 
сын-то, гляжу, больше ее сторону держит. В гостях – не дома, вот так вольно 
не разговоришься, все какое-то ограничение чувствуешь. Прямо скажу, не 
пондравилось мне.

– Нет, мы с Фаиной славно жили, – не согласилась Лизавета. – У нее 
однокомнатная квартира: нам на двоих-то хватает места. Чего зря хаять го-
род? Только по дому тоска.

– Счастье твое, что сестра у тебя не замужем. Вот ты бы у снохи пожила.
– Мне тоже придется, если доживу, на зиму ехать к дочке, – сказала Ан-

фиса Алексеевна.
– К дочке-то еще понадежней, а все равно хорошего мало, помяни мое 

слово, – предсказывала Евдокия. – Да уж таковское наше положение. Я сво-
им ребятам заявила, как хотите, устанавливайте коли очередь: буду зимо-
вать по очереди у всех троих.

– Вот Павловне позавидуешь: живет за своим Иваном Захаровичем как за 
каменной стеной, – рассудила Лизавета.

– Что говорить, самая счастливая пара изо всей деревни, тотчас подхвати-
ла Евдокия. – Прожили век рука в руку, душа в душу.

– Грех пожаловаться, девки, – согласилась Наталья Павловна. – Пятьде-
сят лет вместе, я все в ладу да согласии.

Правду сказать, Иван Захарович бывал и крутоват, особенно в молодости, 
но Наталья Павловна умела потрафлять ему, и потому их семейный корабль 
всегда был устойчив.

– Конечно, счастливые мы с тобой, мать, – подтвердил сам хозяин. – Вот 
уж золотую свадьбу недавно отметили.

Иван Захарович любовно обнял жену. Подруги откровенно завидовали ей: 
надежно живет под рукой сильного человека. Вспоминали свою потерян-
ную молодость, вспоминали, каким плечистым парнем был Иван Кузнецов 
до войны, каким бравым старшиной вернулся с победой: имел ранения, но 

ЮРИЙ БОРОДКИН
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в общем-то целый, ни руку, ни ногу не укоротили. Вон фотокарточки висят 
на стене, будто для сравнения: медали на гимнастерке, пилотка набекрень, 
взгляд задорный, решительный. Он и сейчас еще не обижен здоровьем, но 
возраст взял свое, волосы стали пепельными, голубые глаза полиняли, зубы 
поредели.

– Ну, чего примолкли? Давайте споем, как бывало, – храбрился Иван За-
харович.

В лад воспоминаниям Евдокия повела протяжливую, душевную песню, 
пришедшуюся по душе солдатским вдовам:

Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет...

Негромко, с чувством подхватили остальные. Давно и многократно пере-
житая печаль трогала женские сердца уже безболезненно, да и сама весна 
настраивала светло, и к этому добавлялась радость долгожданной встречи 
оставшихся заозерцев. Снова возникали надежды на что-то хорошее, снова 
жизнь обретала хотя бы временную устойчивость, и песня, залетевшая под 
счастливую крышу стариков Кузнецовых, возобновлялась еще не раз.

Весь бы день продолжался разговор о житье-бытье, да приезжим не терпе-
лось поскорей добраться до своих изб. После обеда Иван Захарович помогал 
Евдокии с Лизаветой торить тропки, откидывать снег от крылец. И ожил в печ-
ках огонь, еще над двумя избами выросли дымные столбы: начала помаленьку 
отогреваться после зимней спячки деревня. Вот обживут старые матери свои 
родовые гнезда, посадят в огородах необходимые овощи, и потянутся к домаш-
нему теплу сыновья, дочери с внуками да внучками. Жизнь стала точь-в-точь, 
как у перелетных птиц: отдохнут вволю, полюбуются красотой родного края, 
тронут воспоминаниями души и – обратно, по разным городам.

– Все в порядке, все сохранно, – довольно приговаривала Евдокия, огля-
дывая избу. – Дай Бог тебе здоровья, Иван Захарович.

– Никто ничего не тронет – я ведь присматриваю: по снегу-то сразу, в 
случае чего, следы останутся.

– Принесу от вас картошку и лук, да привезет Родион на тракторе посыл-
ки нам с Лизаветой, и совсем славно будет.

– Полноте торопиться! Дня два, пока отогреваются избы, у нас побуде-
те. Давай ведра – снегу зачерпну, – с готовностью предлагал свою помощь 
Иван Захарович.

Дождавшись этого дня, как светлого воскресенья, он потревоженно-
хлопотливо бегал от избы к избе и, наконец, устроив все, что требовалось 
попервоначалу, распахнул ворота своей повети, пустив в нее солнце: теперь 
можно было работать на вольном воздухе.

Но Иван Захарович, пребывая в приподнятом настроении, лишь переби-
рал инструмент да прошелся щеткой по верстаку. А потом сидел просто так 
на пороге, курил, глядя на обозначившееся синей наледью озеро, на белый 
шатер Вознесенской колокольни, которая как бы придвинулась вместе с се-
лом и всем противоположным берегом – столь чист был воздух. Самоцветно 
мерцали подтаявшие снега, пахло волглой древесиной; уже струился, под-
рагивал над крышами теплый воздух; нежной дымкой подернулись при-
брежные ольховники и березняки.

Долго томила зима и, наконец, отступила. Иван Захарович радовался, что 
довелось увидеть еще одну весну, чувствовал какое-то освобождение души.
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3
Принесенный от двоюродной сестры «Раздельный акт», написанный хоть 

и разборчиво, красиво, Иван Захарович читал вслух жене, затем несколько 
раз перечитывал про себя. Этот небезынтересный документ из хроники Куз-
нецовых другому был бы малопонятен, но для него, хорошо знавшего своих 
дядьев, их взаимоотношения с отцом и прочие подробности заозерской жиз-
ни, каждое слово на пожелтевших листках случайно сохранившегося акта 
было исполнено особого смысла, вызывало воспоминания, вдруг словно 
бы осветившиеся дополнительным светом памяти. Старый дедов дом под 
могучей липой, два мерина: строптивый Рыжко и добродушный Серко, куз-
ница за гумнами у дороги, тянувшая к себе, будто магнитом, ребятишек, –  
все это как бы явилось в натуре перед Иваном Захаровичем, стоило ему 
прочесть только первую фразу: «Одна тысяча девятьсот девятого года апре-
ля двадцать третьего дня Мы, нижеподписавшиеся родные братья Алексей, 
Николай и Захар Кузнецовы, заключили между собой настоящий раздель-
ный акт...»

Он не помнил деда Матвея, чье хозяйство делилось этим актом, но пред-
ставлял его по рассказам родни и однодеревенцев: широкобородого, пле-
чистого, в кожаном кузнечном фартуке. За его мощной фигурой для Ивана 
Захаровича терялись все другие Кузнецовы, которые остались еще даль-
ше позади: именно дед Матвей являлся как бы становым корнем всего их 
рода.

Дядя Алексей был старшим из его сыновей, он какое-то время работал 
на железнодорожной станции Котельнич, там и жил, а после смерти отца 
вернулся в Заозерье, потребовав раздела. Был он первым грамотеем в де-
ревне, это под его диктовку сочинен акт, старательно переписанный набело 
волостным писарем. За внешней добросовестностью дележа здесь угадыва-
ется нажим дяди Алексея на своих братьев. Взять хотя бы отцовский дом, в 
котором сейчас живет Иван Захарович. К его постройке дядя Алексей паль-
ца не приложил, но оговаривает себе сто двадцать рублей долевых. А ведь 
приехал не с пустым карманом: прижимистый был мужик. Не промахнулся 
и насчет кузницы, вернее всего, из-за нее он и вернулся в деревню, чтобы 
унаследовать отцовское ремесло. Знал – кузнецу житье безбедное.

Дядя Николай, второй по старшинству, оставшийся в старом родитель-
ском доме с матерью, был человеком совсем другого склада: могучий здо-
ровьем, добрейший сердцем, шутник и весельчак, ценивший свою гармонь 
хромку дороже всякого наследства. Не было такого гармониста не только в 
Заозерье – во всей округе. Как играл! Какой почет был ему по праздничным 
дням!

Младший из братьев, дядя Алексан, не участвовавший в разделе, нахо-
дился в то время в Питере. Этот и вовсе смотрел на жизнь по-пролетарски 
(работал на заводе), и погиб по-пролетарски, участвуя в подавлении Корни-
ловского мятежа.

Сохранилась фотокарточка, сделанная, когда отец Ивана Захаровича с дя-
дей Николаем ездили плотничать в Питер. Дядя Николай сидит на венском 
стуле, выпрямившись, развернув крутые плечи; одет форсисто, в костюм- 
тройку с болтающейся цепкой от часов. Отец и дядя Алексан стоят по бо-
кам, опираясь руками на витую спинку стула, оба в фуражках, в одинаковых 
косоворотках и костюмах, очень похожие друг на друга. Еще молодые были: 
у дяди Алексана не успели отрасти короткие усики, а у дяди Николая они 
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будто закручены кверху на борцовский манер. Вот по нынешним временам 
кому бы спортом заниматься! Бывало, привезет огромный воз сена на своем 
Рыжке, подъезжать к повети неудобно, так он берет андрец сзади и целиком 
заносит поближе к воротам. Или карусель устраивал под веселое настрое-
ние: положит на плечи толстую жердь, на нее с обеих сторон повиснут по 
нескольку человек, и он начинает кружить их.

Правду сказать, остальные братья тоже не были обижены здоровьем, пе-
редалось оно им от деда Матвея. Сильной оказалась кузнецовская кровь: у 
самого Ивана Захаровича было четверо братьев. Не зря отец построил дом 
на две половины, с дальней заботой о них, детях. Да и в тот год, когда при-
ехал дядя Алексей, сразу же потребовался неотделанный пятистенок. Полон 
дом был народу, а жили дружно, так что насчет семейной неурядицы в акте 
упомянуто для большей убедительности в необходимости раздела. Потом 
сообща поставили третью избу дяде Алексею, и стал он жить-поживать да 
добра наживать, завладев кузницей. Через нее и пострадал, попав под рас-
кулачивание, когда пришла пора колхозов. Помаялся он некоторое время 
в деревне (в колхоз не допускали, прижали большим налогом) да подался 
обратно в Котельнич. С грехом пополам удалось устроиться ремонтником 
пути. И тому был рад, поскольку мог угодить на север, на лесозаготовки, 
как другие...

– Зря он уехал из родной-то деревни, – говорила Наталья Павловна, вспо-
миная то время.

– Ничего не попишешь, раз попал в такую переделку. Помню, комиссия 
пришла к нему с описью, начали таскать вещи в сани, а он выбежал на ули-
цу растерянный, без шапки, уговаривает: «За что такая немилость? Какой я 
кулак? Все нажито своими руками. Граждане-товарищи, опомнитесь! Для 
вас же старался в кузнице, закроется она – что будете делать?» – расска-
зывал Иван Захарович. – Он думал, люди не дадут в обиду, – промолчали. 
Отец с дядей Николаем и те не шелохнулись: попробуй заступись. Насчет 
кузнеца, конечно, в деревне потом спохватились, отцу предлагали встать к 
наковальне, тот нипочем не согласился, говорит, случись что – у меня пяте-
ро ребят. Куда денешься с такой оравой?

– У дяди-то Алексея, кроме Анфисы, токо Тимофей был?
– Один сынок и тот с войны не вернулся. Я все думаю, сколько наших Куз-

нецовых по земле разбросано! И могил не повидаешь. Вот дядя-то Алексей 
с теткой Настасьей в этом самом Котельниче похоронены; можно бы на по-
езде туда съездить, да уж раньше не собрался, дак теперь о чем говорить.

– Я про что и толкую, что жить и помирать надо на родной стороне, – сно-
ва отозвалась Наталья Павловна.

– Верно, матка. Вот мы с тобой никуда не отступили из Заозерья и про-
жили век в пример другим. А лежать будем рядышком, вон там на высоком 
месте, над озером. – Иван Захарович показал рукой на Вознесенскую цер-
ковь. – Все-таки кто-нибудь придет навестить, ясно вспомянет...

Разговор происходил у ручья, где каждую весну Наталья Павловна по-
лоскала снеговой водой белье. Остановились передохнуть, поднявшись с 
тяжелой корзиной к деревне, и оба повернулись к озеру, посмотрели на вы-
сокий сельский берег, на белую колокольню, куда показывал Иван Захаро-
вич. Удивительно, но даже при последних его словах они не почувствовали 
никакой грусти, кажется, и сама смерть не пугала их, а представлялась есте-
ственным завершением всех земных дел, которые они исполнили честно. 
Напротив, лица стариков были невозмутимо-спокойными, как у людей, за-
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благовременно позаботившихся о своем будущем, где все определено и не 
подлежит никаким сомнениям.

Они еще надеялись пожить, радовались появившейся кой-где из-под сне-
га земле, ее разбуженным запахам, ненадолго вернувшемуся теплу, своему 
сказочно-нарядному жилью, под крышей которого, как знак счастья, давно 
поселилось резное деревянное солнце, и радовались просто тому, что они, 
старики Кузнецовы, рядом друг с другом.

Сколько лет живут вместе, столько однодеревенцы, завидуя, наблюдают 
каждую весну, как Иван Захарович шагает впереди с тяжелой корзиной на 
плече, а позади него, налегке, поторапливается всю жизнь оберегаемая им 
Наталья Павловна.

Смотрели и сейчас на них немногие зрячие окна деревни.

4
Отыграла полой водой Святица, истаяли в озере последние льдины, кон-

чился плен зимы и весеннего бездорожья. Давно тянуло на тот берег к лю-
дям; Иван Захарович ждал своего дня, исподволь чинил лодку (конопатил и 
смолил ее), перебирал мотор «Ветерок», служивший не первый сезон.

Раньше, почти каждую весну, сносило мост через Святицу, теперь дорож-
ники положили бетонные балки, и связь с селом не прерывается, хотя доро-
га несколько окольная, потому что мост и шоссейка находятся в километре 
от деревни, выше по реке. Иван Захарович, с детства свыкшийся с озером, 
предпочитает прямой путь по воде. В этот день старый солдат всегда с утра 
чувствовал в себе какую-то торжественность, тщательно брился, надевал 
салатного цвета рубаху (любил ее) и темно-синий костюм, принесенный же-
ной из горницы. Наталья Павловна помогала прикреплять к пиджаку ордена 
и медали, она тоже всегда ждала этот весенний день, любила поухаживать 
за мужем, видя его приодетым, помолодевшим.

– Шел бы пешком, – советовала она, – а то обратно выпимши поедешь – 
мало ли что случится, а вода ледяная.

– Не бойся, мать, чай, не впервой.
– Смотри, не больно загуливайся.
Получив напутствие, Иван Захарович спустился к Святице, подал на воду 

лодку и не по годам уверенно шагнул в нее. Без мотора, быстрым течени-
ем вынесло в озеро; только здесь, без суеты, с неторопливой обстоятель-
ностью, старик несколько раз дернул за шнур.

Озеро еще дышало холодом. Укрывшись старым плащом, Иван Захаро-
вич привычно держал позади себя рукоятку мотора, щурился из-под козырь-
ка кепки на живое свечение освободившейся озерной шири. Денек выдался 
как по заказу! Ни облачка не было в небе, и казалось, не могло появиться в 
столь чистой голубизне. Что-то самое нежное отогревалось в душе при виде 
окинутых первородной зеленью березняков.

Тяжелая лодка двигалась вроде бы совсем медленно, но по тому, как 
серебряными пластами отваливалась от бортов вода, как приближался 
противоположный берег и все отчетливей виделись, вырастая, сельские 
дома, можно было понять, что слабосильный «Ветерок» все же не зря выл 
за кормой.

Уж сколько лет Иван Захарович подобным образом открывает свою озер-
ную навигацию, спешит повидаться, потолковать с друзьями-фронтовиками 
и с каждым разом испытывает все большее волнение: беспокоит мысль – 
вдруг не дождешься следующей весны.
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Причалив лодку и оставив в ней плащ, он нарочито неторопливо стал 
подниматься к центру села, где виднелись два-три флага, напоминавшие 
о празднике. Люди знали, что Кузнецов непременно появится в этот день 
в Вознесенье и пойдет по съездной улице, некоторые выходили из дому, 
чтобы поздороваться с ним; даже мальчишки почтительно примолкали при 
виде высокого усатого старика, грудь которого сияла наградами.

Капитоновна, бывшая заозерская жительница, вышла прямо на дорогу, 
точно за благословением, подала шершавую руку:

– С праздником, Иван Захарович! А я давно поглядываю, думаю, должон 
появиться.

– Что надо, то надо, Капитоновна, – охотно отвечал он.
– Дивлюсь я на тебя, Захарович: не берет тебя старость! Еще вон как усы 

подкручиваешь, принарядился – при всем параде!
– В песне-то как поется: не стареют душой ветераны, – озорно подмигнул 

он. – Твой-то дома али где?
– Да там, – махнула рукой вверх улицы Капитоновна. – Где у вас свиданье-

то? Поди, тебя дожидается.
На площади собрались мужики, на груди у некоторых тоже сверкали на-

грады, и это настраивало всех на торжественный лад. Какой-то парень вклю-
чил на полную мощность транзистор, повесив его на столб около почты.

Завидев Ивана Захаровича, балагур Митя Одинцов, с которым вместе ра-
ботали в плотницкой бригаде, тотчас пустил веселое словцо:

– Вот явился наш Иван из своих заморских стран!
– Из заозерских, – поправил кто-то из мужиков.
– Иван Захарович, сколько лет, сколько зим!
– Доброе здоровьице, Иван Захарович!
– Я говорил, что Иван обязательно приплывет на своей шлюпке! – азартно 

махал сухим жилистым кулаком Михаил Доронин, муж Капитоновны. – Еще 
раз дал Бог свидеться, давай-ка обнимемся, друг мой закадычный.

Иван Захарович сердечно обнимался с друзьями, подавал руку тем, кто 
был помоложе, кивал стоявшим поодаль. Как хорошо, думалось ему, что 
есть такие праздники, призывающие людей к товариществу, к единению.

– Ну что, командуй, старшина! – нетерпеливо потирая ладонь о ладонь, 
сказал Ивану Захаровичу Митя Одинцов, пронырливый мужичонка с 
острым, как черные смородинки, глазками. – Можно ко мне пойти.

– А чего командовать? Задача ясная. – Шаркнул пальцем по усам Иван 
Захарович. – Конечно, ради такого дня пойдем к тебе.

Возбужденно переговариваясь, позвякивая медалями, направились к Ми-
тиному дому. В саду у него, под яблонями, очень уж укромно приспособлен 
столик и две лавочки – лучшего места для приятельской беседы не сыскать. 
Расположились. Шесть человек собралось – побитые войной, потрепанные 
временем старики. Были тут два плотника, механизатор, участковый мили-
ционер, счетовод, учитель, – все бывшие.

Расторопный хозяин принес сначала блюдо капусты, а потом под общий 
восторг поставил на стол большущую сковороду жареной щуки.

– О-о! – одобрительно загудело застолье. – Вот это подготовка! Ты скажи, 
когда успел добыть щуку!

– Лепилов, привлеки его, как бывший участковый, за браконьерство.
– Ладно пугать! Рыбу ешь, да хозяина не тронь, – приговаривал Митя, 

услужливо суетясь возле стола. – Чей берег, того и рыба. Грешно – у воды 
жить да к празднику не обрыбиться.
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– И то правда, для нас, мужики, это – главнейший праздник, – доба-
вил Лепилов. – Начинай, Иван Захарович, тебе по старшинству – первое 
слово.

– Да и по боевым заслугам, – подхватил бывший счетовод Афанасий Мар-
келов с землистым, сморщенным лицом. – Вон какой иконостас на пинжаке! 
Я, к примеру, какой вояка: окопы рыл под Москвой, после служил писарем, 
а он всю войну в матушке-пехоте.

– Каждый из нас воевал там, куда был назначен, – степенно начал Иван 
Захарович, – не будем хвастаться или виниться друг перед дружкой. Я вот о 
чем хочу сказать, ребята. Немного нас уцелело на войне, а теперь с каждым 
годом остается и того меньше. За год у нас еще две потери: Сергей Николае-
вич Вагин и Тихон Онисимович Крупин. Давайте помянем их и всех, кого 
мы потеряли на войне, минутой молчания.

Все встали и замерли. Только теплый майский ветерок шевелил легкий 
ковыль поседевших голов. Каждый раз начинали с этой скорбной минуты.

Сначала заговорили вполголоса, как будто боялись потревожить покой 
тех, кого не было с ними, но сдержанность была недолгой, застолье стано-
вилось все более разговорчивым: каждому хотелось высказаться, каждого 
переполняли чувства приятельской взаимности. Михаил Доронин, костис-
тый, горбоносый старик с лохматыми бровями, обнимая Ивана Захаровича, 
басил ему на ухо:

– Эх, Ваня, друг ты мой ситный, смотри, как время-то катится. Уж вон 
какие наши годики! Вспомни, как гуляли! Бывало, гармонь на плечо – и 
пошли в любую деревню, а то и прямым ходом на лодке. Никого не боялись, 
да и кого бояться, если у нас было столько братовьев? Представь, сейчас 
все-то сидели бы здесь! А? Эх, Ваня, подумать только, двое мы с тобой 
остались из всех заозерских! Двое! - расчувствовался он. – Как хоть ты там 
зиму-то коротаешь?

– Зимой, конечно, хорошего мало, зато летом – красота. Дачники пона-
едут – с ними веселей. Ты бы хоть наведался когда, Миша. Вот сегодня же 
садимся в лодку и поехали! – решительно предлагал Иван Захарович.

– А что? Кто воспрепятствует? И поедем! – храбрился Доронин.
– Не забыть, токо нас доставили на передовую, это коло реки Ловать, под 

Невелем, еще в окопе не успел оглядеться, как даванули немецкие танки – 
ужас! Ну, думаю, крышка, в этом окопе и заровняют, – рассказывал рядом 
бывший участковый бывшему счетоводу.

– Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой… – принялся 
дирижировать бывший учитель, желая призвать застолье к единению. Пес-
ню подхватили ровными басовито-осевшими голосами. И на каждого на-
хлынули свои воспоминания далекой фронтовой молодости.

Не успели допеть – приковылял на деревянной ходуле бойкий, неунываю-
щий Василий Демьянов, сторож колхозных мастерских.

– Ах, вот вы где, старики-пенсионеры, устроили торжественное заседа-
ние! Сами гуляют, а про Демьянова забыли, – шутя выговаривал он, вы-
тирая пот с блеклой лысины и пританцовывая на здоровой ноге, а ходулей 
отмахивая, как циркулем. – Иван Захарович, рад повидать тебя! Так и знал, 
что седня прирулишь к нашему берегу.

Обнялись, даже расцеловались.
– Василий Никонович, не посетуй, друг любезный, садись да за штраф-

ную берись. Где потеснее, там и веселее, – пустился потчевать разговорчи-
вый хозяин. – Ешь-пей, дружки, набивай брюшки по самые ушки!
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Веселье продолжалось с новым воодушевлением. Поднялся говорить оч-
кастый, худой, как жердь, учитель; складно у него получалось:

– Великое счастье выпало нам, мужики. Вот сидим на солнышке, любу-
емся озером, дышим воздухом родной земли. Повоевали, потрудились на 
своем веку, теперь с чистой совестью отдыхаем. Давайте скажем спасибо и 
правительству, что всегда помнит о нас.

– Верно говоришь, Александрович! – одобрительно загудело застолье.
– Сегодня наш святой праздник, я бы сказал, праздник солдатского брат-

ства. Выпьем за фронтовую дружбу! – энергично закончил учитель.
Но так уж оно бывает: нельзя оговориться, как возникнет какое-нибудь 

осложнение. В калитке появился покачивающийся Сеня Кудрявый, сельпов-
ский шофер, мужик барахлистый, особенно во хмелю. Опершись руками о 
столбики, придирчиво высказался:

– Привет ветеранам! Незваный гость лучше званых двух. Между прочим, 
мы тоже воевали.

– Сеня, когда ты успел наклюкаться? – спросил Лепилов.
– Во, елки зеленые! Был милиционером – меня посадил на пятнадцать су-

ток и теперь вопросы задает, – хмыкнул Кудрявый. – Уж сегодня-то можно 
и без вопросов – наш праздник, гуляем сколько знаем!..

– Э-этот день Побе-еды-ы-ы пор-рохом пр-ропа-ах! – принялся выкрики-
вать он.

Старики были снисходительны к нему, но все-таки Иван Захарович за-
метил:

– Шел бы ты спать, если перебрал.
– О, еще генерал нашелся! – сузил глаза Сеня. – Между прочим, я тоже 

могу медали надеть, только не помню, куда их подевал.
Его едва выпроводили на улицу, дали направление к дому. Сеня продол-

жал куражиться, горланил:
– Броня крепка, и танки наши быстры...
– Вот вздорный мужик! И воевал-то без году неделю: в конце войны при-

звали, а шумит больше всех, – возмущался Василий Демьянов. – Медали он, 
видите ли, куда-то засовал!

– Пусть целый год лежат оне в ящике, но в этот день обязательно достань 
их! – рубанул кулаком по столу Иван Захарович. – Это ведь не просто ко-
мандир дал тебе награду, а народ, я так считаю. Ладно, шут с ним, с Сеней 
Кудрявым, выпьем за победу! – провозгласил он, и расстроенная было бесе-
да возобновилась.

Долог весенний день. После встречи с друзьями-фронтовиками Иван За-
харович зашел на кладбище поклониться родителям, считая это для себя 
первой заповедью. Медленно шагал по шуршащим листьям узким прохо-
дом между оградками, читал знакомые фамилии, удивляясь, как много на-
роду схоронено на небольшом пятачке за церковью. И Кузнецовых здесь по-
коится немало, но все стерто временем, кроме зеленой деревянной оградки 
да двух крестов, что поставил Иван Захарович на родительских могилах. 
Где деды? Где прадеды? Все рождается из ничего и уходит неизвестно куда. 
Коротка память человеческая.

Иван Захарович тщательно обобрал с могильных холмиков сухую тра-
ву, листья и прочий случайный сор. После тихо посидел на лавочке внутри 
оградки, вспоминая родителей, размышляя о своей жизни, которая подо-
шла к такому сроку, когда возникают заботы не только о земном. Вот ставил 
оградку и предусмотрительно пригородил побольше местечка, чтобы в свой 
2 «Алтай» № 5
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час лечь рядом с родителями. Как говорится, дом строишь, а не забывай и 
о домовине.

Привел в порядок родительские холмики и сразу почувствовал душевное 
облегчение. Долго не приходил он к ним на свидание, целую зиму.

Исполнив необходимое, Иван Захарович направился в новый конец села, 
застроенный двухквартирными домами, похожими один на другой, как две 
капли воды. Первые из них строил сам он со своей бригадой, а теперь уж 
протянулось несколько улиц. Не похоже это на деревню, вернее назвать по-
селком. Против изб, строенных отцами и дедами, нынешние дома выглядят 
много скромнее, а желающих жить в них хоть отбавляй: где людно, туда все 
и тянутся.

Внук Ванюшка, завидев деда, бросил велосипед, подлетел вихрем. Давно 
ли Иван Захарович подкидывал его на руках, теперь уж не поднимешь: вто-
рой класс заканчивает.

– Дедуня пришел! – восторженно приплясывал внук, сияя голубыми гла-
зенками. Крепкий парень растет, русоволосый, румяный – по кузнецовской 
природе. У Ивана Захаровича пятеро внуков и внучек, этого любит особен-
но, может быть, потому, что и назван он в честь его, деда.

– Вот пришел проведать, как вы живы-здоровы, – точно взрослому от-
вечал Иван Захарович, открывая непривычно куцую калиточку в штакетнике. –  
Все ли у вас хорошо?

– Хорошо. Сегодня не учимся.
– Отец дома?
– На работе.
Это похоже на Родиона: у людей праздник, а он – в поле, да не один он, 

поскольку посевная.
– Дедуня, как у тебя много медалей! Внук осторожно трогал пальцами 

и рассматривал каждую... – «За оборону Москвы», «За отвагу», «За взятие 
Варшавы»... – начал перечислять он.

Самая большая отрада старику находиться рядом с внуком, гладить за-
скорузлой рукой его вихры, чувствуя, как от этого прикосновения в сердце 
проникают какие- то теплые токи.

– Мы с тобой два Ивана, – говорил старик, с удовлетворением видя в нем, 
Ванюшке, свое далекое продолжение.

– Ага, – охотно подтверждал внук. – Ты Иван Кузнецов и я Иван Кузнецов.
– Ах, ты, роднуля! Мы ведь с тобой как рыба с водой. Верно? Заканчивай 

учебу, да увезу я тебя к нам с бабкой.
– Я на все лето у вас останусь.
– Ну и славно!
– Вон папа идет! – вскочил Ванюшка.
Плечистый и плотный, в клетчатой рубахе с засученными рукавами, переки-

нув через плечо пыльную спецовку, Родион шагал уверенной походкой сильно-
го человека, и казалось, совсем были не тяжелы ему большущие кирзачи.

– О, наконец-то дождались дедушку! – воскликнул он, подходя. – Здрав-
ствуй, папа! С праздником тебя! – Припечатал к ладони отца свою горячую 
ладонь.

– Ты чего же ударяешься в праздник-то?
– Видишь, погода какая, нельзя терять день. Каждую весну так, сам зна-

ешь. Закончили вот пораньше.
– Верно, в эту пору каждый час дорог. Раньше говорили: начал пахать, так 

не песни играть.
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– Чего мы на улице-то стоим? Пошли в дом.
В прихожей встретила невестка Татьяна. В нарядном бордовом платье, 

яснолицая, как всегда, улыбающаяся, приветливая. При такой хозяйке и сам 
дом словно бы озарен добрым ласковым светом. Можно порадоваться за Ро- 
диона: жена у него и деловая, и собой хороша.

– А я жду, нет и нет наших мужиков: один заработался, другой где-то по 
селу гуляет, к нам не торопится, – шутя выговаривала Татьяна.

– Да ведь, Танюша, милая, день-то какой! Надо с друзьями повидаться, 
покалякать.

– И видно, что ты навеселе. Посиди минутку, я Родиона приведу в по-
рядок.

Иван Захарович прошел в комнату, где все было как-то непривычно, не 
на деревенский манер; тюлевые занавески на окнах, диван-кровать под жел-
тым покрывалом, сервант с расставленной за стеклом посудой, телевизор. 
Не диво, за деньги теперь работают; Татьяна – на ферме, чуть меньше Ро-
диона получает.

Сын пофыркал на кухне, умываясь над тазом, через несколько минут по-
явился посвежевший, в чистой рубашке. Добрый молодец. Лицо широкое, 
открытое, взгляд серых глаз спокойный, подбородок слегка раздвоен вмя-
тинкой. Иван Захарович смотрел, как Родион дерет расческой волнистые 
русые волосы, и узнавал себя, каким был в молодые годы.

Татьяна собрала на стол. Сели. Внук снова прижался к Ивану Захаровичу – 
соскучал.

– С праздником солдата, папа! Ты у нас воевал по-геройски. Будь здоров 
и счастлив! – произнес Родион.

– Мы и то сейчас собрались, старики, говорим, счастливейшие из счаст-
ливых уцелели на войне. Чтоб ее вовек больше не было! Все думаю, что вот 
у них впереди? – обнял внука.

– Ты на лодке или берегом? – спросил Родион.
– Знамо, на лодке.
– Я тоже хочу прокатиться, – вмешался в разговор внук.
– Успеется, Ванюшка. У нас теперь целое лето свободное. На рыбалку 

тебя возьму, – обещал Иван Захарович. – Катя с Генахой чего пишут?
– От Кати было недавно письмо, собирается летом приехать, но неопре-

деленно: какой-то вопрос должен у них там решиться.
– Нам тоже писала. У Бориса по работе вроде бы изменение будет.
– Генаха опять замолк.
– Значит, в очередную командировку попал, – определил Иван Захарович. – 

Сыскал работенку – так же, как раньше, по разным местам и мотается.
– А ему нравится, – сказал Родион, – пусть поездит, пока молодой.
– Нет, я, может, чего и недопонимаю, но такую перелетную жизнь не могу 

одобрить, – не согласился Иван Захарович. – Вот за вас, ребята, я споко-
ен: хорошо, правильно живете! Надо трудиться на своей земле. Если Миша 
после учебы вернется сюда – вполне одобряю. Я думаю, он приедет на 
праздники-то?

– Обещался, да решил уж дождаться каникул, – сказала Татьяна. – Что 
нового-то у вас в Заозерье?

– Слава Богу, перезимовали, теперь веселее пошло, дачники прибывают: 
Глебовы приехали, потом – ленинградка с дочкой. Вам одно замечание: ред-
ко навещаете нас с матерью, – не удержался Иван Захарович.

– Так ведь оба работаем. Посевная подоспела, – оправдывался Родион.
2*
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– Ну, это к слову. Все хорошо, ребята, – соглашался Иван Захарович. – Вот 
токо думаю, такой-то дом у нас в Заозерье скоро пропадет. Перевезти бы его 
сюда, и жили бы вы в своих хоромах, а не в казенной квартире.

– Нам и так неплохо, правда, Родя? – улыбнулась мужу Татьяна.
– Дом-то наш тебе ровесник – лучше не трогать, – рассудил Родион.
– Двор можно оставить – у вас невелико хозяйство, а изба под обшивкой 

сохранилась неплохо, еще столько постоит, как подведем новые бревна.
– Тебе эта возня не по возрасту, у меня нет времени, так что живите пока 

с мамой на своем месте.
– Жалко, нарушится такая красота, ведь сколько пришлось потрудиться! 

Ладно, после потолкуем на эту тему, – тяжело моргая веками, сказал Иван 
Захарович и хвастливо пообещал: – Я вот вам сделаю наличники – приходи, 
кума, любоваться! Обязательно сделаю, а то все дома у вас тут одинакие. 
Жить, ребята, надо красиво.

– Папа, ты оставайся ночевать, – предложила Татьяна.
– Нет, надо к дому править – матка будет беспокоиться.
– Я провожу тебя, на лодке все же опасно, – сказал Родион.
– Поедем. Все поедем в Заозерье! – решительно взмахнул рукой Иван За-

харович. В дедушкиной лодке всем места хватит...
Внук нетерпеливо бежал впереди. Иван Захарович и Родион шли селом 

под руку, старик был доволен сыном. Мол, смотрите все, завидуйте!
Теперь мотором управлял Родион. Дед с внуком, укрывшись плащом, 

сидели на передней лавочке; Иван Захарович поначалу что-то бубнил Ва-
нюшке, но разговаривать было трудно – умолк, рассеянно глядя на отодви-
гающийся берег с уменьшающимися избами, на потревоженную за кормой 
блескучую воду. На душе было уютно, светло, как будто за один день успел 
совершить все самое заветное. Как славно было плыть в лодке вместе с вну-
ком и сыном! Как вольно дышалось на родном озере! Тридцать пятую весну 
после победы встречал Иван Захарович, благодаря судьбу. Сколько друзей 
потерял он на дорогах войны! Мог и сам лечь в чужую землю, все эти пос-
левоенные годы воспринимал как неоценимый подарок. Раненый вернулся 
с фронта: фашистская пуля прошла навылет, угодив под ключицу, другая 
обожгла висок, а еще японец добавил, но, видимо, хранила солдата счаст-
ливая звезда. Довелось увидеть внуков, может быть, доживет и до правну-
ков, для которых добывал победу. И вот светит ему, как прежде, солныш-
ко, тепло голубеет небо, по которому разбрелись табунки белых облачков; 
задумавшись смотрит старый на успокаивающий отсвет озерной глади и 
вспоминает былое. Много воды утекло с тех нор, как пришел он с фронта: 
успел состариться. Время не остановишь.

5
Ехал он тогда, в сентябре сорок пятого, на попутной подводе с возницей-

подростком из дальнего села. Поднялись на верхотинку, с которой видна 
была колокольня Вознесенской церкви, родное Заозерье, синяя чаша озера 
в золотых осенних берегах и вся далеко оглядная ширь. Перехватило дыха-
ние. Иван Захарович украдкой от парнишки смаргивал навернувшиеся сле-
зы, не веря, что навсегда вернулся домой. И как поверишь, если с первого до 
последнего дня войны был на фронте? Взяли Берлин, отсалютовали победу, 
казалось, и конец всему, а их часть повезли из Европы на Дальний Восток. 
Хоть бы дня на три отпустили повидаться с семьей – нет, прямым ходом на 
восток. На одной войне остался чудом жив, повезет ли на другой? Как за-
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видовали они тогда демобилизованным, которые с песнями под трофейные 
аккордеоны разъехались по своим городам и селам!

В далекой Маньчжурии подкосил Ивана Захаровича японец из пулемета: 
повредило коленку. Немного заживили последнюю рану и отпустили домой. 
Снова преодолел он великий сибирский путь, удивляясь огромности стра-
ны, и наконец достиг своего порога. Глядя на деревню, старался отыскать 
отчий дом – глаза застилало от волнения. В этот самый момент паренек-
возница и огорошил его неожиданным сообщением:

– У вас в Заозерье половину бригады в тюрьму посадили.
– Что ты говоришь? – вздрогнул Иван Захарович, не понимая его слов. – 

Неужели правда? За что?
– Врать, что ли, буду? За воровство колхозного хлеба, – как приговор про-

изнес паренек, и его конопатое лицо посуровело.
– Кузнецову Наталью тоже? – со страхом спросил Иван Захарович.
– Не знаю. Я вообще в вашей деревне многих не знаю. Суд-то недавно 

был, с месяц прошло.
«Неужели и она угодила под строгий закон военного времени? Не может 

быть! Наталья крохи не возьмет чужого, – не соглашался он. – Нешто войду 
в дом и не встретит жена? Четыре долгих года ждал этого дня, четыре года 
фронтового ада! Что же такое натворили наши заозерские бабы, если дело 
до суда дошло?»

Потускнело золото березняков, помутнело синее озеро, погасла в солдате 
радость свидания с родной стороной.

От поворота за мостом через Святицу паренек догадливо довез его до са-
мого дома, куда тотчас, как магнитом, притянуло ребятишек. Кинув за плечи 
вещмешок, Иван Захарович заковылял на костылях к крыльцу. В окне за-
метил две настороженно-любопытные рожицы с приплюснутыми к стеклу 
носами: Родька с Катенькой!

Мать, седенькая, притоптавшаяся старушка, при виде его ойкнула, замер-
ла, прижав к груди руки, может быть, испугавшись костылей, потом при-
ткнулась к груди и затряслась, запричитала в голос:

– Ой, Ванюшка милый! Ой, спаситель ты наш! Слава Богу, живой-то 
явился! Ведь какая беда-то у нас: забрали твою Наталью, попала под аресты 
голубушка наша!

– Слышал, мама. Успокойся, расскажи все по порядку, – Но она как будто 
и не слушала его, причитала:

– Вот наказание-то какое: тебя дождались, дак ее нету. Ну, пришел, 
наконец-то! Но и не верится, дай хоть нагляжусь я на тебя, милый мой! Жи-
вой! Живо-ой! – плакала она от счастья и водила сухими руками по его гру-
ди, по рукавам шинели, словно желая убедиться, что это он, ее сын, стоит 
перед ней. Вспомнила про внучат: – А вы чего глазеете? Папка вернулся с 
войны! Или не догадались?

Родька с Катенькой соскочили с лавки, кинулись к нему, но, вероятно, 
смущаемые костылями, остановились в нерешительности. Потом Катенька 
осмелилась и, сияя глазенками, ласково прилепилась к здоровой отцовской 
ноге, а Родька, как старший, смотрел не по-детски серьезно, настороженно.

– Ну, здравствуйте, мои дорогие! – сказал Иван Захарович глухим, пере-
хватившимся голосом, положив ладони на детские головы. – Как вы без 
меня выросли!

– Я тоже в школу хожу, - похвасталась Катенька.
– Умники вы у меня. Дайте-ка сяду на лавку.
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Мать приняла у него шинель. Прислонив к перегородке костыли, он сел 
на лавку, развязал тощий «сидор», достал из него немудреные подарки де-
тям:

– Вот вам коробка карандашей на двоих. Это – сибирские кедровые шиш-
ки и семечки. Тут карамельки...

Дети занялись подарками. Мать, вздув самовар, присела к другому краю 
стола, все разглядывала изучающе сына.

– Что с ногой-то у тебя? Цела ли?
– Коленку повредили. Ничего, рана заживет, плясать еще буду, – подбод-

рил он мать. – Ты расскажи по порядку, что же произошло.
Мать с минуту молчала, скробно поджав губы, как бы примериваясь, с 

чего начать.
– Молотили рожь в Феклиной риге, ну и соблазнились, глядя на ворох-то 

зерна. Кто уж первый подал мысль, и на суде не признались, а все равно 
больше всех обвинили бригадирку Анну Стогову, дескать, вместо того что-
бы остановить, сама участвовала в воровстве. И взяли-то не так уж помногу, 
а не могли оправдаться: вишь – групповое. Надька Сорокина, своя счетовод-
ка, будь она неладна, посадила их – двенадцать человек из одной деревни, 
подумать только! Специально подкарауливала вместе с уполномоченным. 
Председатель-то колхоза Груздев Павел Васильевич, ты знаешь его, мужик 
рассудительный, с понятием, просил ее и уполномоченного не передавать в 
суд, дескать, некому будет работать в бригаде, дак оба уперлись на своем. – 
Мать помолчала, собираясь с мыслями, и продолжила: – Сначала увезли их 
в район, потом снова привезли в Вознесенье, на показательный суд: в клубе 
судили, при своем народе. Жалко на них смотреть было – все ревели. Знамо, 
какой срам-то пережить пришлось. Нашей-то год присудили, которым – и 
полтора, а бригадирке – два.

– Куда их отправили?
– Кошкины от Евдокии письмо вчера получили: слышь, в Рыбинске те-

перь находятся. Господи, чего только не натерпелись за эти годы! – вздохну-
ла мать, и слезы опять покатились по ее щекам. – Первую похоронку полу-
чили на Василия, потом – на Андрея, потом – на Костю. Все просила Бога, 
хоть одного-то сохранил бы мне! Видно, услышал мои молитвы, поберег 
тебя. А весной отец слег с воспалением легких да и не поднялся. Лошадь из 
полыньи выручал и простыл: нынче спрос-то за лошадей больно строгий. 
Теперь вот Наталью угораздило...

Иван терпеливо слушал горькую семейную повесть, думал о погибших 
братьях, об отце, не дождавшемся его, – сердце сжималось от боли. Но все-
го обидней было солдату за жену, попавшую в заключение перед самым его 
приходом. «Эх, Наташа, Наташа! Зачем ты позарилась на горсть колхозной 
ржи? – упрекал он ее про себя и тут же оправдывал: – Из-за ребят, конечно: 
вон глазенки-то у них какие голодные».

Кажется, угадав его мысли, мать поставила на стол тарелку с колючими 
мякинниками:

– Вишь, какой хлебушек едим – горло дерет. Так вот и живем: за горем в 
люди не ходим – своего хватает.

– Ничего, мама, наберемся терпения, понемногу все наладим.
– А кто мне вернет их? – кивнула она головой на простенок, где висели 

фотокарточки сыновей.
Да, только здесь, на снимках, и осталась память о его братьях, больше не 

сядут они за домашний стол, не пройдутся в праздник деревенской улицей, 
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не помечтают у ночного костра на реке или озере. Василий-то жил в Горь-
ком, на автозаводе работал; жена с дочкой там остались.

А Костя с Андреем – эти и жениться не успели, совсем жизни не повида-
ли. В разных местах земли сложили свои головы. Лишь его, Ивана Захаро-
вича, судьба пощадила, как случайно уцелевшую ветвь на побитом грозой 
дереве, и теперь он чувствовал ответственность за весь сильно поредевший 
кузнецовский род.

– Я этого так не оставлю, я добьюсь, чтоб Наталью отпустили! – грозился 
он подвыпивши. – Хватит того, что немцы меня калечили. Чужие народы 
освобождал, а жена в тюрьме. Не потерплю! – гремел кулаком по столу. – 
Не робей, ребята, батька никому не даст вас в обиду! Скоро вернется наша 
мамка...

Отдохнув после дальней дороги, Иван Захарович запряг лошадь и поехал 
в район – прямой наводкой к военкому: так, мол, и так, за что кровь проли-
вал? Военком отнесся с пониманием к обиде солдата, стал звонить началь-
нику милиции, вместе с Иваном Захаровичем пошел к первому секретарю 
райкома. Все сочувствовали, обещали содействие, но скоро сказка сказыва-
ется, да не скоро дело делается. Всю зиму обивал Иван Захарович началь-
ственные пороги, добрался даже до областного города, когда избавился от 
костылей.

Только в марте (все же раньше срока) отпустили Наталью. Помнится, во-
шла она в избу и упала ему в ноги:

– Виноватая я перед тобой, Иван, побей меня, глупую, поучи уму-
разуму.

– Что ты выдумала!
Он поднял ее и стал целовать соленые щеки и глаза. И ребятишки, и ста-

рая мать – все сбились в кучу вокруг них, словно боясь, чтобы еще какая 
беда не постигла семью.

И стали жить-поживать, постепенно забывая свои горести и обиды. Ива-
на Захаровича колхоз попросил встать к наковальне: в свое время он пере-
нял кое-что от дяди Алексея и отца. Несколько лет стучал в кузнице, на нем 
и перевелось это семейное ремесло. Кузница изжила сама себя исподволь, 
потому что не стало работы.

Выбрали Ивана Захаровича председателем. Колхоз был небольшой (три 
деревни), руководил им как мог, старался наладить развалившееся хозяй-
ство. Бывало, никакой работы не сторонился: сенокос – он первый брал косу 
в руки, молотьба – подавал сноп на молотилку, старики ремонтировали те-
лятник или мельницу – он плотничал с ними. И дело шло неплохо, хоть не-
много, а стали получать на трудодни хлеба. Люди и до сих пор вспоминают 
добрым словом его председательство.

Потом их колхоз объединили с вознесенской «Красной зарей» и еще с 
одним колхозом; возглавить такое укрупненное хозяйство Иван Захарович 
не сумел бы при всем желании: невелик он был грамотей. Пока имелся кое-
какой трудоспособный народ, бригадирствовал у себя в Заозерье, а уж пен-
сию выстукивал топором, в плотницкой бригаде на центральной усадьбе 
колхоза.

Все эти годы он любовно украшал свой дом, потому что красота создает-
ся без спешки. И сделался старинный внушительный пятистенок каким-то 
легким, ажурным, так что от одного погляда на него становилось светлей 
на душе.
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По крестьянской привычке Иван Захарович вставал рано. Никто не будит, 

никто никуда не торопит, а вот не лежится. Как славно распахнуть ворота 
повети и почувствовать утреннюю росяную прохладу, вдохнуть ее полной 
грудью вместе с запахами близкой реки! В деревне тишь (дачники еще не 
проснулись), над Святицей, поверх ракитника, ватой повис туман; дремотно 
покоится чуть розоватое от появившегося солнца озеро, кой-где тоже под-
малеванное слоистым туманцем. Обычно Иван Захарович некоторое время 
забывчиво стоит на пороге, глядя на озеро, как бы вбирая в себя его тихий 
утренний свет: это необходимо, как душевная зарядка, как благословение на 
весь день. И чаще всего бывает одинаковым настроение озера и человека.

И сегодня, любуясь озером, подышал утренней свежестью да принялся масте-
рить наличники, обещанные сыну. Сначала он с удовольствием строгал начисто 
фуганком давно заготовленные, вылежавшиеся доски, потом, уже после завтра-
ка, с большим тщанием переносил рисунок с бумаги на трафареты. Чего бы про-
ще, взять готовые трафареты, которых накопилось немало, но уж такова натура 
каждого мастера, что любую очередную работу хочется сделать лучше прежней, 
тем более что Иван Захарович старался для сына.

Увлеченный своим занятием, он не слышал, как бесшумно прикатила в 
деревню светло-серая «Волга» доцента Янковского. Очнулся Иван Захаро-
вич от звонких девичьих голосов и смеха, доносившихся с улицы. Выглянул 
в ворота и увидел машину с растопыренными, как жабры, дверцами, стояв-
шую около крыльца бывшей избы дяди Алексея. Доцент и его располнев-
шая, неповоротливая жена носили в избу разные сумки и свертки, а дочери, 
обрадовавшись деревенской свободе, уже гоняли ракетками по воздуху ле-
тучий воланчик. Старшая подбежала к машине, включила приемник, и на 
всю деревню разнесся меланхолический голос Аллы Пугачевой. А вечером 
еще поставят на подоконник магнитофон – не соскучишься. Пусть веселят-
ся – самому надоела зимняя молчанка.

Понабежали, крутятся около машины ребятишки. Откуда столько взялось 
их? Загляни посторонний в деревню – не поверит, что она оживает лишь на 
короткий сезон.

Продолжая колдовать над рисунком наличников, Иван Захарович напевал 
что-то себе под нос, пока не окликнули с порога повети:

– Приветствую, дорогой Иван Захарович!
Перед ним стоял с бидончиком в руке поднявшийся по съезду Янковский, 

жизнерадостный, преуспевающий человек средних лет с проницательным 
выражением живых черных глаз. Был он лысоват, проворен и очень охоч 
до разговоров, причем проявлял осведомленность в любом вопросе. Он из-
рядно картавил, но нисколько это ему не мешало – картавил вроде бы даже 
с каким-то удовольствием.

– Здравствуй, Наум Борисович! С прибытием!
– А я слышу, Иван Захарович напевает у верстака – значит, все в порядке. 

Как живы-здоровы?
– Спасибо. Пока все добро-здорово.
– Это хорошо, это главное, – присаживаясь на порог рядом с хозяином, 

толковал Янковский. Умел он вести себя по-свойски даже с деревенским 
мужиком.

– Значит, понравилось отдыхать у нас? – спросил Иван Захарович, заку-
ривая.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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– Еще бы! Смотрите, какая прелесть кругом! Тут тебе все двадцать четыре 
удовольствия: озеро, речка, лес. А воздух какой! Голова с непривычки кру-
жится. – Янковский энергично жестикулировал, то и дело приглаживал ред-
кие волосы. – Вот если молочком выручите, так совсем будет прекрасно.

– На этот счет дела неважнецкие: одна корова на деревню. Все просят мо-
лока, а кому откажешь? Уж мы с маткой другой раз сами себя ограничиваем, 
токо бы не обидеть людей, – объяснял Иван Захарович, чувствуя неловкость 
перед ученым человеком.

– Да нам надо немного, хотя бы литра два в день – и хватит. Я думаю, дого-
воримся. Вот, понимаете, проблема: в деревне не купишь молока! Кто бы мог 
подумать? – Янковский повзбивал уцелевшие курчинки на висках. – Все-таки 
в сельском хозяйстве у нас какие-то нелады. Я, конечно, не специалист, мое 
дело – русский язык и литература, но вижу, на одном берегу озера коровы все 
выщипали и вытоптали до последней былинки, а на этом – нетронутая трава. 
Разве это рационально, по-хозяйски?

– Да, какие луга и по реке, и по озеру пропадают! – согласился Иван За-
харович. – А на фермах зимой не хватает корма.

– Это при нынешней-то технике! Хорошо, вот вы были после войны пред-
седателем небольшого колхоза и, говорите, неплохо управлялись с делами. 
Может быть, для здешней лесной зоны крупные хозяйства имеют свои ми-
нусы?

– Может быть. Теперь уж поздно о том говорить. Возьми наши деревни: 
Заозерье, Алексино, Горшково – некому работать.

– Это верно, перспективными считаются только центральные усадьбы хо-
зяйств, так и пишут в печати. А мне кажется, со временем люди вернутся в 
такие красивые обжитые места, как Заозерье.

– Не знаю. Во всяком случае, мне этого не увидеть.
– Сложные это вопросы, сложные, – заключил собеседник и перевел раз-

говор совсем на другое: – Надо сейчас искупаться после дороги. Чего стоит 
одно название реки – Святица! А ведь озеро наполнено ее водой! Просто 
великолепно!

Оба смотрели на раскалившуюся добела чашу озера: Янковский – с вос-
хищением, Иван Захарович – с предчувствием, может быть, скорой утраты 
всего, что окружало его с детства на этом благословенном берегу. Не мог 
представить старый, как переиначится жизнь без него. Коренные заозерцы 
бросили свою деревню, а вот Янковский, никогда и ничем с ней не связан-
ный, облюбовал ее. Странно и непонятно это Ивану Захаровичу.

– Ступай в избу, спроси матку про молоко-то – это уж по ее части, – сказал 
он после некоторого раздумья. – У нее целое расписание составлено на не-
делю: когда кто берет.

Янковский вернулся из избы с полным бидончиком, улыбаясь, доложил:
– Порядок! Насчет молока мы с Натальей Павловной договорились, будем 

брать после вечерней дойки три раза в неделю. – Приблизился к верстаку, по-
наблюдал за действиями Ивана Захаровича. – Мудреная это штука – резьба по 
дереву, а, наверное, чертовски интересная. Всегда завидую людям, которые 
работают с деревом: чего стоит один только запах свежей стружки! Все смо-
трю на ваш дом – не налюбуюсь. Просто Невероятное чудо! – размахивал он 
свободной рукой. – Кстати, может быть, и мне нарежете наличники?

– Буду здоров, сделаю, – пообещал Иван Захарович.
– Вообще, надо бы подновить дом, покрыть шифером, чтобы была дача 

так дача. Об этом договоримся после, а сейчас огромная просьба к вам, Иван 
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Захарович, не поможете ли поставить машину на двор? Во-первых, ворота 
не отворяются, во-вторых, там сколочена какая-то коровья кормушка – ме-
шает. Уж извините, что отвлекаю от дела.

Взял Иван Захарович переносной ящик с инструментом, пошел вместе 
с доцентом. Неторопливо, без лишних слов снял осевшие и покосившиеся 
ворота, стал поправлять косяки. Мало того, что около него суетился, мешая, 
сам Янковский, еще и жена его, уперев руки в мягкие бока, все следила за 
работой, будто боялась, что Иван Захарович только разломал ворота, а на 
место поставить не сможет. К месту и не к месту давала советы:

– Наум, поддержи косяк с той стороны. Принеси большие гвозди – там 
есть на окошке... По-моему, нижнюю петлю надо выровнять.

Иван Захарович старался пропускать мимо ушей ее подсказки. После пе-
рекура принялся разбирать «коровью кормушку», споро орудуя гвоздодером 
и топором. Расчистил въезд, и поселялась на дворе вместо коровы изящная, 
сверкающая «Волга». Очень уж непривычно это выглядело.

Полдня проканителился Иван Захарович с этим пустяковым вроде бы де-
лом. Хозяйка, конечно, зазвала в избу, угостила не простой, а пшеничной 
водкой, какой-то заграничной баночной ветчиной – грех было отказаться от 
такой выпивки и закуски.

Потом сидели с доцентом на вольном воздухе, за столиком, который тоже 
сколотил Иван Захарович прошлым летом. Старик стал словоохотлив и сго-
ворчив.

– И крышу я тебе покрою, и наличники сделаю, только не торопи – все бу-
дет в лучшем виде, – сулил он Янковскому. – Дом этот дяди моего, Алексея, 
понимаешь? Анфиса его дочка, ей бы жить в нем, а вишь, как получилось. 
Она-то была выдана в Вознесенье, когда родители уехали в Котельнич. Зна-
ешь такую станцию?

– Как же! В Кировской области.
– Во-во! Ну, значит, дом-то купили Каюровы, а те уж продали Солодовни-

ковым, от которых достался вам. Анфиса вернулась сюда, как овдовела, но 
уже пришлось поселиться в чужом доме...

Собеседника мало интересовала вся эта история, но он из вежливости 
понимающе кивал головой.

– Три наших дома было в деревне, вон там дядя Николай жил – давно 
избу-то сломали, да еще дядя Алексан остался в Питере... Нас, братьев, тоже 
было четверо – трое на войне полегли. Какая сила была! А? И вся распы-
лилась, остался в Заозерье один я – старый пенек. Что будет после меня, не 
представляю.

– Ничего, Иван Захарович, каждое поколение должно позаботиться о 
себе. Если мы допустили какие-то ошибки, дети и внуки поправят, – успо-
коил Янковский.

– Поправить-то, может быть, и поправят, а, вряд ли, похвалят...
Иван Захарович вдруг как бы опомнился, уставился на собеседника, со-

образив, что ему и непонятны, и вовсе не нужны его признания про дядьев 
и братьев. Странным казалось старику появление в деревне этого чернявого 
ученого человечка. Никак не укладывалось в сознании, что он теперь явля-
ется хозяином дома дяди Алексея. Если не Анфиса, то ее брат Тимофей мог 
бы жить в нем – тоже пропал на войне. Все исковеркала война. Не осталось 
ни родных, ни двоюродных братьев.

– Какой теплый вечер! Солнце закатилось, а светлота, – восторгался Ян-
ковский. – На рыбалочку бы съездить. Как считаешь, Иван Захарович?

ЮРИЙ БОРОДКИН
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– Можно, – согласился старик, не умея отказывать.
Заря широко обняла озеро, покрыла его гладкой медью. Небо оставалось 

ясным, высоким, в нем мелькали стрижи, носившиеся кругами над дерев-
ней. Легкий зоревой ветерок, веявший с воды, совсем утишился, чуть доно-
ся запах водорослей. Дремали вислые ветви на плакучих деревенских бере-
зах, лишь магнитофонная музыка, оглушая вечернюю тишину, вырывалась 
в открытое окно.

За уличным дачным столиком сидели два человека, случайно сведенные 
судьбой. Жить в соседях – быть в беседах.

7
В эту благодатную пору, когда лето начинает восходить к своей вершине, 

когда дни нескончаемы и напролет солнечны, а ночи боязливо-робки, когда 
вечерние зори, не угасая, смыкаются с утренними, в эту самую пору, когда 
отсвет северных белых ночей достигает Заозерья, Иван Захарович обычно 
чувствовал себя как-то побеспокоенно, случалось, лишался сна, словно бо-
ялся упустить что-то очень существенное в совершающейся вокруг жизни.

Вот и сегодня он вставал среди ночи с постели, подходил к будильнику, 
смотрел в окно на матово светящееся в сумерках озеро, точно за оставшиеся 
несколько часов могла произойти какая-то помеха предстоящей рыбалке.

Вчера пригазовал на отцовском мотоцикле старший сын Родиона Миша. 
Сильно развитой, даже удалой парень: едва появился в деревне, как вокруг 
него собрались все девчонки и мальчишки (даже малышня). Допоздна гомо-
нили под окнами, домой-то пришел в двенадцатом часу, а все равно велел 
будить на рыбалку: вырвался из города на каникулы, хочется ему сгоряча 
всюду поспеть.

Утром Иван Захарович проснулся раньше жены, не желая ее беспокоить, 
некоторое время полежал с открытыми глазами, но она каким-то чутьем 
угадала его пробуждение:

– Куда хоть булгачишься-то в такую рань?
– Обещал Мише поехать на рыбалку, – хриплым спросонья голосом от-

вечал Иван Захарович.
– Дал бы поспать парню.
– Ничего, охота пуще неволи. Пошел карась, так неколи дремать...
Осторожно открыл Иван Захарович дверь в другую половину избы и 

остановился, любуясь внуками. Ванюшка спинал одеяло, разметал ручон-
ки, сладко посапывает, приподняв домиком верхнюю губу. То-то обидится, 
узнав, что не взяли его на озеро. Давно ли и Миша был таким же мальцом, 
а сейчас уж женишится, волосы отрастил до плеч; мускулистый, загорелый 
парень, все говорят, на мать похожий, а многое взял и кузнецовское: крутые 
надбровья, прямой нос, пухловатые губы.

В дверь заглянула Наталья Павловна – тоже умиленно застыла, глядя на 
внуков.

– Вишь, как хорошо спят, – и не тревожь.
– Ты-то чего вскочила? – в голосе Ивана Захаровича послышалась серди-

тая нотка.
– Хомутами трясут, дак и дугам не лежать, – шутливо ответила жена. Нет, 

на нее невозможно было сердиться: маленькая, круглолицая, улыбчиво-
добродушная, она умела угадать настроение мужа и вовремя, тактично под-
ладиться под него. Вот удалилась куда-то бесшумно и незаметно.

– Миша!.. Миш! – потряс Иван Захарович за ногу внука.
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Тот приподнялся, потер кулаками глаза и долго моргал, как будто на него 
был направлен прожектор. Наконец очухался, стал суетливо надергивать 
узкие джинсы. Сборы были недолгими: отнесли в лодку три вентеря*, удоч-
ки и прочее снаряжение; Миша походя накопал червей в навозной куче у 
двора.

Каждое лето так, дождавшись, когда карась поднимется из глубины к бе-
регу, Иван Захарович с необъяснимым волнением ступает в свою лодку, хотя 
ему наперед известно, что успех обеспечен, рыбу он непременно добудет. 
Вчера заметил он, как вышли играть караси, и тотчас подготовил снасти, 
потому что знал, что нельзя упускать этот момент: всего несколько дней 
продлится карасиная игра.

До озера привычно сплавились без мотора. Как славно, когда еще безза-
ботно спят заозерские дачники, когда на твоих глазах восходит красное, как 
будто разбухшее, солнце, выплыть на непотревоженный озерный простор! 
Гаснет заря, и как бы остывает огненно-жаркая заводь, взятая в подкову 
ровным березовым леском. Не томит, как днем, зной, дышится легко. Лю-
бой звук, даже слабый скрип уключин, кажется, слышен за версту. Где-то у 
противоположного берега монотонно гудит лодочный мотор.

– Держи на тот мысок, – командует Иван Захарович внуку.
Тот умело, без лишних всплесков, загребает веслами ленивую в своем 

покое воду. Лодка приближается к травнику, старик начинает стравливать 
сетку-путанку, ставить вентери на одному ему известные места, он доволен, 
что внук понимает его команды с полунамека: по одному лишь движению 
руки правит в нужную сторону, притормаживает, делает развороты. Будет 
из него рыбак.

– Давай посмотрим, как оне будут играть, – сказал Иван Захарович, выходя 
из лодки и подтягивая ее на берег. Устроился на высоком мыску, с которого хо-
рошо просматривалась заводь, и, пользуясь моментом, стал объяснять Мише:

– Вот как начнет зацветать шиповник, так каждый день и следишь за озе-
ром, чтобы не прозевать, когда карась пойдет к берегу. Он ведь позднее всех 
раскачивается, теплой воды ждет... Ты не куришь ли? Не надо баловаться, 
Кузнецовы никогда смолоду не пили, не курили. Вон кто-то из вознесенских 
на лодке встал у островка.

– Кажется, спиннинг бросает, – разглядел Миша.
– А-а, значит, щукарь... Ну, как твоя городская житуха? Небось соскучал 

по дому-то?
– Конечно.
– Понятное дело, общежитие – не дом родной. Хулиганья, поди, много в 

городе-то?
– Да нет! Со мной в комнате – такие же деревенские.
– И кем будешь, как учебу закончишь?
– Механиком. Во всяком случае, механизатором широкого профиля: на 

тракторе я уже сейчас могу работать. В августе на уборочной практику бу-
дем проходить.

– Неплохо, а все-таки жаль, что ты не пошел по строительной части... 
Во, смотри, завозились в лопушнике! – Иван Захарович даже приподнялся 
с бугорка, на котором сидел. – Гуляют! Большие стаи собираются иногда. 
Зачмокали, зашлепали хвостами – это самцы поверху-то ходят, а самки дна 
держатся, видал, аж спина выставляется! Хорош лапоть!

* Вентерь – ставная рыболовная снасть с узкой горловиной.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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– Удочкой, может, попробовать?
– Бесполезно, не возьмешь.
– Я люблю ловить на удочку: давай съездим до Вексы, подергаем окуш-

ков, – предложил Миша.
Как было отказать парню! Небось не за тем встал в такую рань, чтобы 

со стариковской терпеливостью выжидать карася, – хочется прокатиться на 
моторе. Немного поотгребли от берега, Миша сел к мотору, дернул завод-
ной шнур, и лодка ровно, без ударов волны в днище, пошла распахивать 
непорочно-гладкую целину утреннего озера. А Иван Захарович, глядя на 
внука, вспоминал свою молодость, когда-то эти километра три до Вексы он 
не раз отмахивал без мотора, на веслах.

Стояла у истока Вексы другая большая деревня – Перевоз, и была между 
заозерскими и перевозовскими парнями вечная вражда из-за девок, а невес-
ты, как на грех, в чужой деревне казались приглядней. Вот и Иван Захаро-
вич сыскал свою суженую в Перевозе. Косились на него здешние парни, но, 
когда он появлялся на гуляниях в сопровождении своих братьев, тронуть их 
побаивались. Случалось и одному наведываться к Наталье. Однажды креп-
ко поколотили, другой раз гнались до самой лодки; Васька Самарин, больше 
всех задиравшийся из-за Натальи, успел даже прыгнуть в лодку: пришлось 
двинуть его веслом так, что полетел в воду.

А все же увез Иван Захарович свою Наталью в Заозерье, увез уже не на 
лодке – на лошадях по зимнику...

Миша заглушил мотор, и лодка по инерции приблизилась к истоку Вексы, 
отпугнув утиный выводок; еще малюсенькие утята тянулись за матерью, 
словно связанные ниточкой.

– Ставь здесь, – показал Иван Захарович на травничок.
Внук бросил якорь – гусеничный трак. Размотали удочки. Долго дожи-

даться клева не пришлось, и, хотя окуньки попадались мелкие, Миша вошел 
в азарт, отправляя одного за другим на дно лодки, где скопилась вода.

Иван Захарович, когда вылавливал окушка чуть больше пальца, осторож-
но снимал его с крючка и отпускал обратно в озеро, приговаривая:

– Ты-то куда суешься, дурачок! Поплавай, порасти, чай, есть там у вас 
постарше тебя.

Миша, наконец, выудил довольно крупного окуня, поспешно хватая его, 
едва сам не вывалился из лодки.

– Вот он, горбатый, мне и попался! – торжествовал он.
– Рыба идет к рыбаку. А мне вот одне малявки попадаются, – усмехнулся 

Иван Захарович, относящийся к такой ловле, как к забаве.
Начинало припекать солнце. Озеро светло и приветливо лежало в поло-

гих своих берегах, лишь изредка и местами подергиваясь мелкой рябью от 
забродившего воздуха. Из Вексы в озеро прострекотал незнакомый парень 
в штормовке и черных очках, наверное, дачник из Перевоза. Сама деревня, 
вернее, несколько изб, которые от нее остались, виднелась рядом за раки-
тами.

Ивану Захаровичу скоро наскучило не стариковское занятие – дергать 
окушков-мелюзгу, сказал внуку:

– Подгреби к берегу. Пока ты ловишь, я схожу в Перевоз, давно там не 
бывал.

Не прежняя торная, а зарастающая травой тропинка повела на взгорочек 
к деревне. «Я по этой тропочке износил подметочки», – вспомнил Иван За-
харович частушку и свою молодость. Вот под теми ветлами он иногда под-
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жидал Наталью, а чаще бесстрашно шагал прогоном прямо в деревню. Нет 
теперь ни прогона, обнесенного изгородью, ни овинов, ни сараев – голо во-
круг уцелевших изб. Натальина стояла четвертой по заулку – только бугорок 
опечка, поросший крапивой, напоминает то место. Чуть подальше был круг, 
где собирались гуляния...

Та же картина, что и в Заозерье: малыш с сачком гоняется за бабочкой, ре-
бята и девчонки постарше загорают в плавках и купальных костюмах, играя 
в волейбол, на улице стоят две легковые машины, где-то включена музыка. 
На скамеечке возле избы сидит сутулый старик в валенках, схожий своей 
судьбой с Иваном Захаровичем в том смысле, что тоже остался один в де-
ревне среди старух. Зашевелился, заморгал мутноватыми глазами.

– Доброе здоровье, Василий Никанорович!
– Здорово, Иван Захарович! Давненько тебя не видать – с прошлого лета 

не показываешься.
– Что говорить, тяжелы стали на подъем.
– По делу али так?
– Да рыбачим тут с внуком, решил вот тебя проведать.
– Спасибо, спасибо, – повторил старик. – Я уж таперь стал совсем домо-

седом – ни в село, ни на озеро. Ведомо, карась сейчас пошел?
– Вчера тронулся.
– А я больше не рыбачу: радикулит замаял. То вроде ничего, то разламы-

вает поясницу. Этта столб вкапывал, наклонился, а разогнуться не могу.
– Муравьев надави, – посоветовал Иван Захарович.
– Пробовал. Никакое средство толком не помогает. Ты вот, смотрю, бега-

ешь хоть бы что.
– Надо, Никанорович, надо. Какие еще наши годы! – подбодрил приятеля 

Иван Захарович. – Ежели я поддамся хвори, считай, жизнь в Заозерье встанет.
– Мне тоже болеть не дают. Еще сенокос не начался, а, видишь, уже косы 

принесли клепать. – Показал на повешенные на тын три косы. – И по дому 
все чего-нибудь путаюсь.

Иван Захарович смотрел на мясистый вислый нос Никаноровича, на тяже-
лые складки около его рта и морщинистую усохшую шею и как бы не верил, 
что этот неуклюжий старик был когда-то тем самым Васькой Самариным, 
с которым они дрались из-за Натальи. Разве можно было подумать, что оба 
они будут рады нынешним редким встречам. Утекли годы, забылись обиды, 
и вот курят они на лавочке, ведя малоутешительный житейский разговор.

– Что нового-то у вас в Заозерье?
– То же, что и в Перевозе. Городники теперь понаехали – повеселей летом-

то. А на зиму совсем вдвоем с маткой останемся.
– К Родиону в село не думаете перебираться?
– Как бросишь такой дом? Говорю Наталье, будем держаться, пока здо-

ровье позволяет.
– Да, такого дома, как твой, пожалуй, во всей области не найдешь – кар-

тинка. Жалко, конечно, – труд большой вложен. Только бросишь любые хо-
ромы, ежели такая обстановка, – предрекал Самарин. – У нас-то еще терпи-
мо – пять жилых домов.

– Кто убавился?
– Петруха Ботин перевозит избу в село. Худо будет без своего тракторис-

та. В общем, Иван Захарович, остались мы с тобой: один на этом берегу, 
другой – на том. А ведь сколько народу было! И всем хватало покосу, лесу, 
рыбы. Все было продумано, устанавливалось не одним днем.
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Послышался нарастающий гул. Низко, едва не задевая берега, прогрохо-
тал вертолет. Самарин погрозил ему кулаком, выругался:

– Куда несет тебя, окаянного?!
– Поди, озорник какой-нибудь.
– Наш Воскобойников додумался подкормку удобрениями вести с возду-

ха. Вот третий день надоедают своей трескотней. Вчера, смотрю, летит над 
краем озера, а удобрением сыплет почем зря. Что ты делаешь, собачий сын, 
кричу, или не видишь, куда рассеваешь? Сам посуди, велики ли наши поля, 
чтобы вертолетом пользоваться. Это в степи где-нибудь – другое дело.

– Воскобойников любит выхвальнуться, – сказал Иван Захарович. – По-
смотришь, в газете пишут: совхоз «Искра» первым приступил к севу, в сов-
хозе «Искра» началось строительство водопровода...

– Все правильно, завтра напечатают: совхоз «Искра» первый в районе 
применил авиацию. Толку-то что? Вот с водопроводом, говоришь, сколько 
канители было в Гаврине, в первую же зиму разморозили трубы; так же с 
ведрами и ходят на колодец. Любит показуху мужик. Зимой пять коров пало, 
да про это ни гугу, и газета помалкивает. Как ваш-то Смирнов?

– Вроде бы с головой парень, только молод еще, а с нынешним народом 
работать нелегко, сам знаешь.

– Ладно, соловья баснями не кормят, пошли-ка в избу.
– Некогда, Никанорович.
– Да что ты, понимаешь, кажный раз куда-то торопишься! – высказал не-

довольство Самарин. – Зашел бы хоть на минутку.
– Парень-то ждет там в лодке. Может, ты когда соберешься в Заозерье?
– Уж теперь навряд ли. Говорю, совсем никуда не хожу.
– Я думаю, еще свидимся за лето, – пообещал Иван Захарович, хотя такой 

уверенности у него не было.
– Не знаю, – снова высказал сомнение Самарин. – Хворь стала одолевать. 

Ну, бывай...
Пожали друг другу руки, и пошагал Иван Захарович обратно тропкой, 

по которой когда-то резво носили его молодые ноги. Кажется, и легче ста-
ло, словно выполнил еще одну годовую заповедь, и в то же время ощущал 
смутное беспокойство, как будто мог больше не повидаться со своим пере-
возовским приятелем.

– Дед, где ты так долго пропадал? – посетовал Миша, уже подогнавший 
лодку к берегу.

– Чего не удишь?
Клевать перестали.
– Шут с ними, с окушками. Поехали, Миша, поднимать карася. 
Снова взвыл мотор, лодка чуть осела на корму и, описав дугу по широкой 

вексинской заводи, взяла направление на Заозерье. Вот бы в то время, когда был 
парнем, иметь мотор! Каждый бы вечер гонял в Перевоз, уж покатал бы с ве-
терком Наталью. А и на веслах ходил хоть бы что – не знал, куда потратить си-
лушку. Бывало, выплывут они в озеро, сядут, обнявшись на лавочке, и забудут 
обо всем на свете, и не понять, стоит ли лодка на месте, или потихоньку сносит 
ее куда-то. Эти минуты были, пожалуй, самыми счастливыми в их жизни.

Найдя глазами крышу своего дома, Иван Захарович несколько раз повто-
рял про себя сказанное Самариным:

«Только бросишь любые хоромы, ежели такая обстановка». Хотелось во 
что бы то ни стало опровергнуть его пророчество, дожить век в родной де-
ревне. «Вот внуки теперь отдыхают у нас, дочка обещается приехать, Роди-
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он все же рядом находится, – утешительно рассуждал он. – Нет, рано еще 
отступать, рано.

– Миша, где будешь работать после техникума? – спросил внука.
– Наверно, у себя в Вознесенье. Или направление куда-то дадут.
– Жил бы ты у нас с бабкой. Женишься, на тебя и дом оставим. А что?  

Я вполне серьезно говорю.
– Да ну тебя, дедушка! Чего ты вдруг придумал? – недовольно ответил 

Миша.
– Наше дело таковское, что приходится позаботиться кой о чем наперед.
И все-таки высказанная мысль показалась Ивану Захаровичу обнадежи-

вающей. В ожидании рыбацкой удачи он по-хозяйски зорко и спокойно щу-
рился на полуденно белесую ширь озера.

8
Утром, уже не рано, часов в десять, прибежала почтальонка Лена Соко-

лова, принесла телеграмму. «Приеду шестого. Катя», – прочитал Иван За-
харович.

– Мать, Катя едет! – окликнул он жену, поливавшую огурцы. – Вот теле-
грамму подала.

– Когда? Завтра?
– Шестого числа... да ведь это – сегодня! спохватился он.
– Вишь, как наша почта работает! Сама приедет раньше, чем телеграмму 

доставят, – всплеснула руками Наталья Павловна и засуетилась, оставив в 
огороде пустые ведра, поспешила к крыльцу.

– Может, съездить в Вознесенье на лодке?
– Нет там лодок-то, что ли? Может, берегом Родион привезет...
Иван Захарович все поглядывал терпеливо то на дорогу, то на озеро, и, 

когда солнце перевалило за полдень и терпение истощилось, он все же ве-
лел Мише гнать лодку в Вознесенье.

Уж все было готово, сам Иван Захарович чисто побрился, подправил усы 
и, принарядившись в клетчатую хлопчатобумажную рубаху, несколько раз 
появлялся на крыльце с папиросой, а лодка не возвращалась. Наконец уло-
вил он слабое жужжанье мотора, а через некоторое время на серебряной по-
верхности воды обозначилось черное пятнышко, и послышались крикливые 
голоса: судя по всему, в лодке было многолюдно и разговорчиво-весело.

Когда лодка вошла в Святицу, Иван Захарович различил Родиона с Тать-
яной, Катю, ее сына Стасика, а вот еще малышку и самого шумливого пас-
сажира узнал, только подойдя к берегу. Генаха! Младший сын Генаха каким-
то образом явился в самую стать! Да не один – с дочкой Юленькой! Ни разу 
еще не показывал ее деду с бабкой, а уж пятый годик девчонке.

Генаха первый кинул на землю рюкзак и сам спрыгнул, распахнул руки.
– Привет, пап! Принимай гостей! Видал, сколько нас прибыло – едва лод-

ка выдержала.
Этот пожиже Родиона, поуже в плечах, правда, ростом взял. Успел поте-

рять два зуба – золото сверкает во рту. Рубашка на нем хорошая, но помятая, 
ворот расстегнут не на одну пуговицу; на голове какая-то несерьезная цве-
тастая кепочка с прозрачным зеленым козырьком. Беспечный малый. Хоро-
шо хоть женился, да и теперь то и дело ездит в длительные командировки 
по электромонтажу.

– Ты-то как подгадал вместе с Катей? Ничего не писал, не обещался – 
вдруг...
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– А как она сообщила мне, что надолго уедет за границу, так я и рванул 
сюда, чтобы всем нам повидаться.

– Значит, все-таки надумали, – с сожалением причмокнул Иван Захаро-
вич. – Ну, здравствуй, Катенька! - ткнулся усами в мягкую щеку дочери. –  
А Стасик-то как вырос! – несколько растерявшись, здоровался с детьми и 
внуками старик. – Ах, вот тут кто еще приехал – Юленька! Ну-к, поди на 
руки к дедушке Ивану! Вот умница!

– Ладно, пошли, пошли к дому! – поторапливал Генаха.
Иван Захарович вел за руку маленькую внучку и с чувством толковал ей:
– Видишь, какой нарядный домик у дедушки!
– Как теремок. В городе таких нет.
– Нет, конечно. Тебе понравится здесь: по травке будешь бегать, молочко 

Красавкино пить. Вон и бабушка у крылечка дожидается. Беги-ка к ней.
Заозерские старухи смотрели на многолюдное шествие к дому Кузнецо-

вых. Иван Захарович был горд и счастлив в этот момент; рукотворное солн-
це, сиявшее под крышей, как бы озаряло его новой надеждой, дети и внуки 
облепили со всех сторон Наталью Павловну, поджидавшую их у крыльца, 
она тоже растерянно улыбалась, всех обнимала и целовала по очереди.

Стасик нацепил фотоаппарат, чтобы запечатлеть столь редкий момент, 
когда почти все Кузнецовы оказались в сборе. Сначала встали около рез-
ного крыльца со львами (Юленьку посадили на одного из них), потом –  
с фасадной стороны дома: пусть будет память и о нем.

Пришлось к обеденному столу пристыковать еще другой: десять человек 
собралось! Иван Захарович сидел в переднем углу, в возглавье этого небы-
валого семейного застолья, удовлетворенно поглаживал усы.

– Ну, ребятушки, значит, со встречей! – с волнением провозгласил он. – 
Здорово это получилось! Никогда еще не удавалось так-то собраться.

– Я смотрю, идете вы все от лодки – глазам своим не поверила, прижимая 
к груди руки, удивленно качала головой Наталья Павловна.

– У меня по графику-то отпуск в сентябре был намечен, а как только 
узнал, что Катя на три года уедет за границу, так и заявил начальству: что 
хотите делайте – поеду в деревню, – докладывал Генаха.

– Надолго ли отпустили-то? – с беспокойством спросила Наталья Павлов-
на, зная Генахину непоседливость.

– О, у меня дней много! Могу до конца июля побыть, – хвалился он, слов-
но сам себе был хозяин.

– Ну и ладно, хоть отдохнешь, а то вон как похудел.
– Полно, мам! Это мы загорали на одном объекте – немножко подзакоп-

тился, как вот этот карась. – Поднес копченую рыбину к носу, зажмурился 
от удовольствия. – Еду и думаю, наверно, папа уже заготовил карасиков. Эх, 
хороши! Ловятся еще?

– Теперь уже меньше – отыграли.
– Все равно завтра же двинем на рыбалку. Верно, Родион?
– Некогда, понимаешь.
– А-а, у тебя каждый раз какая-нибудь причина! Чего хоть делаете-то сей-

час в колхозе?
– Известно чего – косим, загребаем, силосуем. Не до рыбалки, если вы-

спаться некогда.
– Взял бы хоть денек отгула – брат приехал.
– Летом какие выходные дни? Ты приезжай зимой.
– Нашел дурака! Чего я здесь не видел зимой? – хмыкнул Генаха.

3 «Алтай» № 5
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– А что бы все время и жить вот так-то всем вместе, – мечтательно произ-
нес Иван Захарович. – Благодать была бы! И старость не пугала бы.

– Катю жальчее всех: ну-ка, на три года – в Монголию! – как бы недовер-
чиво качала головой Наталья Павловна. Ведь даль-то какая – край света.

– Чего жалеть? Большие деньги едут зашибать, считай, машина обеспече-
на, – толковал речистый Генаха.

– И чего не жилось в Москве? Охота вам канители. Плевать на деньги да 
машины – помешались на них.

– Что ты, мама! Плохо ли иметь жигуленка! – не согласился сын. – Мне 
бы только предложили заграничную командировку, куда угодно поехал бы.

– Не беспокойся, мама, место работы за Борисом сохраняется, квартира – 
тоже, – успокаивала Катя.

– Кто за квартирой-то смотреть будет?
– Наташа останется, она так и будет продолжать учебу в университете, а 

Стасика возьмем с собой.
– Ой, рисково одну-то девчонку оставлять в Москве! – снова приложила 

руки к груди Наталья Павловна, как бы заранее опасаясь беды.
– Я бы ни за что не оставила одну дочку, – поддержала свекровь жена 

Родиона Татьяна. – Это вся изведешься. Ну что она, только первый курс за-
кончила.

– Ничего, Наташа у нас девочка самостоятельная, серьезная – на нее мож-
но положиться. Однокурсница у нее будет жить: вдвоем-то поохотней. Мы 
уже все с Борисом обдумали, – отстаивала свое решение Катя.

Она сидела рядом с матерью, пышноволосая, полногрудая, с золотыми 
кольцами на пальцах и сиреневым блеском лака на ногтях; как обычно, про-
стодушно улыбалась, но была уже не той ласковой и чуточку озорной Ка-
тенькой, которую всей душой любила Наталья Павловна. После десятилет-
ки уехала Катенька в Москву, учиться не поступила, а все равно удержалась 
в столице: простым маляром стала работать на стройке. Повезло в замуже-
стве, и вот похорошела и раздобрела до неузнаваемости, так что маленькая, 
от природы застенчивая Наталья Павловна чувствовала себя немножко даже 
робко перед ней, словно это была вовсе и не ее дочь, а какая-то важная дама. 
За нее-то всегда была спокойна, а теперь все сердце изболится: на три года 
уехать в такую дальнюю страну! И время-то как раз неспокойное.

– Вот о чем я хотел поговорить с вами, ребята, пока все собрались, – начал 
Иван Захарович, обеспокоенный вопросом, который все чаще вставал перед 
ним в последнее время. – Нынче мы с матерью одне останемся на зиму в 
Заозерье. Не знаю, долго ли мы так продержимся.

– Зимой-то у нас поживете, – предложил Родион, и Татьяна поддакнула ему.
– У вас у самих колхозная квартира, да и семья.
– Миша опять будет в городе на учебе. Я считаю, нечего и раздумывать, – 

повторил Родион.
– Я бы увез вас к себе в Пермь, но у меня только однокомнатная квартира, – 

сразу же внес ясность Генаха, на которого старики и не надеялись.
– Да ведь есть очень простой выход! – вдруг осенило Катю. – Поезжайте 

зимовать к нам: трехкомнатная квартира, можно сказать, освобождается на 
три года. И Наташе будет славно с бабушкой и дедушкой, и мы будем спо-
койны за нее. А? Как же мы раньше-то об этом не подумали?

– Это идея! – подхватил Генаха.
– Какие мы жители в Москве, нас там затолкают – не годимся, – тихонько 

засмеялась Наталья Павловна.
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– Спасибо, что не забываете нас, стариков, – сказал Иван Захарович. – 
Пока есть силы, нечего надоедать вам. Самое главное, дом жаль бросать, 
ведь устроен на славу, и внутри-то все своими руками сделано; хоть бы ко-
торому из вас пригодился, когда нас с матерью не станет. Дачники уж сейчас 
прицениваются, адресов наоставляли. Оно бы и верно, купить нам в Возне-
сенье какую-нибудь избенку, да ведь как передать такой дом на чужие руки? 
Чай, не бездетные мы.

– Я бы так и сделал, – тотчас одобрил Генаха. – Чего вам здесь куковать? 
Мне, например, дом не нужен. Может, Родиону потребуется? В общем, смот- 
рите сами, как тут лучше сделать.

– Мы с Таней работаем в селе, нам там удобней жить, и квартира нас 
вполне устраивает. Я считаю, будь наш дом хоть золотой, а папе с мамой на 
зиму оставаться здесь нет смысла, – высказался Родион.

– Да, конечно, – как-то неопределенно добавила Катя.
– А в отпуск куда приезжать будете? К Родиону? Не та привола. Нет уж, 

пока возможно, надо держаться. Опять же корова у нас, приедете – попьете 
молока вдосталь. Внучат еще надо поподнять, – сказала Наталья Павловна. – 
Юленька-то выпила молочка? Вот умница, девочка!

– Ладно, про наше житье-бытье еще потолкуем – надо покурить, – под-
нялся из-за стола Иван Захарович. О том, что в запасе у него есть еще один 
вариант – оставить дом Мише, он умолчал, не желая смущать внука преж-
девременными разговорами о женитьбе. Да разве будут жить здесь моло-
дые? Нечего об этом и заикаться. И нечего их винить – не живут теперь на 
одном месте люди. Нет, вся надежда на Родиона, у этого корни в родной зем-
ле так и останутся, думал Иван Захарович, глядя на вечерний покой озера.

– За этот дом большие тыщи отвалили бы, если бы стоял он поближе к го-
роду, – продолжал Генаха, похлопав ладонью по витому столбику крыльца.

– И так дают немалые деньги, – ответил Иван Захарович, – да разве дело 
в том? Всю голову приломал, как быть дальше? Летом-то хорошо, а зимой 
завалит нас снегом, так что никуда ходу нет без лыж.

– Папа, нечего и раздумывать, решено и постановлено – зимовать будете 
у нас, а продавать дом еще рано. Какая тебе жизнь без него будет? – рас-
судил Родион.

– Вот и я не представляю. Надо бы уж век дожить в нем.
Генахе, видимо, наскучил разговор о доме, хлопнул по плечу Родиона:
– Давай-ка, братуха, искупаемся: вечером вода теплая. Эй, приятели, айда 

купаться! - скомандовал он ребятам, игравшим у крыльца.
Шумно двинулись к лодочному причалу. Первыми с гомоном и криками 

побултыхались в реку ребята, за ними – Родион с Генахой. Иван Захаро-
вич только наблюдал с берега, сидя на бугорке. Улыбка блуждала по лицу 
старика – это ли не праздник! Теперь дом-то загудит, что пчелиный рой. 
Вон сколько Кузнецовых собралось, все мужики. И Ванюшка не отстал от  
братьев, барахтается на песчаной отмели. Юленька тоже прискакивает у 
воды, боязливо макнет в нее ножонку да отпрянет с восторженным визгом. 
Сияя голубенькими глазенками, подбежала к Ивану Захаровичу:

– Дедушка, я побегаю по водичке?
– Побегай, только ножонки не остуди.
– А мой папа может переплыть даже целое озеро! Ты прокатишь меня на 

лодке?
– Обязательно, моя милая!
– И свистульку сделаешь?

3*
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– Сделаю. Мы с тобой достанем из чулана разные поделки да игрушки, 
там и детский шкафчик для посуды есть.

Заприскакивала, как на пружинках, захлопала в ладошки. Ну, не отрада 
ли стариковскому сердцу эта светловолосая, ясноглазая малышка! Как под-
ходит ей имя – Юленька!

Вон и Генаха, глядя на ребят, разыгрался, затеял бороться со старшим 
братом, но где же ему было устоять против плечистого, плотного Родиона! 
Разные они и внешностью и характерами: обстоятельный, малословный Ро-
дион и беспечный говорун Генаха, а все же ладят друг с другом, каждый раз 
ждут не дождутся этих коротких встреч.

Сыновья оделись, сели рядом с Иваном Захаровичем, освежившиеся, 
сильные, и сам он почувствовал себя как бы моложе. Обнимая обоих за пле-
чи, все еще словно не верил в реальность того, что и дети, и почти все внуки 
собрались под его отцовской крышей.

– Как это все-таки складно вышло! Вот уж праздник так праздник!  
И ребятишкам-то здесь, смотри, какая воля! – восхищенно говорил он, лю-
буясь гомонливыми внуками.

– Стоило окунуться в Святицу – и всю дорожную усталость как рукой 
сняло: водичка – люкс! – вторил ему Генаха. – Самое хорошее время сейчас: 
теплынь, травы цветут, сенцом уже пахнет. Одним словом, сенокос!

– Начали опушки в огородце обкашивать да тропки, – сказал Иван Заха-
рович. – Теперь в самой деревне так натяпаешь травы – одна корова-то.

– Не-ет, уж будем косить по-настоящему, как всегда, на Лопатихе, – не со-
гласился Генаха. – Там – красота, одно удовольствие – пройтись с косой.

– Это пока косу не взял в руки, – усмехнулся Родион.
– Ничего подобного, косить я люблю, – хвалился Генаха.
– Ты мне в первую очередь проведи свет к верстаку, – напомнил еще про-

шлогоднюю просьбу Иван Захарович.
– Провод двужильный есть в хозяйственном магазине? Ну, я сам посмо-

трю, светильничек подберу: сделаем со знаком качества, – охотно судил 
под хмельком Генаха. – Я вот еще что думаю, воду-то из колодца хватит 
журавлем черпать: теперь для этого есть насос-малютка. Опускаешь его на 
поплавке в колодец, на столбике – выключатель, нажал кнопку – и вода по-
лилась из шланга. Культурно.

– Сломается что-нибудь...
– А у тебя механик есть, – кивнул Генаха на брата. – Я бы жил здесь, поставил 

бы тебе токарный станочек по дереву, а то все крутишь свою бандуру ногой.
Иван Захарович знал цену Генахиным словам, но все равно не опровергал 

его обещаний, более того, хотелось верить в их осуществление: ведь свой 
электрик в доме.

Тихо струилась в ракитовых берегах Святица, бесшумно реяли над водой 
хлопотливые ласточки, гасло солнце, полируя золотом озерную гладь – все 
было привычно и каждый раз по-своему ново, даже для Ивана Захаровича, 
встретившего за жизнь столько вечеров и рассветов на родимом заозерском 
берегу. Глядя на озеро, он как бы перенимал его покой и, казалось, никогда 
не чувствовал в себе такого душевного лада, как сейчас, находясь рядом с 
сыновьями. Тронул их за плечи:

– Ну что, дорогие мои, пошли обратно к столу – сегодня у нас праздник.
– Это точно, – подтвердил Генаха.
В окружении ребят направились к дому-терему, в котором на короткий 

срок поселилось столь желанное для стариков семейное счастье.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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Тихий до сей поры дом Кузнецовых наполнился людьми, ожил; всюду –  

в избе, в горнице, на повети – слышались голоса и детский смех. Иван За-
харович как мог тешил внуков: то смастерит им брызгалку или свистульку 
из речного дудника, то выдолбит кораблик, то сплетет берестяной кузовок. 
Частенько приезжал на мотоцикле Родион. За любое дело брались целой 
бригадой. Вот сходили первый раз по землянику, принесли всем-то миром 
два трехлитровых бидончика. Отправились на покос – Ивану Захаровичу 
пришлось два раза гонять лодку вверх по Святице до Лопатихи, потому что 
и Стасик с Ванюшкой увязались за косцами, правда, вместо кос им дали 
удочки, чтобы обеспечили к обеду ушицу. Одни женщины остались управ-
ляться по дому.

Лопатиха! Сенокос в понятии Ивана Захаровича всегда соединялся со 
здешней пожней. И трава здесь прибыльная, и место приветливое, и, глав-
ное, связано с ним множество воспоминаний.

Старик поднялся от лодки на берег и некоторое время стоял неподвижно, 
удовлетворенно оглядывая никем не тронутое разнотравье и благодаря судь-
бу за то, что еще раз довелось встретиться с Лопатихой, дождаться сено-
косной поры. Девятилетним мальчишкой впервые привез его, полусонного, 
сюда на телеге отец, тогда же он разрешил не только разбивать палкой гото-
вые покосева, а самому взять косу в руки, и с того времени Иван Захарович 
почти каждое лето косит на бывшей кузнецовской пожне. Только когда на 
войну уходил, так косили Лопатиху без него.

Вот под этой раздвоенной березой ставили шалаш и разводили теплину, 
когда гоняли лошадей в ночное. Как было занятно им, заозерским ребятам, 
грудиться у таинственного ночного огня, следить за медленным ходом зари, 
прислушиваться к всхрапыванию лошадей и каждому шороху, побаиваться 
тускловатого свечения воды в омуте. Как давно это было, в какой неправдо-
подобной дали осталось детство!

Здесь же, в лугах, нашла его повестка военкомата в июле сорок первого 
года. Нарочный, суматошный малый, вручил повестку нескольким мужикам 
и ускакал с такой поспешностью, будто немец уже подступал к Заозерью.

Метали стога. Наталья принимала сено наверху и, помнится, испуганно 
побледнела, сжимая руками грабли, словно боялась упасть. Расстроилась 
работа, призванные мужики и их жены, встревоженно переговариваясь, дви-
нулись к деревне – топить бани, собирать котомки, прощаться с родственни-
ками... для многих тот незаконченный сенокос оказался последним.

Раньше Иван Захарович считался первым косцом в деревне и всегда вел 
первый прокос, а сейчас понимал, что пора уступить сыновьям, и потому, 
тщательно навострив косу, спросил:

– Что, ребятушки, кто первый пойдет?
– Сам, папа, иди, сделай начин, – в один голос предложили сыновья. – 

Размахнись, как бывало.
– Да уж пора посторониться, – отвечал он.
А сам не по-стариковски широко принялся водить косой; видно, еще не 

совсем истратилась силенка. Хорошо отлаженная коса так и просила ходу. 
Сухо и солоно стало на губах, задышался и вскоре все же пустил вперед 
сыновей. Мощно замахиваясь, играя мускулисто-круглыми плечами, впере-
ди пошел Родион, за ним старался поспеть сразу же вспотевший Генаха, а 
ему на пятки наступал Миша. Любо было видеть здоровых сыновей, внука-
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помощника, радовала спорая работа: что ни шаг – копна. А ведь никто не 
торопил их, такая уж привычка у русского человека, не умеет он работать 
вполсилы – косить, так не жалеть плеч.

Когда сбили первую горячку, стали останавливаться покурить, чтобы не 
так донимало комарье. Солнце плыло над лесом, навстречу ему открывались 
цветы, наполняя воздух медовым запахом; шелковисто струились на ветру 
березы, в белых стволах которых множился солнечный свет; под берегом, 
у воды, громко переговаривались внуки-рыболовы. Иван Захарович хозяй-
ским взглядом смотрел на богатую травой и никому почему-то не нужную 
пожню и вспоминал, как при его председательстве косили здесь всей брига-
дой или делили луг на паи; до споров дело доходило – так дорог был покос, 
и потому каждый клочок травы не только вокруг деревни, но и по реке, и в 
лесу был скошен. Теперь некому косить, некому спорить, и колхоз давно пе-
рестал интересоваться речными покосами. Обеспечат сеном свою Красавку 
они, Кузнецовы, – на том и кончится заозерская сенокосная страда.

Помахали косами в полное удовольствие, порядочно травы положили 
вчетвером-то.

– Ладно, стахановцы, оставайтесь, вечерком-то я к вам подъеду, – сказал 
Родион, спешивший на колхозную работу.

– А мы тут еще подолбим, – ответил Иван Захарович.
– Насухую такое дело не пойдет: надо будет к одиннадцати гнать в мага-

зин, – тотчас принял решение Генаха.
– Жарко, совсем разомлеешь, – поостерег Иван Захарович.
– Ерунда! Уху сварганим – нешто зря наши рыбаки торчат у воды? Кру-

гом лоно природы и все такое...
Пристрастился парень к выпивке. Понятное дело, ездит по стране-то в 

бригаде монтажников – своя воля, без женского присмотра.
Миша увез на лодке отца. Непоседливый Генаха раньше всех искупал-

ся, взбудоражив широкий плес ниже Лопатихи, потом взялся за удоч-
ку вместе с племянниками. А Иван Захарович полулежа устроился на 
охапке скошенной травы под заветной березой: любовался на внуков, 
смотрел, как весело играет река, слушал успокаивающий шелест листвы, 
и на душе у него было светло. «Вот и жить бы всегда так», – в который 
уж раз повторял он про себя, и не хотелось думать о том, что счастье это 
кратковременно.

– Дедуня, погляди, какого я поймал голавля! – Ванюшка подлетел со всех 
ног, даже и рыбину еще не отцепил от удочки. Голавлик невелик, а глазенки 
у парнишки сияют, словно он добыл щуку килограмма на два.

– Ах ты, рыбачок мой толковый! – похвалил внука Иван Захарович. – 
Беги скорей, зачерпни в котелок воды – пусть он плавает.

Внук, прискакивая от восторга, снова вернулся к омуту. В котелке шеве-
лил рябиновыми плавниками красавец голавлик, напоминая старику о соб-
ственном детстве, о первых рыбацких удачах.

Видно, убаюкала береза, потому что Иван Захарович увидел совсем дру-
гой сенокос на Лопатихе: заозерские бабы, нарядные, еще молодые, загреба-
ли село, копен наставили небывалое множество, и от этой дружной работы 
настроение у всех было веселое. Заметили приближающегося председате-
ля, его, Ивана Захаровича, – запели, потрафляя ему: «Вот кто-то с горочки 
спустился, наверно, милый мой идет...» Он и в самом деле шел в гимнастер-
ке, при всех наградах на груди. Подхватил свободные вилы и начал, играя 
силой, кидать сено в копну.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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И откуда средь ясного дня появился самолет с черными крестами на  
крыльях? Как сумел враг прийти на его родную заозерскую землю? Бомбы! 
Бомбы сыплются на уставленный копнами, чисто прибранный луг, коверкая 
его! Фонтанами взметывается вода в реке. Иван Захарович плотно прижал-
ся к земле, будто сросся с ней, ему кажется, что все бомбы летят в него.  
В него! Приподнял голову – уже будто бы очутился в окопе: слева – молча-
ливый и решительный Сашка Дорофеев, справа – маленький, круглоголо-
вый татарин Ахмет Шафитдинов; винтовки положили на бруствер окопа, 
оба сжимают в руках по гранате, а у Ивана Захаровича ничего нет, и танк 
прет всей своей стальной яростью прямо на него! На него!..

– Вздремнул, пап? Ну, ты и скрипел зубами во сне! – Генаха бросил на 
землю две сухие елшинки. – Надо теплину разводить да соображать насчет 
ухи.

Иван Захарович некоторое время как бы недоуменно смотрел на сына и, 
наконец, придя в себя, облегченно вздохнул: страшен сон, да милостив Бог. 
Сколько лет прошло после войны, а она все еще снится ему иногда.

Под берегом прострочила лодка, в ней был не один Миша: на передней 
скамеечке, придерживая рукой панамку, сидела Сонечка Янковская. Генаха 
погрозил племяннику кулаком, выругался:

– Куда тебя черт понес? Мне пора бы в магазин сгонять, а он раскатался.
– Ну, теперь тебе придется пешочком вздваивать, – усмехнулся Иван За-

харович.
– Видал, этот фрукт уже закрутил мозги дочке доцента! Ходовой парень.
– Баловство все это, – спокойно возразил старик, и не в первый раз поду-

малось о странностях нынешней деревенской жизни, когда внук Миша уха-
живает не за своими девчонками, а за случайно появившейся здесь Сонечкой 
Янковской. Что общего между ними, если Сонечка листает учебники перед 
поступлением в музыкальное училище, а Миша будет водить и ремонтиро-
вать трактора да комбайны? Однако каждый день катаются на лодке, и, когда 
идут в кино в Вознесенье, Миша – ноль внимания на других девчонок, все 
держится около Сонечки. Пускай потешатся, сами разберутся...

– Вот архаровец, прошуровал мимо! Ну, что ты будешь делать? Пожалуй, 
и в самом деле надо топать до дороги, а там сяду на попутку, – решил не-
терпеливый Генаха. – Ты, пап, тут командуй, я мигом сбегаю.

Иван Захарович долго смотрел на солнечно-зыбкую после лодки излуку 
реки, вспоминал свои молодые годы и любуясь после кошмарного сна ре-
альностью окружавшей его яви. Над головой не смолкал текучий шелест 
листвы, духмяно пахло чуть завялившимся сеном, слышался звонкий смех 
внуков. Их поманил дымок костерка, принялись хлопотать возле него, оста-
вив удочки. На всю жизнь запомнятся им эти сенокосные дни, рыбалка на 
Лопатихе, ушица с костерка.

– Так-так, Стасик, значит, скоро уедешь в Монголию, – как бы рассуждая 
вслух, толковал старик. – И далеко, и надолго: ведь на три года.

– Ну и что, зато интересно.
– Обожди-ка, заскучаешь по Москве.
– А мы никуда не поедем, правда, дедуня? – подстал к разговору Ванюшка.
– Конечно! Мы-то с тобой останемся у всей благодати: и речка, и озеро –  

все наше. Вот уж там, в Монголии-то, не та природа – одне степи, сухо, 
пыльно. В войну мне довелось побывать в тех краях.

– Мы же не в степи будем жить, а в столице в Улан-Баторе, – возра- 
зил Стасик. Наивный парень, какой-то мечтательный: засмотрится на что-
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нибудь, хлопает длинными ресницами. Мало, кажется, в нем кузнецовской 
природы, не вырос бы неженкой. Вот побыл полдня на реке, так и лицо, и 
руки покрылись красными пятнами от комариных укусов.

– В столице у них не был, не могу сказать, как там, – продолжал Иван За-
харович. – В школе-то с монголами будешь учиться или наши отдельно?

– Не знаю.
– Вернешься домой уж после десятилетки, примерно таким, как Миша, 

будешь. Письмишко иногда не забудь нам написать.
– Ладно.
Иван Захарович почистил рыбу, придвинул котелок с водой к огню 

и, подождав, когда сварится уха, снова взялся за косу – пройти еще 
покосево-другое, пока не вернулся сын. Хороши помощники, да скоро 
«угорели» на косьбе; вот уж Родион приедет под вечер, размахнется. Что 
зря сетовать, самому Бог дал еще силы – не тяжела коса в руках, ограни-
чения ныне на косьбу никакого, только не ленись. Кому как, а Ивану За-
харовичу косьба была в охотку, даже сейчас, когда согнало росу, хорошо 
налаженная и наточенная коса ходила легко, с мягким шорохом подсекая 
густую траву. Там, где когда-то кипели многолюдные сенокосы, вольно 
гулял с косой один он, старик Кузнецов. Вот не будет коровы, и он пере-
станет приезжать сюда, и заглохнет, задичает этот луг. А пока жизнь идет 
по заведенному кругу.

Останавливаясь передохнуть, он счастливым и благодарным взглядом 
окидывал свою пожню, окаймленную светлым березняком, вдыхал запах 
свежего сена и не переставал удивляться тому, как прекрасна земля, и не 
надо было ему никакой другой благодати, кроме этой. Все было на месте, 
все радовало своим постоянством: луг, река, лес. Чистое, без единой пома-
рочки небо дышало покоем.

10
Давно ли лето было в самой ясной своей поре, когда все цветет и бла-

гоухает, когда каждым человеком овладевает какое-то беспокойное, дея-
тельное состояние и хочется успеть сделать и то и другое, и успеваешь, 
потому что день велик, а ночь почти не замечаешь! Давно ли Иван Заха-
рович почти не спал, проводя утреннюю и вечернюю зори на озере. Давно 
ли приехали городники, и не было ничего на свете утешней и желанней 
этой встречи.

Недолгой оказалась радость стариков Кузнецовых: скоро промелькнули и 
сенокосные дни, и вот дети уже заговорили об отъезде. Первым засобирался 
Генаха, хвалившийся вначале своим большим отпуском.

– Слушай, Родион, почему так получается: живу в городе – на родину 
тянет, приеду сюда – начинает все надоедать, хочется умотать куда-нибудь? – 
признавался он брату.

– Потому что ты привык ездить, как кочевник, вот и не сидится тебе на 
одном месте.

– Зато ты у нас шибко оседлый, – не без иронии отвечал Генаха. – Нет, я 
так не могу,

При прощании тоже подшучивал над Родионом:
– Ну, бывай здоров, братуха! Трудись на нечерноземной ниве, а то вашу 

«Красную зарю» все поругивают в районке.
– Где же нам без тебя в передовиках ходить! – добродушно усмехался 

необидчивый Родион.
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– Юленьку-то и оставили бы у нас до конца лета, пусть бы набиралась 
сил на деревенском-то воздухе, – предлагала Наталья Павловна, очень по-
любившая маленькую внучку.

– Можно бы оставить, да после приезжать еще раз в такую даль. Нет уж, 
до будущего лета.

Легко, как всегда, попрощался с родителями, с родным домом, будто уез-
жал всего на неделю; с бодрой улыбочкой помахал из лодки беретом. А отец 
с матерью всегда отпускали его от себя с большим переживанием:

– Больно уж ловкий, не наткнулся бы на какую-нибудь неприятность. Уж 
как наказывали, чтобы не выпивал дорогой (с маленькой дочкой едет), да 
разве послушает.

Потом провожали Катю со Стасиком. Тут совсем необычные проводы, 
не обошлось без женских слез, даже у Ивана Захаровича дрогнуло сердце. 
Может случиться, не доведется и встретиться. В последний момент, у ло-
дочного причала, Наталья Павловна буквально вцепилась в рукава Катиной 
кофты, приткнулась к ней седой головой и задрожала, маленькая, какая-то 
жалкая в эту отчаянную минуту.

– Ой, Катенька, милушка моя! Зря вы это надумали. Ой, как не дождусь я 
тебя! Три года! Боже мой! – неутешно причитала она сквозь слезы.

– Ну, что ты, мама? Время пролетит незаметно, зато потом у нас с Бори-
сом будет отпуск месяца четыре подряд, приедем к вам на целое лето, – уго-
варивала Катя, осторожно касаясь своими мягкими руками головы матери.

– Что поделаешь, мать, у молодых свой план жизни, – коротко изрек Иван За-
харович, и лицо его, обветренное, темное, приняло напряженно-суровый вид.

– Храни вас Бог! – с трудом произнесла напоследок Наталья Павловна, 
перекрестив дочь и внука издалека, когда они стали садиться в лодку.

Иван Захарович поддерживал жену под руку, у обоих туманилось в гла-
зах, но долго стояли они, заметно сникшие: все смотрели, как сквозь пелену, 
застилавшую свет, в белую озерную даль, где скрылась лодка.

Вскоре уехал и Миша на свою первую сельскохозяйственную практику, 
убирать урожай, и осталась старикам одна отрада – Ванюшка. Если бы не 
этот неугомонный звоночек, совсем бы тоска взяла в притихшем доме. Иван 
Захарович знал, чем избавляться от нее: почти каждый день торчал у своего 
верстака на повети, доделывал наличники Родиону, колдовал над новыми узо-
рами для своего крыльца или крутил ногой станок, вытачивая балясины.

Ванюшку в такие минуты тоже не прогонишь с повети: то играет опил-
ками и обрезками досок, то, высунув от увлечения язык, смотрит, как дед 
сверлит коловоротом дыры, искусно орудует стамеской или самодельным 
лобзиком. Иногда просит:

– Деда, можно мне чего-нибудь поделать?
Иван Захарович разрешает ему пилить ножовкой ненужный обрезок до-

ски, побаловаться с молотком: пусть помаленьку привыкает к тому, что дол-
жен уметь мужик.

– Кем станешь-то, когда вырастешь? – спрашивал старик внука.
– Как ты.
– Плотником, что ли?
– Ага. И еще – трактористом, как папа.
– Пожалуй, тоже куда-нибудь уедешь.
– Не-а, я буду с тобой.
«Пока сопли под носом – все так говорят, – рассуждал про себя, не же-

лая обижать мальчонку, Иван Захарович. – И невдомек тебе, голубь, что дед 
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твой будет жить не два века. К той поре, когда ты повзрослеешь, может, и 
само-то Заозерье исчезнет, и неизвестно, какая дорога позовет тебя. Не дер-
жатся нынче люди родного гнездовья, а жаль».

И все же хотелось надеяться, что Ванюшка, подобно отцу, станет добы-
вать счастье на своей земле. Никогда не должен перевестись род Кузнецо-
вых здесь, на озерном берегу. Вот передалась отцовская механизаторская 
жилка Мише, может быть, по их стопам пойдет и Ванюшка. Близость мень-
шого внука всегда согревала Ивана Захаровича; сноровистый, толковый па-
рень, и здоровье в нем кузнецовское продолжается: щеки – кровь с молоком, 
волосы русые, плотные. И главное, что тешило сердце старика, подрастает, 
как бы взамен ему, тоже Иван Кузнецов. Деревенские, когда видели их вме-
сте, так и говорили: «два Ивана идут с рыбалки», «вон два Ивана по грибы 
пошли»,

– Дедушка, а я знаю, какой цветок ты вырезал: такие растут у реки, не-
много синенькие.

– Правильно, это – колокольчик.
– Ты любой цветок можешь вырезать?
– Да ведь не всякий для резьбы годится. Больше всех для этого подходит, 

пожалуй, ромашка; видал, какая она правильная?
– А почему ты цветы вырезаешь?
– Потому что цветы – самое красивое из всего, что вокруг нас. А резьбой 

дом украшают для того, чтобы смотреть на него и жить в нем было светло и 
радостно, – объяснял, как мог, Иван Захарович.

– Здорово как получается! – восхищался внук, продолжая наблюдать за 
его точной работой.

– Здесь мы немножко подснимем, здесь чуток закруглим, и будет в самый 
раз то, что надо, – приговаривал Иван Захарович, занятый любимым делом.

Никакого мудреного инструмента у него нет, в руках обыкновенная ста-
меска, но рождается под ней дивный рельефный узор, и хочется старому 
мастеру превзойти все, что было сделано им до сих пор, выразить в дереве 
все самое сокровенное, чтобы у каждого, кто взглянет на его работу, ра- 
достью отзывалось сердце.

– Вот, брат, какие будут наличники у окон вашего дома – приходи, кума, 
любоваться, – продолжал толковать старик. Он стряхивал шершавой ла-
донью мелкую стружку и выдувал ее из углублений, а затем, несколько от-
далив от себя готовую часть узора, оценивающе рассматривал ее. – Лучше 
нет матерьялу, чем дерево: что угодно из него смастеришь, коли руки есть. 
Про деревянного орла сказку не слыхал?

– Не-а.
– Я тоже всю-то забыл, а главное помню. Было у одного царя множество 

разных мастеров, которым он каждое утро давал задания. Вот и заспорил 
как-то золотых дел мастер и столяр – чья работа важнее. Золотых дел мастер 
говорит: «Твое умение невелико, ты деревянные вещи режешь, а моя работа 
тонкая: я с чистым золотом дело имею». А столяр отвечает: «Немудрено 
сделать дорогую вещь, коли золото само в цене. Ты из простого дерева сде-
лай такую штуковину, чтобы все ахнули, тогда я поверю, что ты мастер». 
Услыхал их спор царь и говорит: «Сделайте мне по диковинке, я решу, кто 
из вас лучший мастер.

– Ну, и кто лучше? – перебил Ванюшка.
– Сделал золотых дел мастер утку, которая, как настоящая, плавала в 

большом корыте. Придворные подивились. Но столяр все-таки победил в 
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споре! – Иван Захарович удовлетворенно пристукнул по верстаку стамес-
кой. – Принес он во дворец деревянного орла и говорит: «Утка-то золотая 
только по воде плавает, а мой орел в облака подымается». Сел на орла, по-
вернул какой-то винтик и вылетел в окно, закружился над дворцом. Царь и 
придворные так и онемели от удивления.

– Так это – сказка.
– Да ведь и сказка помнится со смыслом, – старик отложил инструмент и, по-

дойдя к воротам, глянул на озеро, словно хотел убедиться, на месте ли оно.
С утра шел тихий дождь, шебаршил по дранке, затушевывал серым 

окрестности деревни. Стены изб потемнели, березы и приречные кусты по-
корно поникли, даже корова неподвижно стояла около двора, понурив голо-
ву. Померкло, стало каким-то холодным всегда приветливое при хорошей 
погоде озеро. Слишком рано начинает отступать короткое северное лето. 

Внук принялся ковырять стамеской обрезок доски. Одобрительно посмат-
ривая на его старания, Иван Захарович потешил себя мыслью, что, может 
статься, не увлекут Ванюшку машины, как большинство ребят, и выйдет 
из него добрый плотник-строитель, и продолжится в роде Кузнецовых это 
древнее, как сама земля, ремесло.

Не стал мешать внуку, взял другую стамеску и продолжил прерванную 
работу, два Ивана, дед и внук, усердно столярничали, забыв в этот момент 
обо всем на свете.

11
Настал для стариков Кузнецовых другой пасмурный денек, когда надо 

было увозить на ту сторону озера к родителям и Ванюшку: в школу идти 
парню.

Тоска давила в молчаливом доме, никакое дело не шло к рукам. Иван 
Захарович брал корзинку и уходил, надеясь в лесу немного отвлечься от 
невеселых мыслей, но и это не удавалось. Неспешно бродил по желтому 
ковру листьев, выискивая грибы, оставшиеся после проворных дачников, 
вдыхая терпкий запах увядания, с каждым годом все острее, тревожней вос-
принимая приближение осени. Бегут под уклон, катятся неостановимыми 
колесиками года, но не о том главная забота: поневоле призадумаешься, 
если приходится оставаться вдвоем с Натальей на зиму в деревне. Вот уж и 
дачники начали откочевывать один за другим, возвращаясь к своему город-
скому уюту. Жить бы на старости лет без всякой печали, да не получается, 
видимо, назначены человеку до конца дней какие-то испытания...

Выручил председатель колхоза Смирнов, подкативший на своем уазике 
одним погожим утром прямо к дому. Иван Захарович как раз утеплял ворота 
двора, чтобы не было сквозняков у Красавки, когда услышал глуховатый 
председательский голос:

– Приветствую, Захарович!
– Доброе утро, Игорь Владимирович!
Сели на съезд, председатель угостил сигаретой. Молодой еще парень 

(нет сорока), а взялся за такое ответственное дело. Плохого слова о нем не 
скажешь: энергичный, старательный и образование имеет (на агронома вы-
учился, потом председательские курсы окончил), да уж очень неподатливый 
воз приходится ему тянуть. Сколько председателей было до него в «Красной 
заре» – счету нет, и никому не удалось вывести колхоз хотя бы в середняки, 
и ему, Смирнову, вряд ли удастся. Нет в деревне народу, а на технику не 
всегда понадеешься. Нынче весь август и половину сентября лили дожди, 
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рожь до сих пор не убрана, и на поле не выедешь – раскисла земля, настоя-
щее стихийное бедствие. Еще как-то сумели Родион со своим напарником 
вытеребить в Заозерье лен. Не первый год половина его пропадает – вот и 
подкармливай мочевиной с вертолетов.

– Как дела-то, Игорь Владимирович? – сочувственно спросил Иван За-
харович, зная по опыту, сколь хлопотлива должность председателя и как 
много неразрешимых вопросов встает перед ним в такое неблагоприятное 
дождливое время.

– Что говорить, Захарович? Картина тебе ясная: считай, сорвалась нын-
че уборочная. – Смирнов озабоченно поморгал, сморщив гармошкой лоб. 
Старше своих лет выглядит парень. – На прошлой неделе комбайн так увяз 
в поле у Зайцева, что двумя тракторами едва вытащили да еще покурочи-
ли. Хоть бы семенами себя обеспечить: озимые не посеяны. Просто – беда. 
Помнишь, ты еще доказывал мне, что раньше трудней было председатель-
ствовать. Вряд ли.

– Я в том смысле, что техники раньше не было такой: почти все руками 
делалось.

– Тут такая ситуация: и технику не используешь, и людей нет. Лен вот 
надо поднимать, пока выдались хорошие деньки, иначе упустишь момент. 
Может быть, пройдешь по деревне, соберешь всех, как бывало: и старух и 
городников, которые согласятся? А? – Смирнов с надеждой посмотрел на 
собеседника. – У тебя есть подход к ним, тебя послушают.

– Да и старух-то осталось – раз-два и обчелся. Половина городников уже 
уехала, – не спешил соглашаться Иван Захарович, польщенный председа-
тельским поручением. – Лен, конечно, надо поднимать, надо. Как в газете-
то писали: это – монетный двор колхоза. Нельзя пропадать такому добру.

– В общем, мобилизуй кого можно, а я в Алексино доеду, может быть, 
тамошних сагитирую. Давай, Иван Захарович, тряхни стариной! Люди тебя 
уважают, будь на льне за бригадира. Трактор с прицепом пришлю: на вер-
хотинке к Алексину посуше, так сразу будете грузить снопы в тележку. – 
Председатель даже приободрился.

Ивану Захаровичу такое ответственное задание оказалось кстати, честно 
признаться, он ожидал его; хотелось побыть на людях, встряхнуться, как в 
давние свои председательские и бригадирские годы. Тотчас отложил пилу 
и топор, отправился «давать наряд». Пойдут или нет люди в поле – дело  
добровольное, старухам да отдыхающим городским не прикажешь.

Сначала поднялся в избу к Лизавете Румянцевой. Та примеряла к собран-
ной посылке крышку, пожаловалась:

– Начинаю посылки собирать помаленьку. Все бы ничего, вот крышку-то 
приколачивать – наказание, да еще бланку писать.

– Давай молоток.
Иван Захарович быстро приколотил крышку к ящику, сел на подвинутую 

хозяйкой табуретку и, не решаясь заводить разговор, некоторое время смот-
рел на темные жилистые руки Лизаветы, вяло лежавшие на острых коленях, 
на ее впалую грудь, на испитое лицо с отцветшими глазами, и было ему 
совестно звать на работу старуху. Когда она была еще молодой, его почему-
то укоряла ее безотказность, особенно если посылал на лесозаготовки. Му-
жицкую, непосильную работу довелось ломить бабам и в колхозе, и в лесу, 
и не шибко жаловались, соглашаясь со своей вдовьей судьбой, с послевоен-
ными трудностями.

– Луку собралась послать в город, – сказала Лизавета.
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– Я вот что, Степановна, зашел, – покеркав в кулак, начал Иван Захаро-
вич, – лен, понимаешь, вылежался – надо поднимать. Может быть, помо-
жешь? Председатель сейчас приезжал, просил.

– Ой, да уж нынче же знаю, худая, ведомо, работница: и по дому-то де-
лаю, дак все перемогаюсь.

– Как-нибудь потихоньку, сколько сможешь.
– Не знаю...
Лен хороший, а погода подводит, понимаешь...
– Чего нас теперь шевелить? – Лизавета виновато поморгала. – Ладно, 

если бабы выйдут, я уж тоже сколько-то попутаюсь.
– Спасибо, Степановна. А посылку не носи, трактор придет сегодня – от-

везет, – поощрил ее Иван Захарович.
От Лизаветы направился к Евдокии Кошкиной, заметив ее в огороде: за-

бивала топором колья, выравнивая покосившиеся прясла. Навалившись на 
жердь, он поздоровался издалека:

– Доброе здоровье, Аверьяновна! Поди-ка сюда на минутку.
Бросила топор, заспешила к нему, словно ожидая услышать какую-то 

приятную новость. Эта баба – кремень, хоть всего на год моложе Лизаветы, 
а рядом их не поставишь. Бывало, на косьбе мало уступала самому Ивану 
Захаровичу.

– Огороды городишь. Когда хоть жердей-то столько натаскала? – спросил он.
– Дак что поделаешь? Видал, прясла повалились. Поправляю, пока по-

года подходящая.
– Пришел звать тебя на лен, – не пускаясь в долгую дипломатию, сказал 

Иван Захарович.
– А когда с огородом буду канителиться? – всплеснула красными, испач-

канными в еловой смоле руками Евдокия. – Уж хочу до отъезда как-то упра-
виться.

– Будет еще у тебя дней-то, чай, не завтра уезжать собираешься, а льну, 
сама знаешь, перележивать нельзя. Видишь, как нынче затерло с уборочной. 
Надо помочь, Аверьяновна.

– Знамо, надо. Токо когда нам смена-то будет? Как помрем, что тогда? 
И без нас должны бы управляться. Давеча шла с грибами, помяла лен-то 
в руках – треста так и отстает от волокна, ясно – пора подымать. И ни у 
кого, думаю, сердце не болит, привыкли – не подымут, дак сожгут весной. 
Раньше-то, вспомни-ка, соломины не пропадало, медали получали за лен, – 
размахивая руками, возмущалась горластая Евдокия. Покричит, другой раз 
даже поругается, а от дела не откажется.

– Попросила бы Родиона, он бы дернул тебе жерди-то, – подсказал Иван 
Захарович.

- Чего надоедать по всякому случаю.
Поправить огород – это она за трудность не считает. Помоложе была, так 

крышу сама покрыла дранкой не хуже мужика.
– Значит, договорились, Аверьяновна: не задерживайся, выходи, – закон-

чил скорые переговоры бессрочный заозерский бригадир, спеша поскорей 
обойти всех.

– Да уж что поделаешь, выйду, – согласилась Евдокия, смолоду любив-
шая верховодить заозерскими бабами и на колхозной работе, и на разных 
сходках...

Около крыльца Михаила Бутыгина – заляпанный грязью легковой уазик, 
в избе – шибко разговорчиво: явились из города охотники. Бутыгин – невелик 
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чин, обыкновенным шофером работает, а вот друзья-приятели с автобазы 
группируются вокруг него, потому что заимел он здесь дачу. Сейчас как раз 
объявили открытие охоты – уткам на озере не будет спасения.

Перешагнул Иван Захарович через порог, хотя и предполагал, что заходит 
сюда напрасно.

– Приятный аппетит, добры молодцы!
– Здорово, дед!
– Садись к столу, папаша.
– Я по делу к тебе, Михаил, тороплюсь. На лен людей собираю, понима-

ешь, председатель просил.
– Понимаю, только помочь ничем не могу, видишь – гости.
– Вот бы такую-то бригаду – на поле! – невольно произнес, глядя на рас-

красневшихся гостей.
– Нет, папаша, мы не за тем сюда приехали, счас по грибы двинем, вечер-

ком – на уток, – ответил рыжий детина, сидевший во главе стола.
– Может, хозяйка выйдет хоть на уповод в поле? – продолжал Иван За-

харович.
Из-за переборки выплыла жена Бутыгина, скрестив на полной груди руки, 

прислонилась к косяку.
– Доброе здоровьице, Иван Захарович! – ласково пропела она и столь же 

ласково стала отнекиваться: – Какая я работница! Ну, жила в детстве в де-
ревне, так лен ни разу не приходилось вязать. Гостей вот полный дом. Нет 
уж, не обессудьте, Иван Захарович, и рада бы помочь, не могу...

Запнувшись за одно из составленных в угол дверей ружей, Иван Заха-
рович вышел на улицу. В дом полковника Тарасова даже не стал заходить – 
бесполезно, доцент Янковский уже отчалил с семьей в город, а мимо Феди 
Варзина нельзя было пройти: свой, деревенский мужик, давно ли сам на 
тракторе работал, да умотал в город. Кажется, и покаялся, но держит фасон, 
дескать, приезжаю в деревню теперь только как отпускник, как другие дач-
ники.

Федя сидел на приступке крыльца всклокоченный, задумчивый, вероят-
но, с похмелья. На просьбу Ивана Захаровича как-то криво усмехнулся и 
рубанул наотрез, даже с какой-то злостью:

– Выдумаешь ты, Захарыч! Да мне – гори он синим пламенем, этот лен! 
Я на заводе вкалываю целый год, а здесь имею право стопроцентно от-
дохнуть.

Ничего не ответил ему Иван Захарович, лишь сплюнул под ноги и пошел 
скликать оставшихся старух.

Пять человек вместе с Натальей вышло в поле, сам он шестой, да с алек-
синской стороны, на том конце поля, появилось несколько старух – вот и 
вся рабочая сила. Всю жизнь работали без отказу, и теперь продолжают 
выручать колхоз все те же солдатские вдовы, на которых держалась земля 
еще во время войны. Во всяком случае, лен поднимать помогают каждую 
осень. Всем памятны успехи заозерских льноводов в тридцатые годы, когда 
здешние колхозницы получали правительственные награды за лен, но после 
войны народ все больше убывал из деревни, и ее льняная слава стала ухо-
дить в историю. И все же ко льну у старых колхозниц сохранилось особое, 
ответственное отношение.

Вот и сейчас люди двигались по полю, подбирая рядки тресты и проворно 
связывая ее, составляли снопы в бабки. Вчера привозили сюда школьников 
из Вознесенья, человек тридцать было, а не лишку подняли льна – больше 
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баловались да толпились у костра. Нет, пожалуй, не все из молодых на этой 
работе угнались бы за старухами: многолетняя практика. Еще посмеива-
лись да подшучивали друг над другом, вспоминая бригадную работу преж-
них лет.

На середине поля сошлись с соседями, двигавшимися навстречу, взаимно 
обрадовались, потому что очень уж разрознилась теперь их жизнь.

– Здорово, алексинские славницы! – воскликнул Иван Захарович, дождав-
шись желанной минуты.

– Здорово, здорово, Иван Захарович! – закивали головами старухи. – 
Опеть вывел на поле своих стахановок.

– А как же! Заозерские никогда не подкачают! Верно я говорю, бабы?
– Верно, Захарович, – отозвалось несколько голосов.
– Бывало, как выйду со своей бригадой косить, как встанем в ряд – только 

держись! – разошелся Иван Захарович. – Давно ли все это было-то? И вы-то 
все были молодые да красивые.

– Да и ты, Захарович, был помоложе.
– Да-а, торопятся годы. Мало вас осталось, девки, мало. Мужиков, тех и 

вовсе повыветрило: один вот я толкаюсь коло вас.
– Нам, Иван Захарович, никак нельзя без тебя: сами-то, поди, и не со-

брались бы на лен. Как был ты нашим председателем да бригадиром, так и 
остался.

– А как же, малины мои? Надо лен-то поднимать.
– Надо, надо...
Сели на снопы поговорить о житье-бытье и просто ощутить столь необ-

ходимое чувство давней артельной близости друг к другу.
– Хорош ленок уродился! Разве можно под снег оставлять, – сказала Ли-

завета Румянцева, переминавшая в руках на пробу соломку.
– Это что! Вот в городе-то, в музее, до сих пор наш сноп показывают – 

мне выше пояса будет, – напомнил Иван Захарович. – Я прошлым летом 
специально заходил посмотреть.

– Неужели еще сохранился? Ведь в тридцать восьмом годе тот сноп взяли 
в музей. Хорошо помню, Филиппьевна была звеньевой, – уточнила одна из 
алексинских старух, сухая, остроносая, похожая на сороку, Ангелина Ко-
строва. Иван Захарович задержал на ней взгляд, подивился: давно ли она 
считалась первой славницей в Алексине и наперебой сватались к ней пар-
ни? Увяла, иссушилась красота, ушла сила; устало лежат на переднике зем-
листые корявые руки.

– Хоть бы погода-то постояла: сколько всего не убрано в колхозе!
– А самое бабье лето начинается, денек-то больно хороший.
И в самом деле, солнце пригревало по-летнему, так что некоторые из ста-

рух приспустили на плечи платки. Чистой желтизной светились выстиран-
ные дождями и росами рядки льна, золотом сияли березовые опушки, и само 
небо выяснилось, но голубизна его была какой-то пронзительной, прощаль-
ной. Что-то отогрелось, стронулось с места в женских сердцах, хотя никто 
не смог бы обычными словами выразить общее чувство какого-то согласия 
с природой. В таком случае всегда кстати песня. Не могла не вспомниться 
потраченная только на нескончаемую работу молодость.

– Споем, девки, чем так-то сидеть, – предложила Евдокия Кошкина и пер-
вая взяла не в полный голос:

– Над водой черемуха колышется, осыпая лепестки свои. За рекой знако-
мый голос слышится, да поют всю ночку соловьи...
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Далее песню повели все: негромко, сдержанно, душевно. Даже хрипло-
ватый бас Ивана Захаровича густо вплетался в бабьи голоса. Наверное, 
каждый в эту минуту вспомнил многолюдные колхозные праздники с за-
стольными песнями и веселыми плясками. Далеко осталась молодость, и 
лишь раз в году соберутся на льне старые колхозницы, потревожат себя вос-
поминаниями, и споют, как бывало, и повеселят себя шуткой, словно бы 
наперекор неласковой судьбе.

– Во дают заозерские «песняры»! Хоть на пластинку записывай. Ха-ха! –  
дал оценку певицам подошедший тракторист Васька Опарин, которого 
председатель прислал на отвозку льна.

Невысокий, кривоногий Васька всегда имеет какой-то смешной вид: кеп-
ка у него торчит козырьком кверху, чудом держится на затылке, волосы, что 
лен, рот до ушей, нос задорно вздернут. Сел рядом с Иваном Захаровичем 
на сноп, весело обвел старух глазами и спросил:

– Так что следующим номером нашей программы? 
Старухи тоже перестроились на шутливый лад, Евдокия Кошкина с озор-

ством подмигнула подругам:
– Споем-ка, бабы, ему «Розана»! Помните ли слова-то?
– Как не помнить, уж на свадьбе споем.
– На свадьбе – само собой, а вы счас – для репетиции, – подсказал Иван 

Захарович. – Начинай, Аверьяновна!
Евдокия поднялась на ноги, стала притоптывать перед Васькой в такт 

песне:
Кто у нас хороший,
Кто у нас пригожий?
Розан мой алый,
Виноград зеленый.
Василий хороший,
Иванович пригожий
По горнице ходит,
Кудриды наводит.
Розан мой алый,
Виноград зеленый.

«Это Васька-то Опарин – розан алый! Ну, смешат девки!» – улыбался в 
усы Иван Захарович. А песня продолжалась:

На коня садился,
Да конь взвеселился.
Он лужками едет,
Лужки зеленеют,
Цветики алеют.
Розан мой алый,
Виноград зеленый.
К терему подъезжает
Да двери растворяет,
Красна девица встречает,
За собранной стол сажает.
Стакан рому наливает:
Васильюшка, покушай,
Иванович, покушай.

– Ха-ха! Стакан рому – это можно, – тотчас одобрил Васька, довольно 
потирая руки.

– Видали, пондравилась песня-то!
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– Еще бы не понравиться – одна похвала, – сказал Иван Захарович.
– Вась, скоро ли женишься-то? – спросила Лизавета. – Не забудь позвать на 

свадьбу нас, заозерских песельниц. Там мы тебе другую споем – «князя».
– Во дают! – отбивался тракторист, стараясь не выказывать смущения.
– Хоть зови, хоть нет – придем песни петь, потому что будешь наш алек-

синский зять, – продолжала подтрунивать Ангелина Кострова. – Вон какую 
тропку накатал к нам в деревню своим мотоциклетом!

– Шурку Маслову, значит, берешь? Зря хаять не будем – работящая девка...
Принялись судить-рядить о невесте, не очень стесняясь Васькиным при-

сутствием. Пришлось Ивану Захаровичу выручать парня:
– Давай-ка, Василий, заводи трактор, а то попали мы с тобой в перекрест-

ный огонь.
– Верно, дядя Ваня, – обрадовался тракторист. – Сейчас забьем все радио-

помехи.
Оглушительно затарахтел трактор, за ним двинулись, каждая по своему 

рядку льна, старые колхозницы: вязали снопы и сразу же бросали их в те-
лежку. Работали с настроением, еще не раз то запевали частушку, то вспо-
минали какой-нибудь забавный случай.

– Славницы вы мои, цены ведь вам нет! – хвалил баб Иван Захарович 
и, останавливаясь закурить, расчувствованно осматривал поле, устланное 
льняными дорожками, охристый березняк и холодновато-ясную даль озера. 
И появлялось на душе какое-то щемливое чувство, как будто вся эта земная 
благодать больше уже не могла повториться.

Бабье лето! В его прощальной улыбке не столько тепла, сколько трога-
тельной застенчивости, дескать, не обессудьте, чем богато, тем и радо. Ско-
ро потускнеет и осыплется золото с берез, но пока они стоят во всем своем 
торжественном сиянии, и так кстати, так гармоничен этот голубой фон как 
бы выцветшего неба. Добрые чувства всходят в эту пору в сердце человека, 
и мысли становятся несуетными, спокойными.

12
По утрам уже не от росы, а от инея белела трава, все чаще прорывались 

знобкие северные ветры, отряхивая листву с деревьев и нагоняя низкие 
тучи, от которых веяло снежной стынью. Потемнело, налилось свинцовым 
холодом и покрылось рябью озеро. Сделалось молчаливо неуютно не только 
в поле, в засквозившем лесу, но и в самой деревне. Настали сумерки года.

Один за другим отправились в город дачники, уехали зимовать к детям 
заозерские старухи, ведущие теперь «перелетный» образ жизни. Окна никто 
не заколачивал, более того, почти во всех видны были занавески. Войдешь 
в такую деревню и не сразу поймешь, что избы эти обезлюдели; кажется, 
хозяева просто заперли их и сообща отправились на работу или в лес. Но 
определенная догадка все же появится, поскольку отсутствие жилого духа 
нельзя не почувствовать.

В прихожей у Ивана Захаровича, на гвозде, вбитом в стену, скопились 
ключи от всех изб: каждый просил присмотреть. Старик снова становился 
дачным сторожем.

Последней, уже по заморозкам после Октябрьской, собралась в город к 
дочке Анфиса Алексеевна. Иван Захарович предлагал ей перейти на зиму к 
ним (двоюродная сестра все-таки), она отказалась:

– Надумала, дак надо ехать. Чего я буду вам надоедать? Да вдруг не ужи-
вемся, ругатца будем.
4 «Алтай» № 5



50

– Об чем нам ругаться-то? – с упреком ответил Иван Захарович. – На-
прасно ты это, девка.

– Да мало ли, я ведь на язык шибко пряма, може, чего не так ляпну – не 
пондравится. Нет уж, Иван, спасибо тебе на добром слове, а поеду к дочке. 
На неделе она приедет за мной. Увезти-то увезет, а вот обратно-то не знаю, 
бывать ли.

– Я и говорю, не трогалась бы с места...
Не послушала, а зря. Куда бы ей в такой-то старости покидать деревню? 

Не помешала бы, наоборот, охотней коротать зиму втроем. Попрощались, 
может быть, навсегда.

И остались Кузнецовы одни в опустевшей деревне. Невеселая житуха, 
и все же о другой они не загадывали: что им унывать, коли чувствуют бли-
зость друг друга? Припасу необходимого на двоих-то хватит, чего потребу-
ется из магазина – Родион привезет.

Вот уж покрылось льдом озеро, посыпал снег, вокруг стало светло и чис-
то: выйдешь по воду на колодец – первый и единственный след в деревне – 
твой. Казалось, ни с какой стороны неуязвим кузнецовский дом-терем, да и 
его не минула беда.

А стряслась она негаданно: Наталья Павловна стала забираться на чердак 
за веником и, оступившись, упала с лестницы. Иван Захарович слышал, как 
что-то тяжело и глухо стукнуло на повети. Кольнуло предчувствие чего-то 
недоброго, торопливо выбежал из избы в чем был, без шапки.

– Ой, батька! Ой, что я наделала! Ой, рученькой не пошевелить! – при-
читала жена, не поднимаясь со слани.

– Что с тобой? Что?
– Закружилась вдруг головонька, мотнуло с лестницы. Руку, видать, по-

ломала.
Он стал помогать ей подняться, боясь причинить боль.
– Ой, плечо разламывается, спасу нет!
– Ничего... ничего, потерпи.
Как бывало в молодости, он взял на руки жену, отнес ее в избу.
– Может, вывихнула? – Осторожно, без суеты ощупал поврежденную 

руку, попробовал дернуть ее – Наталья Павловна вскрикнула, лицо ее ис-
казила болезненная гримаса.

– Что ты делаешь? Ради Бога, не трогай! – взмолилась она. – Вези, Иван, 
как-нибудь в больницу, ступай хоть за трактором в село.

– Это долго, придется, на санках...
Закутал Иван Захарович жену в полушубок и одеяло, положил на санки 

и повез напрямик через озеро в Вознесенье (лед уже держал хорошо, и сне-
гу поднавалило). Был бы помоложе, бегом бы припустил, да плохой стал 
ходок. А больница – на противоположном конце села, все в гору топать. 
Спасибо, помогли люди.

Увидав его, взволнованного, запыхавшегося, с вспотевшими под шап-
кой волосами, и узнав, что произошло, врач, совсем еще молоденькая, 
присланная с институтской скамьи, и сама заметно растерялась, но ста-
рый фельдшер Евдокимов, успевший полысеть и нажить красный нос 
на своей привычной должности, тотчас постарался успокоить Ивана За-
харовича:

– Да ты не переживай шибко, Захарыч! Ничего страшного не случилось – 
дело поправимое: наверно, перелом, раз с лестницы упала. На живом все 
заживет.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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Почему-то не очень поверил Иван Захарович словам фельдшера, словно 
бы настораживало предчувствие еще большей беды. Конечно, кость долж-
ны поправить и срастить – на то и медицина, да ведь Натальины годы не-
молодые: как-то получится? Пожалуй, надолго теперь вышла из строя: надо 
же было ей так оплошать!

Зашел к сыну в мастерские, затем – в магазин и побрел обратно к себе с 
пустыми санками, сникший, как бы придавленный несчастьем. Он, привык-
ший держаться молодцом, может быть, впервые так ощутимо почувствовал 
свою старость. Валил снег, озерные берега терялись в сумерках, и на душе 
было пасмурно, скверно.

Дома – хозяйство, руки опускать некогда. Надо каждый день истопить 
большую и маленькую печки, трижды оделить корову сеном, дважды попо-
ить ее, подоить (еще не запущена), накормить куриц, наносить дров, сгото-
вить что-нибудь поесть для себя и прочее. Вот когда он по-настоящему по-
нял, как много разных домашних дел, особенно летом, при большой семье, 
справляла его Наталья, и не слышно было, чтобы жаловалась на усталость.

Один как перст остался Иван Захарович не только в доме, а во всей де-
ревне: не с кем словом перемолвиться, тоска давит. Вечером за озером за-
жгутся подрагивающие сельские огни, словно бы дразнят и манят к себе: 
мол, что же ты маешься один, ступай сюда к нашему свету. Выйдет Иван 
Захарович по воду к колодцу, постоит, прислушиваясь к нерушимой тишине 
и поочередно оглядывая присыпанные снегом избы, как будто надеясь, что 
из которой-нибудь появится человек, но не скрипнет нигде дверь, не взой-
дет дым из трубы, никто не подаст голоса – молчит, как бы околдованная 
долгим сном деревня. Ждешь не дождешься, когда в окнах обозначится мед-
лительный зимний рассвет. Сто раз переберешь, пересеешь в голове разные 
мысли о больной жене, о детях и внуках, о доме, в котором бы только жить 
да радоваться, а ты чувствуешь себя неприкаянным, и кажется странным, 
невероятным такое существование в своей родной деревне.

Навещал Наталью. Она лежала в гипсе и бинтах, маленькая, беспомощ-
ная, очень страдала от неподвижности, переживая больше не за себя, а за 
него, Ивана Захаровича, который остался один при хозяйстве.

– Как хоть ты там управляешься-то? – спрашивала она. – Може, кого по-
просить подомовничать?

– Ни к чему, все у меня в порядке.
– Пойло Красавке делай потеплей, а то чуть остынет – она и пить не ста-

нет. Ее можно уж хоть и не доить.
– Да ты обо мне и об доме не беспокойся – сама-то поправляйся, – отвечал 

Иван Захарович.
Казалось бы, оставалось подождать, когда срастется сломанная ключица, 

да произошло непредвиденное осложнение. Явился Иван Захарович в дру-
гой раз навестить жену и, только открыл дверь палаты, сразу догадался, что 
случилось еще что-то неладное: и без того всегда какой-то покорный взгляд 
серых Натальиных глаз потускнел, лицо побледнело, как бы усохло.

– Совсем, батька, помираю, худо мне, – пожаловалась она.
– Что хоть стряслось?
– Не знаю уж, как это и получилось: примотали мне под гипс мой 

крестик, а он медный, зазеленел да надрал под мышкой страшенный 
нарыв, все покраснело. Врач перепугалась, говорит, может быть зара-
жение крови; уколы все делают, – докладывала с передышками Наталья 
Павловна.
4*
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– Ну, не сапожники ли, мать твою так! – в сердцах вырвалось у Ивана 
Захаровича. – Крест не заметить! Куда оне смотрели-то, черт их побери!

– Евдокимов меня бинтовал, подвыпимши был, он ведь редко трезвый-то. Ой, 
наказание! Под мышкой огнем палит, в груди – тошно, и слабость чувствую. Ну, 
как помру, что ты без меня делать станешь? – снова беспокоилась она.

– Да не выдумывай! – недовольно хмурился Иван Захарович, с опаской 
разглядывая изменившееся лицо жены. Желая подбодрить ее, добавил: – 
Письмо вот прислала Катя.

– Ну, и слава Богу! Больно уж долго не было от них ответа.
– Письмо-то идет, наверно, чуть меньше месяца.
– Почитай-ка ты сам.
Иван Захарович приспособил на нос очки, развернул листок и стал читать 

глуховатым голосом:
«Дорогие мама и папа! Шлем вам сердечный привет из далекой Монго-

лии. Письмо ваше получили, очень рады, что у вас все добро-здорово».
– И не знают, что валяюсь на больничной койке, – перебила Наталья Пав-

ловна.
«Извините, что задержалась с ответом: на новом месте полно дел, – про-

должал чтение Иван Захарович. – Я работаю в строительной организации 
у Бориса, как раньше. Первое время уставала с непривычки, вообще здесь 
сказывается высокогорье. Воздух сухой, погода безветренная, солнечная. 
Снежком зима не балует, в сопках он еще держится, а в городе как-то неза-
метно испаряется. Больших морозов нет, 18-25 градусов переносятся здесь 
легко, поскольку нет влажности.

Бориса все очень уважают, потому что он всегда относится к работе  
добросовестно. У него в распоряжении находится легковой газик, так что с 
транспортом у нас нет никаких проблем. Вообще, советские специалисты 
ездят на работу своим автобусом. Возводим современный микрорайон со 
всеми необходимыми постройками.

Стасик учится пока ниже своих возможностей. В ноябре десять дней про-
болел ангиной, что сказалось на результатах: за четверть получил несколько 
троек. Конечно, учеба для него здесь непривычная: меняются учителя, в 
одном классе учатся монголы, русские, чехи, поляки. Недавно его приняли 
в комсомол. В торжественной обстановке, в здании нашего посольства, их 
поздравили, вручили значки, а билеты будут вручены, когда вернемся на 
Родину.

Я уже писала вам, что квартиру нам дали двухкомнатную. Теперь мы ее 
отремонтировали на свой вкус, и стало уютней.

Город сравнительно небольшой, но мы его еще мало изучили. Вокруг 
города – сопки, растительности мало. Правда, неподалеку от Улан-Батора 
есть красивое местечко Шарча-Морот, где красивые сопки покрыты кедров-
ником. Летом Стасик будет отдыхать там в лагере. В общем, постепенно 
осваиваемся.

Недавно здесь гастролировал ансамбль имени Пятницкого. Слушали его 
во Дворце профсоюзов МНР, чуть-чуть забылись, что находимся далеко от 
дома.

Наташа пишет, у нее в Москве все в порядке. Она молодец, и с учебой в 
университете успешно справляется, и по квартирным вопросам рассуждает, 
как настоящая хозяйка.

Пишите, как вы поживаете. Наверно, занесло вас в Заозерье снегом, так 
что и тропинки нет в деревне.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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Надеемся, Родион не забывает навещать вас. Передавайте привет и наи-
лучшие пожелания ему, Татьяне, Ванюшке и Мише, если он окажется 
дома.

Будьте здоровы! Обнимаем и крепко целуем всех вас, Катя, Борис, Ста-
сик. г. Улан-Батор».

Слезы текли по бледным щекам Натальи Павловны, и она не смахивала 
их, лежала тихо, вытянув поверх одеяла здоровую руку, несоразмерно боль-
шую, с ослабевшими жилами, в которых, казалось, потемнела кровь. После 
долгого молчания сказала, прерывисто вздохнув:

– Никогда не писала таких больших писем: небось мало там радости – 
одна тоска по дому. На три года уехать в чужую сторону! Я уж, пожалуй, и 
не увижу Катеньку.

– Ну, опять затвердила свое! Выбрось из головы такие мысли! – сурово 
ответил Иван Захарович. – Чай, не где-нибудь – в больнице лежишь.

– Так уж мне худо, Иван, что не знаю, встану ли... Письмо-то оставь –  
сама еще почитаю. Послушай, что скажу. Тяжело тебе по дому управ-
ляться, может, Родион с Татьяной возьмут Красавку? Или продай 
Ираиде Соколовой: она спрашивала насчет коровы. А с нашими по-
говори.

– С этим успеется, спешить нечего. Ты не думай, она у меня напоена и 
накормлена, – успокаивал Иван Захарович жену, осторожно прикасаясь сво-
ей ладонью к ее руке. – Чего тебе принести-то в другой раз? Брусники не 
хочешь ли?

– Ничего больше не приноси, и так целый подоконник всего навалено: то 
Родион, то Татьяна зайдут. Ладно, ступай.

В коридоре Иван Захарович столкнулся с фельдшером Евдокимовым, 
упрекнул его:

– Как же такую оплошность допустил, Онисимович? Крестик-то под 
мышку прибинтовал. А?

– Хоть убей на месте – сам не пойму! Угораздил черт, понимаешь! – Раз-
вел пухлыми руками Евдокимов и глаза виновато отвел в сторону. – Уколы 
теперь делаем – надо сбить воспаление. Ты уж не взыщи, Захарович, при-
мем все меры...

Что с ним поделаешь? Удрученный пуще прежнего, медленно шагал 
Иван Захарович на самодельных широких лыжах через озеро к дому.  
И день был серый, меркотный; встречный ветер тянул поземку, колол лицо, 
засекал дыхание. Старик не замечал ничего вокруг, шел словно бы наугад, 
куда глаза глядят, думая свою невеселую думу. Хоть и старался он обо-
дрить жену, а понимал, что всякий может быть исход – дело немолодое. 
Он не представлял себе жизни без Натальи. «Как же мне без нее? Что буду 
делать? Неужели в больнице допустят, чтобы она?.. – он даже мысленно 
не хотел произнести это слово. – Нет, быть того не может! Ведь не какая-
нибудь страшная болезнь, а нарыв, и на тебе – заговорили про заражение 
крови».

В этот день он чувствовал себя потерянно, начинал что-либо делать и 
забывался: ни к чему не лежала душа. Не спавши промаялся ночь, а с утра 
принялся за самую тяжкую работу в своей жизни: стал с большим тщанием 
строгать доски для домовины, чтобы на всякий случай быть готовым ко все-
му. Выпилил, подогнал необходимые заготовки, а сколачивать пока не стал: 
спрятал в угол под сено.
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Одна беда ведет в дом другую. Сам Иван Захарович, век не знавший, 

что такое болезнь, вдруг поддался хвори: то ли подцепил где-то в селе 
грипп, то ли простудился, когда лепил снеговика. Да, от скуки и одино-
чества случился такой грех на старости лет: вспомнил детскую забаву. 
Может быть, виновата была и сильная оттепель, начавшаяся неожиданно. 
Одним словом, вышел Иван Захарович на улицу без фуфайки, в одном 
старом пиджаке и принялся катать снежные комья. С таким настроением 
лепил снеговика, что получился он точь-в-точь как на рисунках в детских 
книжках или на открытках: и морковный нос приткнул, и старое ведро на-
шлось на голову.

Пусть стоит около крыльца хоть что-то похожее на человека, удовлетво-
ренно подумал старик, а сам занемог наутро. Голова сделалась туманно-
тяжелой, то бросало в жар, то – в озноб, но дела по дому не бросишь. По-
пробуй не одели сеном, не напои корову – требует свое. Хоть умирай, а иди 
на поветь, на двор, на колодец. Пришлось перемогаться. Была бы рядом 
Наталья, он бы и не охнул. Один, как есть один. Проходил с водой мимо 
снеговика, попенял ему:

– Эх ты, снежная душа, морковный нос! Ни черта ты не смыслишь, как 
бывает тяжело человеку.

После обеда, не раздеваясь, лег на постель. С тоской думал о жене (жива 
ли там), поругивал про себя Родиона (хоть бы догадался приехать). Надо же 
случиться такому – со всех сторон подсекла беда. Видно, сколько ни сопро-
тивляйся, придется оставлять Заозерье, свой любовно устроенный дом. Не 
зря лошадь во сне привиделась – к дороге.

Сон этот не раз повторялся Ивану Захаровичу и был удивительно схож с 
той явью, которая врезалась в память одним из самых трогательных фрон-
товых эпизодов. Ивану Захаровичу и самому казалось невероятным, что он 
встретил на дорогах войны своего заозерского любимца светло-карего ме-
рина Рыжку.

Тогда, летом сорок второго года, их полк вошел в большое разоренное 
немцами село, где вдоль улицы уже стояла артколонна. В одной из ору-
дийных упряжек на пару с другим конем оказался Рыжка: Иван Захарович 
узнал его сразу по белым носкам на задних ногах, по такой же белой звез-
дочке на лбу.

– Рыжка! Ры-ыжка! – несколько раз произнес он перехватившимся голо-
сом, и конь тоже узнал его, сторожко повернулся, навострив уши, затрепе-
тал ноздрями.

Расчувствовавшись, Иван Захарович прижимался щекой к лошадиной 
морде, достал кусок хлеба, какой нашелся в «сидоре», потом попросил у 
ездового насыпать в пилотку овса и, скармливая его Рыжке, касаясь руками 
мягких губ, продолжал по-землячески разговаривать с ним:

– Неужели ты другой, просто похожий на Рыжку? Надо ведь как мы с 
тобой встретились! Тоже, брат, воюешь: смотри, какую железную тяжесть 
приходится таскать! Небось вспоминается Заозерье-то? Сейчас бы погулять 
тебе по лугу коло реки...

– Лошадь понравился тебе? – спросил ездовой казах.
– Да это – Рыжка из нашего Заозерья! Земляки мы с ним, из одной дерев-

ни! Понимаешь?
– Правда говоришь? – недоверчиво скосился на него казах. 
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– Правильно! Из дому писали, что его весной на фронт отправили. Разве 
я мог ошибиться?! Конь приметный, ты его береги. Ты и не знал, наверно, 
что его Рыжкой звать? Как называешь-то?

– Никак. Один лошадь убита – другой дают: когда имя придумать?
– Ты его Рыжкой называй, он тебя с полуслова поймет. Понял? – наказал 

он ездовому, расставаясь уже навсегда с любимым конем.
Может быть, иному однодеревенцу обрадовался бы меньше, чем почти 

невероятной встрече с Рыжкой. Вот вспоминаются до сих пор полусожжен-
ное село, артобоз, пилотка с овсом, бархатисто-теплые губы Рыжки, которо-
го давно нет в помине,

«Лошадь приснилась – дорогу предсказывает, а она одна – в село, к Ро-
диону. И не дальняя, да как расстаться с домом? – размышлял Иван Захаро-
вич. – Видно, прав Василий-то Самарин, что любые хоромы оставишь, коли 
нужда заставит».

Лежа на постели, он все ждал какого-нибудь стороннего звука, и наконец 
услышал скрип и стук снимаемых у крыльца лыж, и, как никогда, обрадо-
вался появлению человека, догадался, что принесла почту дочка Ираиды 
Соколовой – Лена.

Она поколотила о порог валенками и, войдя, окликнула:
– Иван Захарович?!
– Тут я, валяюся на постели – совсем расклеился. Хорошо, хоть ты за-

глянула.
– Ну вот, что это вы нынче оба подкачали? – бойко отвечала румяная, яс-

ноглазая почтальонка, еще не знакомая ни с какими болезнями.
– Шут знает, набежала на нас какая-то лихоманка. Видать, простудился, 

и свалило меня.
– Я подъезжаю – смотрю, снежная баба стоит у крыльца. Кто хоть это был 

у тебя? – вероятно, подумала на внука почтальонка.
– Да сам, старый дурак, слепил, – ругнул себя Иван Захарович. – Один-то 

чем не займешься!
Девчонка как-то насмешливо и недоверчиво посмотрела на него, но боль-

ше пытать не стала.
– А я газеты принесла да пенсию. Ты уж как-нибудь распишись, Иван 

Захарович.
Пришлось подниматься, ставить свою роспись за себя и за жену.
– Может, чего помочь? – предложила Лена. – Корова-то поена ли? Вода, 

дрова есть?
– Спасибо, милая. Принеси воды, чтобы мне на улицу не ходить, осталь-

ное сам помаленьку управлю.
Когда Лена проворно сбегала два раза по воду, затопила маленькую печку 

и собралась уходить, он снова поблагодарил ее:
– Дай тебе Бог здоровья да хорошего жениха! – и попросил: – Не забудь 

сказать Родиону, что я прихворнул. Еще передай, корову пусть забирает, а 
нет – так вы берите: мать-то спрашивала, не будем ли продавать.

Иван Захарович сделал наказы почтальонке и словно почувствовал 
некоторое облегчение. «Главное, с коровой вопрос решен. Конечно, уж 
не по возрасту нам держать ее, – думал он. – Вот занемог, а надо под-
ниматься, нести пойло, готовить назавтра другое. Сколько воды пере-
таскаешь...»

Все прислушивался – не донесется ли гул трактора. Уж свечерело, 
управился по хозяйству, но сына в этот день так и не дождался. Не знал, 
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как промаяться долгую, аспидно-глухую ночь. Невыносимой была вы-
морочная тишина, поселившаяся в деревне. Казалось дурным сном, что 
он, Иван Кузнецов, остался один в Заозерье да еще и расхворался в самое 
неподходящее время. Надеяться не на кого, случись что – никого не до-
кличешься.

Трактор притарахтел рано утром. Вместе с Родионом приехала Ираида 
Соколова: покупать корову. Сын был настроен решительно, как только сту-
пил в избу, сразу заявил:

– Все, папа, хватит тебе нести тут зимнюю вахту! Собираем сейчас же 
манатки – и к нам.

– Да вот если бы не заболел... – начал было оправдываться Иван Захаро-
вич.

– Я же говорил, надо перебираться вам на зиму в село: сколько ни тяни 
волынку, а придется это сделать.

– Мать-то как там? – спросил старик.
– Неважнецкие у ней дела: боятся, не было бы заражения крови, от-

правили в районную больницу. – Родион возбужденно походил по избе. –  
В общем, давай сейчас по-военному грузить все на сани. Картошку, конеч-
но, оставлять нельзя – перемерзнет.

– Красавку, значит, не берете?
– Когда нам с ней канителиться? Вот привез покупательницу – договари-

вайся с Ираидой Михеевной.
– Уж коли будете, Иван Захарович, продавать, дак я приехала и деньги 

привезла, – добавила Ираида.
– Бери, раз такое дело получается, – после некоторого размышления со 

вздохом ответил старик. В этот момент им овладело безразличие ко всему, 
как это обычно бывает с больными людьми.

– И сено бы взяла, у меня ведь малехонько накошено.
– Бери и сено.
- Большущее тебе спасибо, Захарович.
– За сеном после приедем, сейчас надо увезти корову, куриц, еще картош-

ку да лук, – распорядился Родион. – Я начинаю грузить, а ты, пап, собери 
документы и все такое прочее.

Иван Захарович побежденно молчал, когда сын спустился в подпол 
затаривать картошку в мешки, не поперечил, когда в доме поднялся ку-
риный переполох: куриц посадили в кузов и завязали старым одеялом.  
В последнюю очередь подкинули на сани сена и вывели со двора Красав-
ку: изумленная необычностью уличкой обстановки, белизной снега, она 
настороженно раздувала ноздри, а все-таки доверчиво взошла, умница, на 
сани, и Родион быстро примотал веревку, накинутую на рога, к передней 
стойке.

– Ну, Красавка, уезжаем мы с тобой из родного дому, – пожаловался ста-
рик скотине. – Жаль с тобой расставаться, да ничего не попишешь...

Последний житель покидал Заозерье. Трактор оглушительно рыкнул, тро-
гаясь с места, сани поплыли за ним, оставляя глубокий след в снежной це-
лине. На санях рядом с Красавкой заботливо стояла ее новая хозяйка. Иван 
Захарович трясся в кабине, держа в руках хозяйственную сумку, в которой 
возилась и мяукала напуганная кошка. Обернувшись, он еще раз глянул на 
свой дом-крепость, на резное солнце под крышей, словно бы потускневшее 
в эту минуту, и сжалось болезненно сердце. Впервые обезлюдело их родное 
кузнецовское гнездо, а вместе с тем и вся деревня.

ЮРИЙ БОРОДКИН
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С неделю провалялся Иван Захарович в постели, потерял аппетит, осу-

нулся лицом, а главное, поутратил интерес ко всему, сник, оторвавшись от 
привычной заозерской обстановки. Сноха Татьяна относилась к нему забот-
ливо, и все же было неудобно чувствовать себя обузой в доме сына.

В первый же день, как поднялся на ноги, вышел разгребать снег у крыль-
ца. Еще ощущал слабость и легкое кружение в голове, но вместе с тем уже 
зарождалась в душе надежда на какое-то обновление, как будто жизнь те-
перь должна была пойти по более удачному руслу, без всяких досадных по-
мех. Останавливаясь отдохнуть, он опирался на лопату, и как-то несмело 
вдыхая колкий морозный воздух, словно боялся опять простудиться. «Ниче-
го, помаленьку все наладится, – подбадривал он себя. – Только бы поскорей 
поправлялась Наталья. На днях Родион поедет в райцентр, может быть, при-
везет ее: обещали выписать. Теперь-то уж можно сказать, что самое страш-
ное позади».

Все с тем же чувством новизны он как бы прислушивался к неуловимо-
му шелесту медленно ложившегося на землю снега, с вниманием, как по-
сле долгой разлуки, разглядывал каждого прохожего, а то тянулся взглядом 
вдаль, где за сельскими избами, расположенными по угору, покоилось подо 
льдом и снегом спящее озеро. Хорошо, что оно оставалось рядом, близость 
эта была, как всегда, необходима Ивану Захаровичу. «И верно, прав Родион, 
надо зимовать в селе, на людях, – рассуждал он. – По нашему возрасту уж 
не годится хуторская жизнь в Заозерье. Летом – другое дело».

Вот понадобилось купить курева – воткнул лопату в снег и пошел к мага-
зину, до него рукой подать. На площади – несколько автомашин, около них 
и в магазинах толпится народ, знакомый и незнакомый.

Точно поджидал этого момента, как из-под земли вырос друг детства Ми-
хаил Доронин.

– Иван Захарович! Дорогой ты мой! – обрадованно раскинул он граблис-
тые руки. – Давненько не виделись. Значит, перебрался к нам в село. Как 
жив-здоров?

– Да этта прихворнул, только вот на ноги встал.
– Видать, вам нынче какая-то невезуха: и Павловна твоя до сих пор в 

больнице.
– Уж так получилось одно к одному...
– Да, Ваня, начинаем мы с тобой сдавать, – покачал головой Доронин. – 

Я все думал, к тебе старость и не подступится: уж больно ты здоров был в 
парнях.

– Годики наши, Миша, уже порядочные.
– Верно. А ничего еще – топаем, – бахвалисто заявил Доронин. – Что 

унывать? Жизнь нам государство обеспечило хорошую – хоть вовсе не по-
мирай. – Он смахнул ладонью иней с косматых бровей и потер красное, 
точно стручок перца, ухо (на другое не по-стариковски была прилеплена 
ушанка).

Зашли в магазин, Иван Захарович купил курева, Доронин пихнул в оття-
нутый карман пальто бутылку, стал зазывать к себе:

– Пойдем, Иван Захарович, потолкуем, посидим за этим делом. – Похло-
пал по оттопыренному карману. - Хорошо, что ты теперя будешь жить в 
Вознесенье, а то встречались чуть не раз в году.

– Еще неважно чувствую себя...
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– Пустяки! Вот и подлечимся, клин клином надо вышибать.
Иван Захарович поддался на его уговоры – направились было вниз через 

площадь, но как раз остановился автобус, и из него, поддерживаемая каким-
то догадливым парнем, вышла Наталья Павловна. Она несколько растерян-
но потопталась на месте, озираясь по сторонам, как бы не узнавая сельской 
улицы. Иван Захарович тоже смотрел на нее, не веря своим глазам. Малень-
кая, в старомодном плюшевом полупальто, в глухо повязанном полушалке, 
его Наталья осталась прежней, только болтался левый рукав, потому что 
рука еще была на привязи. Кажется, во всю жизнь жена не была для него 
столь бесконечно дорогой, как в эту минуту.

Иван Захарович извинился перед Дорониным и поспешил к Наталье; 
обычно сдержанный в своем отношении к ней, он осторожно обнял ее, 
приткнулся усами к прохладной щеке.

– Ну, наконец-то! Уж я заждался тебя, да и сам-от, как на грех, приболел, –  
торопливо говорил он, вглядываясь в лицо жены, будто отыскивая в нем 
что-то новое. – Как хоть ты доехала-то? Подождала бы Родиона, он соби-
рался за тобой.

– Врач отпустил, дак чего лишний день томиться? Села да поехала, – за-
быв о недавних опасениях, со счастливой улыбкой отвечала Наталья Пав-
ловна. – Уж так надоело на койке-то лежать, пешком бы и то убежала. И за 
тебя переживаю.

– Да я что – у своих под присмотром. А тоже только теперь встал на 
ноги.

– Похудел ты.
– Ничего, все наладится помаленьку. Главное, ты вернулась. – Пошли к 

дому. Легкая на ногу Наталья Павловна опережала своими частыми шажка-
ми Ивана Захаровича, шаркавшего валенками. На тропке около церкви жена 
остановилась, торопливо перекрестившись.

- Вот Богу веруешь, крест носишь, а чуть из-за него не лишилась жизни, – 
заметил Иван Захарович.

– Что ты, батька! Быть того не может, чтобы крещеный человек поми-
рал от креста! – с осуждением подобных мыслей и уверенностью в своей 
правоте ответила жена и еще раз, уже более истово, перекрестилась, что-то 
беззвучно шевеля губами: наверное, просила у Бога прощения ему, Ивану 
Захаровичу, за столь невоздержанные слова.

Как скоро укрепляется в человеке надежда! Давно ли сама Наталья Пав-
ловна не чаяла подняться на ноги, а сейчас и вспоминать не хотелось о тех 
мучительных днях, когда совсем было приготовилась к последнему часу. 
Увидела около крыльца внука, обметавшего веником снег с валенок, и вовсе 
забыла обо всем на свете, прибавила шаг. Ванюшка кинулся навстречу, чуть 
с ног не сбил: вон какой крепыш, щеки румяные, что яблоки.

– Бабуля приехала! Бабуля!.. – выкрикивал он на всю улицу, подпрыгивая 
и размахивая портфелем.

– Ах ты, ангел мой, какой большой стал! Скоро меня перерастешь. Я и 
так-то невелика была, а теперь уж вовсе притопталась. Баушка-то из району 
едет, а гостинца и забыла взять, – пожурила себя Наталья Павловна.

– Ванюшка, ты сбегай за отцом с матерью, – распорядился Иван Захарович.
Внук бросил портфель на крыльцо и припустил по тракторной дороге к 

мастерским. И едва успели старики раздеться, как прибежал Родион, а за 
ним и Татьяна. Дом наполнился громким говором, хлопотливой топотней. 
Татьяна накрыла стол в большой комнате, будто по случаю праздника.
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Наталья Павловна кротко сидела с подвязанной рукой на высоком, как ей 
казалось, стуле, удовлетворенно помаргивая, поглядывала на домочадцев, 
не зная, верить или нет в такую явь. Любо ей было видеть восторженного 
голубоглазого внука, здорового сына, улыбающуюся сноху, хотя и казалась 
ее приветливость несколько показной.

По такому случаю Родион налил себе с отцом по стопке водки, по-
хозяйски провозгласил:

– Значит, за мамино выздоровление! Да и папа только что поправился. 
Будьте здоровы!

– Что-то вы нынче подкачали? – добавила Татьяна. – Чтобы больше не 
болеть!

– Не приведи Бог! Уж так надоело в больнице – прямо пытка, – сказала 
Наталья Павловна. – А по дому-то до чего соскучала! Не верится, что наша 
изба в Заозерье пустая. Была бы рука не на привязи, как-нибудь на лыжах 
добралась бы до дому.

– Не смеши хоть, лыжница! – махнула рукой Татьяна.
– Нечего вам делать сейчас на своем хуторе, только дрова зря жечь будете. 

Постановляем так: по крайней мере, зиму проживете у нас, – утвердительно 
опустил на стол тяжелую ладонь Родион. – Вон ту комнату занимайте и от-
дохните разок по-человечески.

– Красавку вот жалею, может, зря от нее отказались, – продолжала свои 
рассуждения Наталья Павловна. – А Ираида Соколова, значит, взяла. Не 
прогадала.

– Мама, да куда вам корову?! Я нахожусь целый день на ферме, потом 
приди домой и опять берись за то же самое. Купим мы молока, если надо, – 
отстаивала свою позицию Татьяна.

Проживших свой век при корове стариков трудно было переубедить, 
но они тактично не стали оспаривать мнение молодых: пусть живут 
как нравится. Они и в огороде ничего не сажают, кроме картошки, при-
выкли к «снабжению» из Заозерья: у отца с матерью можно взять лю-
бые овощи. Осенью убивают теленка – тоже пополам. А теперь что 
будет? Покупного молока, сколько ни возьми, не заметишь, вдоволь не 
попьешь.

– Нет, бабуля, ты никуда не поедешь – будешь жить с нами, – сказал свое 
слово и внук.

– Конечно, милый мой, останусь. Куда мне теперь старой, да с такой 
клюшкой? – показала на больную руку.

– Будем ждать тепла, мать, – спокойно заключил Иван Захарович. – Хоро-
шо, что собрались вместе.

«И верно, зачем зря сетовать? Другие позавидовали бы нам: есть на кого 
опереться в старости», – подумала Наталья Павловна и добавила вслух:

– Спасибо вам, что не забываете нас.
– Вот здесь располагайтесь, как вам удобно, – сказал Родион, подняв-

шись из-за стола и толкнув дверь в соседнюю комнату. И все прервали обед, 
прошли за ним. – Спать будете на кровати с панцирной сеткой; если будет 
тесно, можно разбирать кресло.

– Тут поставим столик. Жаль, что тумбочка занята бельем, – с беспокой-
ством за нарушающийся порядок вторила мужу Татьяна.

– Можно мне спать с дедушкой, а бабуля – на кресле? – вмешался в раз-
говор Ванюшка.

– Ты хоть обожди, не встревай, – прикрикнула на него мать.
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Комнатка была маленькая, с одним окном, зато теплая, а по стариковским 
понятиям, тепло да уют – главное, лишь бы был свой угол.

– И славно, хватит нам места, чай, не танцевать, – одобрила Наталья Пав-
ловна.

– Вечером уж сделаем кой-какую перестановку, сейчас некогда – надо 
бежать, – спохватилась Татьяна.

Как-то раз, когда сын и сноха ушли на работу, а внук гулять, старики оста-
лись в отведенной им комнатке, сидели друг против друга с просветленными 
лицами, один на кресле, другой на табуретке; радуясь тому, что снова оказа-
лись вместе, неторопливо толковали о делах житейских, вздыхали по дому, 
по оставленному Заозерью, и хоть оба заметили некоторое беспокойство в по-
ведении снохи, как только дело коснулось совместной жизни, не осуждали ее: 
дело понятное. Где нынче найдешь лучше-то сноху? И кому нужны старики?

Водрузив на нос очки, Иван Захарович медленно водил глазами по нераз-
борчивым газетным строчкам (еще по председательской привычке любил 
быть в курсе всех районных новостей, всегда следил за тем, какое место в 
общих сводках занимает их «Красная заря». В этот момент в комнату влетел 
Ванюшка с тетрадкой и листиком бумаги в руках.

– Дедушка, помоги решить задачу.
– Да какой я решальщик!
– Ну, она про зерно, а ведь ты был председателем.
– Мое образование, милый, два класса, третий – коридор. А в колхозе, 

чтобы считать да учитывать, в то время был счетовод Онисимович – голова 
мужик. Вот тот решил бы все без запинки.

– Ну, все равно помоги. В одном колхозе собрали по сорок центнеров с 
гектара пшеницы, а в другом – на двадцать пять процентов меньше.

– Это где же такие колхозы? – изумился старик. – У нас и десять-то цент-
неров за хороший урожай считают.

– Ну, слушай! Известно, что в первом колхозе сжато за день шестьдесят 
гектаров. С какой площади нужно убрать пшеницу во втором колхозе, чтобы 
намолотить то же количество зерна?

– Не иначе как где-нибудь на Украине или на Кубани. Шестьдесят гекта-
ров в день! – продолжал свои рассуждения Иван Захарович, совсем отвлек-
шись от газеты.

– Да это неважно! Чего узнаем первым действием? – торопил Ванюшка.
– Понимаешь, с процентами-то для меня дело туго, – признался Иван За-

харович, почесав в затылке. – Вот Онисимович-то сейчас бы раз-два и дал 
тебе ответ. Ну-ка, интересно, сколько же за день намолотили пшеницы в 
первом колхозе? Та-ак, значит, сорок помножить на шестьдесят – это сколь-
ко выходит?

Ванюшка опередил его с ответом:
– Две тысячи четыреста центнеров.
– В один день – двести сорок тонн! Конечно, это не про наши колхозы. 

Бывало, все госпоставки на лошадях отвезем...
– Дедушка, чего дальше-то узнаем? – тормошил внук.
– Та-ак, значит, во втором колхозе собрали на двадцать пять процентов 

меньше с гектара. Проще сказать, на четверть, а четверть от сорока – десять. 
Значит, собрали по тридцать центнеров с гектара: тоже много.

– Так мне надо с процентами! – не согласился Ванюшка.
– Сейчас попробуем и с процентами. Та-ак, значит... - Дед и внук увлечен-

но склонились над листком бумаги, когда с улицы вошла Наталья Павловна. 

ЮРИЙ БОРОДКИН



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 5 АЛТАЙ 61

Не раздеваясь, она заглянула в комнату и сообщила, как какую-то великую 
радость:

– Отец, письмо от Генахи! Иду от Капитоновны, а Ленка догоняет меня 
с почтой...

– Дедуня, вспомнил, догадался! – перебил ее воскликнувший Ванюшка. – 
Надо сорок центнеров брать за сто процентов!

Внук убежал доделывать задачу, его место на стуле заняла Наталья Пав-
ловна. С нетерпеливым ожиданием какого-то приятного интереса она по-
глядывала на конверт, который вскрывал Иван Захарович.

– Читай, как оне там живут, – говорила она, подвигаясь к мужу вместе 
со стулом. – Не зря мне нынче приснилось, будто маленький ребеночек вот 
льнет ко мне, ручонками так и обвивает шею. Ну, думаю, будет какая- то 
прибыль или весть.

– «Здравствуйте, дорогие мама, папа, Родион, Татьяна и Ванюшка! Пишу 
вам не из дому, а из Красноярского края, где нахожусь в командировке, – 
поправляя очки и покеркивая, начал чтение Иван Захарович. Он старался 
разобрать каждое слово, поскольку письма от Генахи приходили редко и 
воспринимались родителями как событие.

– Опять загнали куда-нибудь на край земли, – вздохнула Наталья Павлов-
на и озабоченно поджала губы.

– «Буду вкалывать здесь до весны: нужны гроши, потому что мечтаю 
купить машину, – продолжал читать Иван Захарович. – Письмо ваше мне 
переслали из Перми сюда. Рад, что мама выписалась из больницы и поправ-
ляется. Как это вы враз с папой умудрились заболеть?

Папа, помнишь, мы летом вели разговор про дом, хоть и жалко тебе его, 
а, видно, придется расстаться. Что поделаешь, если не осталось в Заозерье 
ни одного жителя? Дачники – не в счет. Я вот о чем подумал, если будете 
продавать дом, не поможете ли мне деньжатами при покупке машины? А то 
придется занимать у чужих людей. Хотя бы на «запорожца» как-нибудь на-
скрести, да и он теперь стоит изрядно – пять тысяч с гаком.

Как вы там поживаете все вместе? По крайней мере, нет той скуки, что в 
деревне. Эх, так бы я рванул к вам на денек! Летом нынче отпуск мне, по-
жалуй, не дадут. Здесь придется загорать до конца марта, в общем, пока не 
закончим монтаж. Пишите, как раньше, до востребования. Будьте здоровы!

Если все-таки летом вырвусь в отпуск, может быть, приеду в деревню 
уже на своих колесах. Целую всех. Геннадий».

Иван Захарович кончил читать, тяжело опустил руки с письмом на колени 
и вопросительно посмотрел на присмиревшую жену, мол, что скажешь про 
своего затейливого сынка.

– Господи! Все чего-нибудь да придумает, – покачала головой Наталья 
Павловна. – Где ему ездить на машине, коли вином шибко балуется: разо-
бьется еще вместе с машиной, да ведь не один будет ездить – с семьей.

– Все нынче покупают машины, помешались на этом деле.
– То-то и оно, что все, а своего ума нету. Ведь пять тысяч, подумай-ка! 

Корова и та только семьсот рублей стоит. Дак чего будем отвечать-то? По-
сылать или нет денег? Мало пошлешь – обидится, много – не выбросить бы 
зря деньги.

– Это успеется, когда вернется из командировки. Надо помочь. Меня дру-
гое расстроило: на родителев дом ему наплевать – машина, видите ли, до-
роже. Как не было в нем серьезности, так и не будет, – заключил Иван За-
харович.
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– Далось ему мотаться по командировкам, дома-то меньше живет, чем на 
стороне. Там воля вольная, соберутся одне мужики, вот и пьют вино. А ведь 
худо может дело кончиться, дойдет у них с Зойкой до развода, если он будет 
кататься по этим командировкам, – переживала Наталья Павловна. – Разве 
годится оставлять чуть не на полгода одну молодую бабу? Уж больно он 
прыткий, всю жизнь болит за него сердце.

– Хоть бы подумал, голова садовая, куда в отпуск приезжать станет, если 
продать дом, – толковал о своем Иван Захарович. – Такой дачи лишиться! 
Дурак!

– Наш-то дом – картинка. Разве можно продавать! 
Старики вели свой озабоченный разговор, когда вернулся с работы рас-

красневшийся на морозе Родион.
– Чего в сумерках-то сидите? – включил ярко брызнувший свет.
– Про Генаху толкуем. Вот письмо прислал, почитай, что пишет брательник.
Родион осторожно взял непромытыми от машинной грязи пальцами пись-

мо, молча прочел его.
– И что скажешь про евонные планы? – спросил Иван Захарович.
– Не знаю, на какие шиши он купит машину.
– Шут с ней, с машиной! Видал, подсказывает нам, чтобы дом продавали. 

Додумался.
– С домом вся и загвоздка, – поморщил лоб Родион. – Конечно, теперь 

такое положение, что надо бы жить вам здесь, в селе.
– Значит, и ты с ним согласен? – придирчиво воззрился на сына Иван За-

харович.
– Нет, дом пусть остается как дача для него же, Генахи, и для Кати, а 

вам можно попросить у председателя новую квартиру – должны дать, давай 
вместе сходим к нему, поговорим.

– Пока сила есть, сынок, дом не оставлю, – упрямо стоял на своем Иван 
Захарович. – Вот меня не будет, тогда распорядитесь, как захотите.

– Вишь, денег Генаха просит. Как ты считаешь? – спросила мать.
– Это уж смотрите сами. Надо бы, конечно, сколько-то послать, раз на 

машину замахнулся.
– Я говорю батьке, пошлем Генахе денег, а кабы Родион не обиделся.
– Что ты, мама!
– Сам-то не думаешь покупать машину? – пытливо глянул на сына Иван 

Захарович.
– Зачем она мне в деревне? С меня мотоцикла хватит.
По стене словно бы ударили колуном – треснуло от мороза бревно. Ро-

дион, как будто дождавшись какого-то сигнала, поднялся с табуретки и вы-
шел переодеваться. Может быть, все-таки скрывал возникшую в нем обиду? 
Правда, вскоре крикнул через дверь:

– Пап, иди хоккей смотреть: наши с чехами играют.
Иван Захарович, принуждая себя, некоторое время посидел около теле-

визора вместе с внуком и сыном: очень уж непонятной и бесполезной пред-
ставлялась ему эта хоккейная суета на экране. Скоро утомился, попил чаю и 
по-стариковски рано лег спать: долга зимняя ночь, а где взять сна? Выбило 
из колеи Генахино письмо. Снова гвоздем торчал в голове основной теперь 
вопрос: что делать с домом, который стал не нужен никому из детей? Нешто 
напрасно устраивал его с такой любовью?

Все-таки уснул и к пущей своей досаде увидел сон, добавивший еще 
больше расстройства. А поначалу виделась отрадная сердцу картина: плы-
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ли они с внуком Мишей по утренней озерной глади (ни одной лодки больше 
не было видно), направляясь к окуневому месту у Вексы. Потом каким-то 
образом на корме у мотора очутился вместо Миши улыбающийся Генаха, 
почему-то подогнавший лодку к заозерскому причалу. Иван Захарович стал 
было возражать, но сын показал на дно лодки, где в накопившейся воде ше-
велились крупные караси: надо, дескать, отнести домой.

Еще издалека, поднимаясь по тропке от Святицы, старик увидел на бал-
кончике своей избы двух мальчуганов-черноголовиков, старательно наяри-
вавших палками по деревянным кружевам резьбы: забавлялись трескотней.

– Что вы делаете, мазурики! Погубите весь рисунок! Сейчас же прекра-
тить! – закричал он, подбегая ближе.

– Мы концерт устраиваем, – ответили без всякой робости озорники.
– Откуда ты взялся, дедан? – с издевкой спросила длинноволосая девица, 

выглянув в распахнутое окно.
– Вот ты откуда взялась в моем доме? – гневно выкрикнул Иван Захаро-

вич.
– Мы давно здесь живем и совсем тебя не знаем, – пренебрежительно 

пожала плечиками девица и, как бы подтверждая свое право хозяйничать, 
как вздумается, в доме, легла грудью на подоконник, стала лузгать семечки, 
выплевывая шелуху на улицу.

Иван Захарович не выдержал такого издевательства, метнулся к крыль-
цу и увидел такое, что совсем уж сразило его: ворота двора были раство-
рены настежь, и оттуда медленно выползала, как какое-то ненасытное 
глазастое существо, легковая машина, сверкающая никелем и красной 
эмалью.

– Как ты смел поставить сюда машину? Здесь Красавкино место! – воз-
мутился Иван Захарович, еще не разглядев сидевшего за рулем.

Из машины вышел упитанный лысый человек, невозмутимо сверкнул оч-
ками и с вежливой улыбкой заявил:

– Чего расшумелся, отец? Ты же сам продал мне дом.
Иван Захарович узнал в собеседнике директора музея-заповедника, ко-

торый так интересовался его домом прошлым летом. Сердито бросил ему 
в лицо:

– И не стыдно тебе врать! А еще культурный человек.
Улыбка погасла на лице директора, он строго глянул сквозь очки на Ива-

на Захаровича и обратился к появившемуся опять Генахе:
– Молодой человек, объясните папаше суть дела, пусть он прекратит этот 

базар.
Генаха вместо того чтобы заступиться, крепко взял Ивана Захаровича под 

локоть, повел обратно к реке, вразумляя его как пьяного:
– Чего напрасно скандалить, пап? Ты ведь и в самом деле продал дом-то. 

Запамятовал, что ли?
– Нет! Не продавал я этому черту лысому! Не продавал!..
Ивану Захаровичу показалось, что с этим криком он и проснулся: некото-

рое время лежал испуганно-затаенно, приходя в себя.
С присвистом посапывала жена. В ногах попереминалась, устраиваясь 

удобней, кошка. Отчетливо тукал будильник. Где-то взлаяла собака, ей ото-
звались другие. Матово светилось заиндевелое окно, видать, на улице во-
всю жал мороз.

«Слава Богу, все на своем месте, – облегченно выдохнул Иван Захаро-
вич. – Приснится же такая чертовщина! Это из-за Генахи-баламута лезет в 
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голову всякая чушь. А все-таки надо как-то встать на лыжи да сходить про-
верить, в порядке ли наше Заозерье: без сторожа оно осталось нынче».

Побеспокоенно повернулся с боку на бок. Сон отшибло, как будто утром 
же собирался, несмотря на стужу, пошастать через озеро на своих широких 
самоделках.

15
Что зря сетовать? Неплохо жилось старикам Кузнецовым у сына. Благо-

даря Наталье Павловне, умевшей ладить с людьми, сохранялось прежнее 
семейное согласие. Народ в селе все знакомый, пойдешь до магазина - толь-
ко успевай здороваться, принесешь вместе с покупками полно разных ново-
стей. Одним словом, на людях жить, конечно, повадней.

И все-таки, как только начало пригревать солнышко, и стал прирастать 
день, так и потянуло на тот берег озера в свой нечаянно оставленный на 
время дом. И наступило долгожданное утро, когда Иван Захарович нето-
ропко пошагал на лыжах по апрельскому насту в обход озера, на котором 
уже проступила темными пятнами наслуда. Огромный красный диск солнца 
только выкатился из-за прибрежного березняка, озарив и его и наст каким- 
то торжественным сиянием. Иван Захарович, прищурившись, смотрел на 
озерную чашу, на освещенные солнцем перелески, на родимую деревню, 
отмечал в ней прежде всего свой дом, и было у него такое чувство, как будто 
возвращался он в него после долгой-долгой разлуки. По утреннему морозцу 
шагалось легко, Иван Захарович снова ощущал в себе потребность какой-
нибудь деятельности и сознавал, что привычную устойчивость в жизни мо-
жет обрести только на своем озерном берегу.

Дом-терем стоял цел и невредим, но Иван Захарович внимательно пробе-
жался взглядом по фасаду и особенно по балкончику, словно и в самом деле 
кто-то мог похулиганить, попортить ажурную резьбу. Нет, кажется, никто 
с недобрым умыслом в Заозерье не наведывался за зиму. Необычно было 
видеть нетронутый снег на деревенской улице, где не было ни одного чело-
веческого следа; только начал обтаивать наглухо замурованный колодец.

Первым делом пооткидал снег от двери, чтобы подобраться к замку. По-
ходил по нахолодавшей гулкой избе, заглянул на поветь к верстаку, желая 
убедиться, что все не тронуто, сохранно. Затопил сразу две печки и снова 
вышел на улицу, чтобы не угореть. Без спешки, с перекурами принялся от-
кидывать снег от крыльца, расчищать дорожку к колодцу, и эти первые шаги 
обживания своего покинутого на зиму дома доставляли ему истинное удо-
вольствие. Иногда он поднимался в избу добавить дров в печки, и снова вы-
ходил на вольный воздух, щурился на ослепительный наст, уже мерцавший 
слезинками влаги, прислушивался к гулкому бормотанию тетеревов где-то 
на алексинском поле, вспоминал молодость, когда деревня была многолюд-
ной. Теперь вот голосу никто не подаст, молчат уцелевшие избы в ожида-
нии, когда понаедут дачники. Скворцы и те еще не прилетели, только скачут 
по коньку крыши непоседливые сороки, с любопытством следят за появив-
шимся человеком, поджидают, не вынесет ли он помойное ведро, как это 
делал раньше. Нечего еще выносить.

Когда солнце поднялось на полуденную высоту, погнало частую капель с 
крыш, Иван Захарович, стосковавшийся по своему верстаку и инструменту, 
распахнул во всю ширь ворота повети, чтобы скорей она прогревалась. Сна-
чала просто поперебирал детали, заготовленные для перестройки крыльца, 
потом вставил в токарный станок осиновую заготовку и стал вытачивать 

ЮРИЙ БОРОДКИН
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очередную балясину, равномерно нажимая ногой на педаль. Слой за слоем 
резец гнал податливую древесину, сладко запахло свежей стружкой. Иван 
Захарович увлекся любимым занятием, даже припевал что-то себе под нос, 
обретя прежний душевный лад. И как же иначе, если вернулся под родную 
крышу, если на улице весна, вместе с которой рождаются новые надежды! 
Глянешь на обтаявшую, вспрокинутую кверху дном лодку, на первые про-
моины посредине Святицы, на сверкающую, отогретую солнцем наледь, 
проступившую во многих местах по всему озеру, и возникает предчувствие 
чего-то хорошего, доброго, и мысли становятся светлей.

– Вот и, дожили до тепла. Благодать-то какая! – произносил Иван Захаро-
вич вслух, подходя к порогу ворот.

Слезился, оседал размякший снег, уже кой-где проклюнулся из-под него 
береговой угор, уже копилась исподволь влага в низинках и оврагах, и не-
далек был тот день, когда побегут веселые, звонкие ручьи, а там взыгра-
ет половодьем и сама Святица. Сколько весен встретил Иван Захарович на 
этом берегу, а каждый раз с волнением ждет ледохода, поскольку он как бы 
является тем разграничивающим моментом, когда завершается зимнее без-
действие в природе и начинается ее пробуждение.

Как всегда, словно бы убедившись, что и река и озеро рядом, на своих 
местах, Иван Захарович продолжал мастерить, с усердием нажимая педаль 
примитивного токарного станка. Давно не работал с таким желанием и на-
строением.

Только под вечер вернулся он в село, удовлетворенно доложил жене:
– Все готово! Натопил наши хоромы – добро пожаловать! Угару, кажется, 

нет, да за ночь-то и повыветрится. В общем, можно перебираться.

16
На другой день Родион подогнал к дому трактор с санями, в них погрузи-

ли мешки с картошкой и кое-какие вещи; на охапке сена устроились поудоб-
ней сами старики, чтобы совершить обратный путь в свое Заозерье. Сани 
потянулись за трактором, оставляя торный, теперь уже незаметаемый след 
в отяжелевшем снегу. Надо ли говорить, какое счастливое волнение испы-
тывали Кузнецовы, возвращаясь под родную крышу? До самого горизонта 
очистилось, обновленно заголубело небо, казалось, в его ясном просторе не 
осмелится больше появиться ни одна тучка, лишь солнце гуляло на свободе, 
заливая землю таким щедрым светом, что утомлялись глаза.

– В гостях хорошо, а дома лучше, – говорила Наталья Павловна. – 
Наконец-то зиму перекоротали.

– Все будет хорошо, мать, – обещал Иван Захарович. – Заживем мы с то-
бой, как прежде.

– Только жаль, Красавку продали, худо без коровы-то.
– Что поделаешь, видно, пришло такое время. Летом нас прокормят ого-

род, озеро, лес, а дел хватит и без коровы. Уж надоело зиму-то сидеть сложа 
руки.

И верно, с первого дня Кузнецовы принялись хлопотливо-деятельно об-
живаться в избе, пустовавшей все холода. Наталья Павловна начала с убор-
ки и мытья пола. Иван Захарович среди всего прочего не забыл забраться 
через чердак на балкончик и подновить свое солнце изжелта-красной кра-
ской, а его резные лучи – бронзой, после чего вышел на улицу полюбоваться 
немудреным художеством. «Пусть сияет оно под крышей в любую погоду 
и непогоду! – рассуждал он. – И жить в таком доме веселей, и на улицу он 
5 «Алтай» № 5



66

смотрит празднично. Вот потеплей будет, крыльцо переделаю: надо убрать 
львов. К чему они коло деревенской избы? Утащу их на поветь, пусть хра-
нятся, как в музее».

Иван Захарович принес заготовленные для крыльца детали, стал приме-
рять резные перилки и точеные балясины, представляя, каким нарядным 
и легким будет крыльцо без этих массивных фигур львов, на которые он 
потратил так много сил и времени. Помнится, не один день искал толстую 
осину без трухлявой сердцевины для их поделки, еще дольше тесал, долбил 
и резал.

В дверях появилась одетая в фуфайку Наталья Павловна.
– Зову тебя чай пить, а ты не откликаешься, – с ласковым упреком молви-

ла она, поморгав бледно-голубыми глазами. – Чего хоть еще затеваешь?
– А вот хочу, как снег пообтает, львов этих убрать да поставить перилки 

на балясины.
– Выдумывай еще! – махнула рукой жена. – Хорошо, дак тебе все равно ней-

мется. Сам подумай, пошто переделывать-то? Чай, не два века жить будем.
– Нет уж, доведу до конца, раз задумал. Обожди-ка, сделаю – любо будет 

взглянуть.
– Ладно, хватит теперь дней-то, пошли.
Каким желанным и вкусным показался чай из своего самовара! И сама 

изба, еще вчера пахнувшая стылой нежилью, стала по-прежнему теплой и 
уютной. Долго сидели старики друг против друга, наслаждаясь чаепитием 
и домашним покоем, по привычке поглядывая в окно: не появится ли кто-
нибудь из дачников. Не сегодня, так завтра, потянувшись к окну, Иван За-
харович со сдержанной радостью произнесет:

– Кажись, идут от леса?
– Почтальонка, наверно.
– Нет, двое.
Неуклюжие фигуры начнут приближаться по санной колее, и Наталья Пав-

ловна, приставив ладонь козырьком к бровям, безошибочно узнает подруг:
– Да это – Евдокия с Лизаветой!
От такой догадки лица стариков прояснятся, как будто они наконец до-

ждались какого-то избавления. Через несколько минут изба Кузнецовых 
оживится, сбивчивый разговор сменится застольем, и, конечно, не обойдет-
ся без песни.

– Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет… – потрафляя 
Ивану Захаровичу, начнет Евдокия любимую песню послевоенной поры, и 
старческие голоса нестройно, с чувством поведут ее дальше.

На какое-то время Ивана Захаровича снова озарит надежда, что его дом, 
отделанный с таким тщанием собственными руками, еще пригодится сы-
новьям. Но по всему видно, скоро сбудется тот вещий сон: все-таки займут 
его благодатное жилье гомонливые дачники. Не сыновей и внуков, а неиз-
вестно кого будет осенять добрым светом резное солнце, поместившееся 
под крышей как символ семейного счастья.

ЮРИЙ БОРОДКИН



П о э з и я

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
В этот день я с вами, вы со мной –
Двери потаенные открыты,
Здесь какой-то шепот неземной,
И цвета закатные разлиты.

Здесь любовь, как синева, чиста,
И разлуки ничего не значат.
Здесь, по эту сторону креста
И по ту – бесслезно, тихо плачут.

В этот день встречаемся мы вновь,
Память наша, наша боль и радость.
Неземная, вечная любовь
Нам от Бога каждому досталась.

ПЕРЕД БИТВОЙ
Я вышел сегодня из дома
Часов то ли в пять, то ли в шесть –
Морозно дымилась солома,
Кустарников дыбилась шерсть.

Была, видно, поздняя осень,
А, впрочем, так виделось мне.
Часов может семь, может восемь
Я шел по колючей стерне.

Деревьев прозрачные тени
Летели и падали ниц,

Борис БУРМИСТРОВ

Борис Бурмистров родился в 1946 году в го-
роде Кемерово, член Союза писателей России, 
председатель правления Союза писателей Куз-
басса, секретарь правления Союза писателей 
России, автор поэтических книг: «Не разлюби», 
«Душа», «Поклонись земле русской», «Лирика», 
«Песочные часы», «Живу и радуюсь, и плачу», 
«День зимнего солнцестояния», «О чем не сказа-
но еще», «Сквозь сумерки времен».

Живет в Кемерово.

И дали в округе темнели,
Не слышалось пения птиц.

Как будто уставшее время
Сменялось на время другим...
И всадник подтягивал стремя
И целился взглядом тугим.

* * *
Не сжигайте в прошлое мосты,
Повечерить позже будет не с кем.
Поливала женщина цветы,
На окне раздвинув занавески.

Отмывала пыльное окно,
Чтобы солнце в комнату светило.
Как же это было все давно,
Боже мой, когда все это было?!

Сколько вод по рекам утекло,
Снегом, пылью замело дорожки.
Но осталось в памяти тепло
От цветов печальных 
     в том окошке.

На рассвете улицы пусты,
Я иду, пытаясь вновь представить –
Поливает женщина цветы…
И сквозь время прорастает память.

5*
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* * *
Ты думаешь, грехи простятся,
Обман простится и вранье?
В толпе нетрудно затеряться,
Труднее выйти из нее.

В толпе размыты ливнем лица,
И кто есть кто, не разобрать.
Ты думаешь, тебе простится,
Что ты с толпой шел убивать?

Ты думаешь, тебе зачтется,
Что был рабом в людской толпе...
По одному предстать придется –
На Божьем праведном суде.

ПОЧТИ ПО ФРЕЙДУ
Частоколом дней обнесены,
Не прорваться через этот бруствер.
Иногда бывают просто сны –
Никаких загадок и предчувствий.

Иногда приходят просто сны,
Все-то в них, как наяву, понятно,
Никакой обиды и вины –
В прошлом все, ушедшем 
           безвозвратно.

Только свет какой-то неземной,
Только радость в этих снах земная.
Все прошло, осталось все со мной.
И любовь, как ягодка лесная…

* * *
Голоса людей, как птицы,
Разлетаются по свету.
Никакой такой границы
Между нами в мире нету.

Голоса людей в пространстве,
Словно отзвуки былого.
После долгих-долгих странствий
Я твой голос слышу снова.

Никакого здесь шаманства:
Голос твой все выше, выше…
Есть одно у нас пространство –
Где мы все друг друга слышим.

ПРОШЕНИЕ ЗА СЫНА
Дай ему посох по силе его,
Посох, что временем строган.
Чтоб в этом мире обид и тревог
Выстоять мог он.

Путь, что отмерен Тобою ему,
Добрым пусть будет.
Сам ведь Ты знаешь – 
    непросто в миру –
Путь этот труден.

Господи! Дай нам терпенья и сил,
Мудрости старцев святых,
Это и все, что бы я попросил
Для сыновей своих.

ПОЛЕ ПАМЯТИ
Рассыпаю время, семена
Долго, долго всходят и… 
          в пространстве
Вызревают чьи-то имена,
Возвращаясь из далеких странствий.

Рассыпаю время, небеса
Созревают звездами-цветами.
Из глубин Вселенной – голоса
Говорят из будущего с нами.

Вечности связующая нить –
На лугу ромашки полевые.
Рассыпаю время, чтобы жить
И побеги распустить живые.

Летний вечер до предела тих,
Лики братьев зримо вспоминаю.
Прозреваю духом среди них,
Русским духом сердце наполняю.

Собираю время, семена
Прорастут в иные времена…

БОРИС БУРМИСТРОВ



П р о з а

ИЗЫСКАННЫЙ БРОДИТ... ЖЕРАР...
(Поэту Евгению Тангейзеру, так рано и трагически ушедшему)

Р а с с к а з

Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Николай ГУМИЛЕВ

Не помню, когда я впервые увидела Жерара? Даже если настойчиво пе-
ребирать в уме события десятилетней давности, не вспомню, увы…

Его образ – живой ароматной дымкой незаметно вполз в нашу жизнь и, 
перемешавшись с воздухом, стал частью общей атмосферы. Скорее всего, 
это произошло на какой-нибудь из окололитературных тусовок.

Удивительно, но по прошествии многих лет, представляю Жерара с такой 
обостренной точностью, что звучит в голове его ломкий подростковый го-
лос. Тихо и медленно, словно пробуя на вкус каждое слово, Жерар упивается 
своими стихам как тогда, в дикой, трудной и полной надежд молодости…

На собраниях «Поэтического кафе» Жерар слыл законченным пижоном 
и самовлюбленным выпендрежником. Все, конечно же, прекрасно знали, 
что никакой он не Жерар, а попросту Женька. Да и сами графоманские ми-
стерии происходили вовсе не в кафе, а в читальном зале городской муни-
ципальной библиотеки № 4 с попустительства пышногрудой директрисы, 
тайно пописывающей слезные вирши.

Сообщество возомнивших себя писателями, четко делилась на два непри-
миримых лагеря.

1. Старая гвардия, которая, выйдя на заслуженный отдых и случайно за-
рифмовав два глагола «пытать – страдать», вдруг открыла в себе невероят-
ные, дремавшие доселе литературные таланты. Привычные к тяжкому тру-
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ду ветераны принялись по-стахановски, не щадя живота своего, тоннами 
фанатично бурить поэтическую руду.

Пенсионеры активно напрягали общественное терпение беспомощными 
с поэтической точки зрения, но остросоциальными по содержанию длинню-
щими одами на злобу дня, что читались непременно с величайшим пафосом. 
Практически каждая встреча кружка единомышленников была ознаменова-
на презентацией вновь изданной тонкой брошюры, богато иллюстрирован-
ной фотографиями из семейного альбома автора.

2. Их оппоненты: малочисленная кучка желчных непризнанных гениев, 
едва вышедших из подросткового возраста, но уже ощутивших всю остроту 
суицидальных состояний на почве униженной социумом непомерной гор-
дыни.

Вяло кучкующийся молодняк, тяготеющий к обособленному самоистяза-
нию, стойко держал оборону против воинствующего дилетантизма, воору-
жившись багажом гуманитарных знаний, непонятным богемным сленгом 
и надменно-презрительным отношением к миру. Позднее, устав противо-
стоять ретроградной косности, и облегченно вздохнув, молодое поколение 
массово мигрировало в обе столицы нашей Родины. Покинув провинцию, 
вчерашние дети вставали на взрослый денежный путь, не вспоминая более 
о проказах словоблудия.

Изысканный Жерар не вписывался ни в одну из группировок. Во-первых, 
ему было уже за тридцать, но на вид он вовсе не имел возраста, а навсег-
да застыл в категории «молодой человек». Для возрастной группировки он 
был слишком начитан, а от молодежной тусовки выгодно отличался общи-
тельностью и дружелюбием. Хотя Жерар пребывал в том деятельном воз-
расте, в каком никто кроме законченных гуманитариев не вспоминает о вы-
сокой поэзии. Тем более в годину голодных бунтов, когда шахтеры колотили 
касками о рельсы, а «скованное одной цепью» население было «связанно 
одной целью» – выжить!

То памятное лихолетие было ознаменовано соревнованием в длительнос-
ти невыплаты зарплат. Частенько можно было услышать такие диалоги:

– Да нам полгода на работе денег не платят!
– Ну, прям удивил, а мы скоро год на дядю работаем…
Какие уж тут стихи…
А у Жерара замшевый пиджак с вышитым на лацкане гербом одного из 

элитарных клубов Великобритании.
Местные рифмоплеты гуртом на Пушкина молятся, а этот отщепенец все 

каких-то Бальмонтов цитирует… вот как-то все это не по-товарищески!
Очумевшие от никотинового голода курильщики, израсходовав талоны на 

сигареты «Астра», учатся крутить козьи ножки с купленной на базаре мах-
рой. А Жерарчик томно мнет в музыкальных, унизанных кольцами пальцах 
янтарный мундштук с невероятно длинной и тонкой сигареткой непривыч-
ного кофейного цвета. Пыхнув пару раз мятным дымком, хозяин волшебной 
курительной палочки укладывает ее в серебряный портсигар…

Очумевшим от нездешнего блеска зрителям «театра одного актера» и в 
голову не могло прийти, что, откинувшись с зоны год назад, Жерарчик жи-
вет на пенсию старенькой мамы, сигарету выклянчил у иностранца на улице 
и курит ее уже несколько месяцев только при большом скоплении публики. 
Главное – хорошенько блеснуть чешуей!

Настоящей гордостью Жерарчика было его часто громко и неуместно про-
пагандируемое сходство с молодым Пастернаком. И хоть сам Пастернак не-
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мало бы удивился столь смелому заявлению, некоторые внешние черты были 
явно общими, но больше смахивали на карикатуру, чем на отражение.

Жерарчик всеми силами пытался создать имидж утонченного принца, что 
слишком не соответствовало бычьему нраву времени девяностых. Все в нем 
было чересчур: лицо слишком узкое и смуглое, профиль слишком горбонос, 
темные кудри слишком длинные, слишком начитан, манерен, рафинирован – 
весь на изломе, нервный, восприимчивый – как с неба упал…

Идеалом мужской красоты тех недалеких, но старательно забытых лет, 
был брутальный лысый качек в малиновом пиджаке с золотой цепью на шее 
(и то и другое – бычье), вместо мозгов – гиря. Кстати, они у нас вот такие – 
самоуверенные до сих пор весьма востребованы, только авто стали круче, 
пиджаки от кутюр, а вместо мозгов – все та же гиря.

Жерарчик числился изгоем не только в среднестатистической компании, 
но и в стане собратьев по перу. Самое возмутительное, чего никак не могли 
ему простить, то, что гнусный отщепенец был явно талантлив и, несмотря 
на потоки желчной критики, продолжал активно фонтанировать стихами.

Особенно оскорбительными для социума стало частое издание творений 
этого психа-одиночки в периодической печати, а также в самом уважаемом 
литературном журнале нашего города. И это в то самое время, когда другие, 
несомненно, более достойные и заслуженные люди, вынуждены отказывать 
себе во всем и годами копить пенсию на типографские расходы.

Жерар мог бесконечно читать свои распевные стихи, грассируя, чуть за-
метно покачиваясь в такт, словно упиваясь полетом, любому встречному на 
улице.

Однажды ночью, удачно разродившись новым произведением и не найдя 
свободных ушей, он позвонил в приемный покой больницы. С подкупаю-
щей детской наивностью без обиняков сообщил, что только что написал 
гениальное стихотворение, а поделиться не с кем. Его, конечно, со всей пря-
мотой тут же послали, в оздоровительных целях, как и положено мудрым 
служителям Гиппократа. Но стихотворец поднапрягся, включив свое не-
здешнее обаяние на полную катушку.

Кончилось тем, что очарованные молодые врачицы прислали за ним ма-
шину «скорой помощи», и поэтичный полуночник до утра развлекал их сти-
хами и романтическими бреднями. Впоследствии Жерар сошелся с одной из 
этих впечатлительных медичек, и они полгода снимали квартиру, естествен-
но, на ее деньги.

Вообще-то заветную фразу: «Давай поженимся!» слышали от него почти 
все знакомые дамы (некоторые неоднократно). В устах Жерарчика это озна-
чало: «Позаботься обо мне, пожалуйста!» или «Можно я у тебя немного по-
живу? Я буду мягким и пушистым, а платить за все будешь ты…»

Но сколько ни оттачивал Жерарчик в себе аристократизм, окружая соб-
ственную персону флером загадочности, все же слухи о его судимости до-
ползли до кругов пишущей братии. В нашем городе, где нет метро, сплетни 
мчат быстрее вагонов подземки. Поговаривали, что под судом Жерарчик 
побывал не единожды и сидел в общей сложности одиннадцать, а то и все 
четырнадцать лет.

Сногсшибательная новость, имиджу «принца в изгнании», надо сказать, 
совсем не вредила, а наоборот только добавляла трагизма одиозной фигуре. 
Ведь, глядя на утонченные манеры рафинированного юноши, бесконечно 
цитирующего поэтов серебряного века, невозможно было даже предполо-
жить в нем зека-рецидивиста! А вот образ страдающего по ложному обви-
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нению в кандалах перед эшафотом подходил Жерару как нельзя лучше. Тем 
более, что ни на какие провокационные вопросы местный граф Монтекрис-
то не отвечал.

Хотя многое становилось объяснимо: эйфория жизнелюбия вернувшего-
ся с войны, несовременно возвышенное отношение ко всем без исключения 
женщинам. И даже вечная повязка на левой руке, видимо, скрывала не шра-
мы от перерезанных на почве несчастной любви вен, а банальные лагерные 
татуировки, что не вязались с авторской трактовкой собственного образа.

Но все же, главным даром Жерарчика была даже не поэзия, а необычайная 
психологическая гибкость – талант влезть под шкуру до уровня мимикрии. 
Он мог расположить к себе любого. Говоря с человеком, Жерар отчасти сам 
становился собеседником. Пойманный в сети визави неизменно попадал 
под чары и уж не уходил без платы. Все шло в дело, и пройдоху угощали, 
привечали: там чашка кофе… тут денег в долг без отдачи… с паршивой 
овцы хоть шерсти клок.

Видимо, многолетняя отсидка в местах заключения сказывалась – вы-
жить любой ценой, приспособиться к любым условиям и людям. Из Же-
рарчика вышел бы отличный агент-вербовщик. Каждого, кто встречался на 
пути «разведчика», тот рассматривал с точки зрения: годен иль не годен в 
дело и что с него можно поиметь: «Помоги-ка мне. Защити. Накорми. Да и 
вообще чем ты можешь быть полезен? Дай-ка пощупаю тебя…»

Вербовал мягко вкрадчиво, но не на вражескую разведку, а лишь с правед-
ной целью обеспечить выживание собственного гения в агрессивной среде. 
Главное, чтобы у благодетеля возникало ощущение гордости оттого, что по-
мог он не простому попрошайке, а венценосному возлюбленному муз, по-
целованному Создателем, а значит совершил великое гуманное благодеяние 
во славу прогресса человечества.

Я, как существо низшего порядка для великих гуманистических акций 
во имя спасения гения не годилась, так как была нищей училкой, матерью 
одиночкой с ребенком инвалидом на руках и старенькой бабушкой вприда-
чу, да плюс ко всему еще из той же армии конкурентов, пишущих в рифму, и 
соответственно жаждущих славы, денег и где бы напечататься. Взять с меня 
было нечего, поэтому со мной у Жерарчика установились прохладные и на 
всякий случай доброжелательные отношения.

Мужское его обаяние на меня, увы, не действовало, и от того – рассудил 
Жерар – обращаться ко мне можно запросто, как к давнему товарищу без 
особых изысков. Например, почему бы, идя мимо моего дома, не заскочить 
в гости:

– Привет, майн либэкицен. Можно, я у тебя в туалет схожу, не дай слу-
читься катастрофе. И еще, плиииз, водички попить, в горле засуха! А у тебя 
ничего покушать нет? А то я сейчас упаду в голодный обморок. Умру – 
на твоей совести будет смерть молодого гениального поэта. Скажут: погиб 
поэт, невольник чести, а виновата во всем только – ты! Слушай, займи копе-
ечку, а то и не знаю как до дома добираться буду… А?!

До этакой изнанки допускались немногие доверенные лица, ведь для ши-
рокой публики: надменная томность, перстень на мизинце, пространные 
размышления о куртуазном маньеризме.

Гораздо позднее я приобрела в глазах Жерара, несомненно, большую цен-
ность, став редактором отдела поэзии. Правда, сие обстоятельство не оста-
новило его на пути к туалету и холодильнику в моей квартире, но теперь это 
делалось под каким-либо благовидным предлогом:
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– Монами, прилетел на крыльях любви с тем лишь, чтобы поздравить 
тебя с Международным днем объятий! Удели айн момент, послушай, какой 
я по этому поводу стих написал, – мягко воркует Жерарчик со сладчайшей 
улыбкой, заглядывая в глаза. Изображая детское смущение, протягивает ве-
точку, сломленную у моего же подъезда.

И неважно, что стихотворение вовсе не про объятия, я все равно обнимаю 
его острые худые плечики, не сдерживая восторга от строк, наполненных 
светлой тоской и поэзией.

Однажды наивная и нежно любящая бабушка не в силах более наблюдать 
мое тотальное одиночество, осторожно поинтересовалась:

– Доча, а на твоей работе какие-никакие мужуки-то неженатые есть?
– Да в основном только они-то и есть – никакие. А что?
– Ну, а чего ты не окрутишь там кого?
– Бабушка, да ты о чем говоришь? Они ж – по-э-ты! – вскипела я, но ба-

буля в искреннем непонимании продолжала стоять на своем.
– Эхх, ну в кого ты только кулема такая полоротая? Баба твоя в молодости – 

огонь была! Нашла б себе там кого получче, да только штоб в штанах и то 
ладно. Вместе-то оно ведь все полегче жизню доживать. Смотри, доковыря-
исси – всех поразберут, и даже из поэтов ни одного не останется!

– Да как ты не понимаешь, бабушка! Ну, ладно, раз говорить с тобой бес-
полезно. Скоро у меня день рождения, я тебе их всех, кто «получче», пока-
жу. Вот кого для меня выберешь – с тем и закручу.

В условленный день я пригласила к себе потенциальных женихов на 
праздничное застолье. Явились все, у людей искусства особый нюх на дар-
мовщинку. Иной раз, кажется, стоит лишь тарелкой об стол постучать, сразу 
из воздуха появятся: ушлый журналист Мишаня, перманентно похмельный 
непризнанный гений Кочкин, парочка бардов – неразлучников Толик и Кос-
тик, и другие члены литературного актива.

Каждый подарил по своей книге с автографом, и лишь Жерарчик пре-
поднес необыкновенно изящную ассиметричную чайную чашечку тонкого 
китайского фарфора. Этот презент до сих пор стоит за стеклом серванта и 
используется только в сугубо декоративных целях.

Бабушка вышла к столу в самых сильных очках и принялась внимательно 
изучать претендентов. Судя по тому, как в течение вечера ее губы все крепче 
сжимались в скептической усмешке, смотрины не приносили желаемого ре-
зультата. Когда же один из изрядно угостившихся вдруг затянул романс, не 
попадая ни в одну ноту, бабушка демонстративно встала и ушла в свою ком-
нату. Нехарактерный для моей кроткой Золушки воинственный акт остался 
незамеченным в общем творческом разгуле. Мне же теперь предстояло ти-
таническими усилиями преодолеть архисложную проблему – как выпрово-
дить гостей…

Вердикт родительницы был коротким, но емким:
– Вот уж насмотрелася я, доча, на их. Нету мужука и это не мужуки! Да 

лучче одной век вековать, чем с такими-то нянчиться.
Горький вывод о непригодности литературных деятелей к устройству се-

мейного счастья строился на остро подмеченных бабушкой особенностях 
поведения:

– Да они навроде как сроду никада не пили и не ели. Болтают, болтают. 
А про че болтают? Про именинницу и не вспомнили, кажный все только об 
себе, об себе... Правда, был один маленько на человека похожий, чернявень-



74

кий такой, который тебе все стихи рассказывал. Только уж шибко худой, еле 
живой, туберкулезник наверно, да тожа видать – не жилец…

У Жерарчика была определенная стадия опьянения, что называлась – 
«допиться до стихов», когда спадала его маска надменной экзальтации, а 
загадочное молчание сменял поток стихов собственного сочинения, густо 
перемешанных с классикой и авангардом. Мои посиделки не стали исклю-
чением, Жерарчик самозабвенно поплыл в поэтическом потоке, чем вновь 
наглядно противопоставил себя раздраженно жующей компании.

– Ишь как одеяло-то на себя тянет, – желчно заметил критик Хануманов, 
захватив коньяк в единоличное пользование.

Как законченный алкоголик пьет и не может остановиться, пока не по-
меркнет последний луч в его сознании, так и Жерар читал-читал-читал сти-
хи, иступленно впадая в раж. И ему уже неважно было, как реагируют на 
него люди и слушают ли вообще, главное, чтоб из его горла потоком текла 
в мир поэзия…

Пытаясь стать хоть как-то замеченными, и может даже (прости, Господи, 
за наглость!) заработать деньги стихами, мы, как многие молодые и рьяные 
сбивались в стаи. Самонадеянно решили насаждать наше искусство насиль-
ственно, раз добровольно нас никто знать и слушать не желал. 

Я, Жерарчик и неистовая поэтесса Карина Вартанян примкнули к широко 
известной в узких кругах музыкальной группе «Последнее воскресение». 
Четверо молодых парней играли этнический рок, призывающий к медита-
ции и созерцательному существованию, что неожиданно гармонично соче-
талось с нашими надрывными стихами о несчастной любви.

Импозантный лидер-вдохновитель «последних воскресенцев», косивший 
под Джона Леннона, имел связи в раскрученных ресторанчиках с живой 
музыкой и в богемном ночном клубе «Подземелье».

Наскоро сколотив претенциозную программу «И все любоff…», мы с эн-
тузиазмом ринулись косить по злачным местам, не брезгуя при этом сту-
денческими аудиториями и пенсионерскими сборищами при крошечных 
библиотеках на окраинах нашей «столицы мира»*.

Дело пошло бойко, хоть и платили нам жалкие копейки, зато раз, а то и 
два в неделю мы имели счастье демонстрировать свое искусство публике. 
В основном эти выступления посещали наши же знакомые с целью потусо-
ваться, при условии, что их пропустят бесплатно.

Несмотря на явную нерентабельность нашей концертной деятельности, 
получали мы очень многое: адреналин закулисных волнений, аплодисмен-
ты и огоньки интереса в глазах зрителей, бесценный опыт публичных вы-
ступлений и огромное, ни с чем несравнимое удовольствие от самого про-
цесса и возможности поделиться светом своей души.

Из-за частого чеса в клубе, нашу банду вскоре прозвали «Дети Подзе-
мелья». Особо врезалось в память первое и оттого ответственное выступле-
ние в Мекке местного андеграунда.

«Любоff» уже пора было начинать, несмотря на то, что на концерт купили 
только четыре билета – зал переполнен и заметно волнуется.

Жерарчика нет.
Тянется бесконечно долгих десять минут…
Карина медитирует у окна.

* Сергей Орехов. Роман «Барнаул – столица мира».
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В кассе куплен пятый билет.
Жерарчика нет!
«Последниевоскресенцы» флегматично разминаются портвейном и 

тренькают на гитарах, с каждой минутой заметно косея.
У меня тихая истерика.
Карина с непроницаемым лицом индейца пытается дозвониться до по-

теряшки.
Тянется бесконечно долгих двадцать минут.
Беря во внимание буйный подростковый характер подавляющей части 

наших поклонников, очевидно, что совсем скоро может начаться стихийный 
митинг, незаметно переходящий в оргию.

– Жерар – это наше слабое звено, – уверенно и безапелляционно заявила Ка-
рина, а ей, как инструктору йоги и клиническому психиатру, несомненно, виднее. 
Но виднее ей было еще и оттого, что она первой заметила в окно приближающе-
гося нетвердой походкой Жерарчика с недопитой полторашкой пива в руке.

Виновник моего микроинфаркта, заранее изобразив глупую заискиваю-
щую улыбку, ввалился с пьяной вальяжностью, когда народные волнения 
грозили перейти в бунт. Времени на избиение младенца уже не оставалось.

По сценарию перед экспрессивной песней рокеров о неминуемом конце све-
та должна была прозвучать поэтическая композиция Карины и Жерара, где они 
дуэтом читали стихотворение о любви. По ходу пьесы, Карина спрашивала:

– Любимый, где ты?
– Любимая, здесь, – должен был вдохновенно отозваться Жерарчик.
Причем согласно сценарному плану из полной темноты их должен пооче-

редно выхватывать яркий световой луч. Надо ли говорить, что все это уже 
было отрепетировано до автоматизма.

В разгар действия, когда нам не без труда, наконец, удалось завладеть 
вниманием и расположить публику к сочувствию, настал момент душераз-
дирающего апогея – поэтического диалога.

Прочитав, как положено лирическое вступление, Карина спрашивает:
– Любимый, где ты?
Прожектор высвечивает угол, где якобы находится Жерарчик, но кроме 

обшарпанной стены и не совсем чистого пола с сиротливым окурочком в 
четко очерченный круг света ничего не попадает!

Прожектор – на Карину, та, не получив ответа, словно так и было задума-
но с усилением надежды в голосе повторяет вопрос:   

– Любимый, где ты?!
Световой луч начинает шарить вдоль стены, заглядывает в соседний угол 

и, не найдя любимого, возвращается к Карине. Уже без напускного актерско-
го пафоса, а с заметной долей беспокойства Карина искренне вопрошает:

– Любимый! Где ты?!! – ее заинтересованность передается залу. Уже всем 
и каждому хочется узнать – куда же, в конце концов, смылся этот ветреный 
любимый… (?!)

Но явно осознав, что в наш век бессмысленно надеяться на слабохарак-
терных мужчин, и, придя к выводу, что самый главный любящий человек 
сокрыт в нас самих. Короче, тщетно поискав любовь вовне, мудрая восточ-
ная женщина решила найти ее внутри себя:

– Любимая, здесь, – обреченно ответила сама себе находчивая Карина. 
Но упорный световой луч, не успевая за напряженной духовной жизнью 
инструктора йоги, затормозив, не перескочил на Карину. Зато ему удалось 
обнаружить… кого бы вы думали…
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Не терявший все это время надежды луч ослепительного света все же 
осветил противоположный угол. Взору ошеломленной публики предстала 
картина поистине эпического трагизма личных отношений героев.

Истощенный пьяненький возлюбленный в испачканном известкой пид-
жаке сидел по-жигански – на кортах с запрокинутой, как у горниста голо-
вой, допивая из горла полторашку.

Аплодисменты!!!

Бурная концертная деятельность все ж таки вызымела действие – нас за-
метили! И никто-нибудь из напыщенных графоманов, а самые что ни на 
есть профи, братство владельцев красных корочек эзотерического Союза 
магов-писателей.

Нас троих: меня, Карину и Жерарчика пригласили в литстудию при писа-
тельской организации. Урра!!! Мы причислены к касте избранных!

Эта знаменитая студия уже не один год поставляла новое пополнение в 
благородные ряды рыцарей пера. Руководил школой волшебников великий 
и ужасный магистр рифм и аллитераций, поэт-людовед Иван Разрываев. 
Внешне он напоминал доктора Чехова, только вместо пенсне – очки с тол-
стенными стеклами.

Своей сверхзадачей Иван Маркович почитал, во что бы то ни стало, от-
бить у молодой поэтической поросли всякое влечение к сочинительству.  
О его таланте «раскатывать» рукописи, а заодно и авторов – ходили легенды.

– Если хоть один из вас бросит писать стихи, значит, я прожил свою жизнь 
не зря, – любил поговаривать наш мудрый наставник.

Эффект, правда, получался совершенно противоположный. Слабаки, ко-
нечно, после первого же разбора понимали, что абсолютно бездарны, опу-
скали руки и возвращались к нормальной счастливой сытой жизни простых 
незамороченных обывателей. Совсем другое дело с теми, кто уже успел 
пристраститься к Вдохновению – одному из самых сильных наркотиков в 
подлунном мире. У «вкусивших» было два выхода: либо научиться бороть-
ся за свое право на место под Солнцем и стать в этой жизни настоящими 
победителями, либо… гениальными поэтами.

Замечания мэтра были столь едкими и убийственно аргументированны-
ми, что продолжать писать после этого было бы просто преступлением пе-
ред человечностью, поэтому те смельчаки, что все-таки рискнули остаться 
после экзекуции – первого разбора, окукливались на долгий инкубацион-
ный период. Год, два, а то и больше не брались рифмовать. За это время 
происходило неизбежное взросление и переоценка ценностей. Если и после 
этого смутьяны не успокаивались, то у них появлялся реальный шанс стать 
настоящими писателями, потому что после мясорубки Разрываева любой 
худсовет – просто робкое доброжелательное поглаживание по шерстке.

В качестве знакомства с будущими жертвами маховика литературовед-
ческих репрессий, новичкам предлагалось рассказать о себе и прочитать, 
ради общего впечатления, три стихотворения.

Первой, как самый отважный боец нашего трио, была Карина. Предусмотри-
тельно отобрав из своего дикого, по-цыгански разгульного творчества самые 
спокойные перлы, лукавая комедиантка ловко имитировала плоды раздумий 
нормального человека, обойдясь без характерных неожиданных метафор. 

Маэстро Разрываев с интересом разглядывал пол, словно там, на выщерб-
ленном линолеуме скрывались гораздо более содержательные письмена. На 
Карину бросал короткие, как выстрелы, взгляды, полные нескрываемого 
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скепсиса. Когда пришел момент для резюме, то мастер лишь отметил все 
глагольные рифмы, которые удивительным образом отпечатались в его ску-
чающем сознании, сбой ритма, кочующие ударения и нарушения логичес-
кой цепочки. К этому было еще добавлено – отсутствие всякого смысла в 
прослушанной им какофонии звуков.

Следующей на арену для битья вышла я, пролепетав свои слезные вирши 
о жестокой судьбе и одиночестве. На что учитель среагировал благосклон-
но и успокоил меня тем, что это скоро пройдет, не уточнив, что же именно 
должно исчезнуть из моей жизни: стихи или одиночество? Но, видимо, эти 
два понятия были, по его мнению, почему-то неразрывно связаны…

Жерарчик не стал следующим в цепочке казненных младенцев. Он импо-
зантно вышел на авансцену и с душевным придыханием, нежно грассируя, 
что обзавидовался бы даже Вертинский, поднапустил обаяния, читая кра-
сивые заклинания бархатным голосом. Все зрители легко поддались гип-
нотическому влиянию хитреца, кроме неутомимого истребителя гнусных 
рифмоплетов – Разрываева.

Из трех стихов, прочитанных Жераром, мастер выделил последнее, раз-
бив в пух и прах два предыдущих:

– Первые были – так себе… Проходные. Ни о чем. Да и вообще, ты за-
ставил нас себя слушать только лишь благодаря актерству. Форсировал 
голосом. Что, дома перед зеркалом репетировал? – мастер презрительно 
хмыкнул. – Но вот последнее… из этого при должном трудолюбии можно 
вылепить нечто на самом деле стоящее… поднимает, так сказать, над суе-
той, не для гордыни писано… а для вечности…

После дебюта в студии, словно после обряда инициации, мы с Кариной 
вышли подавленные и тусклые, будто разом постарели. А Жерарчик не в 
силах подавлять тайное ликование, загадочно посмеиваясь, полдороги ин-
триговал нас тем, что скоро сообщит какую-то потрясающую новость.

Оказывается, он искал подходящий антураж. Когда мы проходили по пар-
ку, интриган вскочил на постамент, оставшийся от унесенной ветром исто-
рии, гипсовой пионерки:

– А вот теперь сенсационное разоблачение! Внимание, дамы! Из стихов, 
что я прочитал, первые два – Бродского, а последнее, которое Разрываев по-
хвалил – мое! Я – гений!!! Все, в студию можно больше не ходить.

И действительно, в студии Жерар больше не появился. А нам с Кариной 
пришлось пройти все круги литературного ада, положить жизнь, чтобы с 
полным правом называться громким именем – писатель. Тратить сбереже-
ния, нервы, силы, чтобы донести людям свои сердца, не получая ничего вза-
мен, кроме обидных тычков, непонимания, презрения и равнодушия. Потом 
мы даже нежно полюбили нашего учителя Ивана Марковича Разрываева, и 
поняли, от какой беды он хотел нас предостеречь.

А Жерар… он жил забубенной жизнью настоящего поэта – неустроенной, 
непредсказуемой, полуголодной… и свято верил в свою гениальность.

Самое страшное – это сделать горе своей профессией. И мы пошли на 
это, бездумно поставили на поток стихи, что рождались исключительно от 
невыносимого одиночества. Поэтому оно никогда не покинуло нас. А Же-
рарчик шел по жизни рука об руку со своим Вдохновением. Любовался им 
и боготворил. Счастливчик!

В хроническом неустрое, который Жерарчик высокопарно именовал не 
иначе, как богемный образ жизни, случались иногда периоды стабильности. 
Однажды он на удивление всем устроился на работу официально, что само 
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по себе уже было невероятно и приравнивалось к ратному подвигу. После 
титанических усилий над собой пришел в магазин рядом с домом, куда был 
принят одновременно дворником и чернорабочим.

Каждый день Жерар вставал в пять утра и в любую погоду приводил в 
порядок свою планету. Очень скоро он нашел в монотонном физическом 
труде отраду и вдохновение. Начальник нарадоваться не мог. Но из первого 
же отпуска работник на работу не вернулся.

Оказывается, целый год поэт усердно мел улицу, долбил лед в лютый мо-
роз и таскал мешки (в этот период он даже стихи стал писать в несвойствен-
ном ему ритме) и все лишь затем, чтобы накопить денег на путешествие к 
морю, которого никогда не видел.

До моря бедолаге не суждено было добраться. Как всегда подвела излиш-
няя доверчивость и бездумная восторженность. Ему казалось, что ковар-
ство, насилие и вообще все самое страшное в его жизни прошло, оставшись 
там за толстыми мрачными стенами исправительной колонии. Мечта дет-
ства оборвалась самым неожиданным образом.

В дорогу вместе со скудными пожитками, записной книжкой и томиком 
Гумилева, Жерарчик взял и то, что открывало, по его мнению, доступ в лю-
бую компанию, концентрированное веселье – бутылку элитного коньяка.

В поезде Жерар познакомился с двумя модными девицами, которых тут 
же обаял широкими гуманитарными познаниями. В эйфории от предстоящих  
приключений, интуиция и благоразумие покинули его окончательно. С  весе-
лыми попутчицами тут же распочал дьявольскую заначку… а на утро очнулся 
весь ободранный, в крови, с переломанной рукой под железнодорожной на-
сыпью. Без денег, без паспорта, и даже без дешевого тряпочного рюкзачка.

До дому добирался автостопом. Жив остался, благодаря только стихам и 
врожденному обаянию.

Вернувшись в родные пенаты, решил, что работать больше не пойдет, 
так как все равно не может распорядиться честно заработанными грошами. 
Уж лучше так, как есть, болтаться, без этаких приключений, хоть из поезда 
никто не выкинет.

Периодически Жерар прилеплялся к какой-либо одинокой даме и с наслаж-
дением паразитировал, пока у покровительницы не кончалось терпение. Не-
которые, наиболее стойкие и падкие на искусство экземпляры, держали у себя 
кудрявого домашнего питомца годами. По утверждениям самого жиголо, это 
он украшал жизнь несчастных леди, и они должны быть ему благодарны:

– Я наполнил ее никчемную жизнь смыслом и красотой! Ты ведь еще 
не видела, как я научился расписывать обыкновенные стеклянные бутылки. 
Это ж шедевры!

Однако рано или поздно даже самые бесперспективные неудачницы не-
изменно приходили к неутешительному выводу: сколько поэта не корми, а 
он все ест и ест, да и любовь имитирует только в первоначальный период 
отношений, пока не перевез в квартиру домашние тапочки, а затем носится 
где-то с иными Музами по иным облакам.

Однажды наш ловелас отправился к очередной пассии на ночевку с од-
ним лишь будильником за пазухой. Как каждый творческий человек он имел 
кучу разных странностей, одной из них было пристрастие просыпаться 
утром исключительно под настойчивые сигналы любимого будильника.

Общественным транспортом, надо сказать, Жерарчик пользовался очень 
редко, предпочитая повсюду ходить пешком. Но дама сердца жила на дру-
гом конце города, в новом спальном районе.

ЮЛИЯ НИФОНТОВА
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Автобус был переполнен. Жерарчика нещадно толкали, настойчиво давая 
понять, что он совершенно бесполезный элемент в социальном механизме. 
Но лишний человек, казалось, вовсе не замечает раздраженных тычков и 
сердитых взглядов, так как совершенно сосредоточился на аудиозаписи. На-
ушники на улице он почти не снимал, чтобы максимально смягчить стресс 
от вынужденного контакта с психотравмирующей чуждой поэзии средой. 
Часто вместо музыки он любил слушать голоса поэтов, декламирующих 
свои стихи – уникальные записи «Читает автор» взятые в безвременное 
пользование в родной библиотеке, приютившей поэтов-кофеистов.

Со стороны зрелище он собой представлял довольно странное: сутулый 
изможденно худой человек явно восточной внешности, одет франтовато, 
несоответственно  обстановке, словно с чужого плеча, погружен в себя, как  
помешанный, глаза полузакрыты, и шепчет чего-то… 

Вдруг электронный будильник неожиданно стал подавать громкие сигна-
лы: пи… пи… пи…

Погруженный в ныряние по урбанистическим лесенкам поэзии Евтушен-
ко, Жерар не сразу сообразил, что на него вопросительно уставился весь 
салон. Видя замешательство вокруг своей персоны, Жерар решил усилить 
неожиданный казус, зажмурившись, произнес:

– Аллах акбар!
Толпа в ужасе отпрянула от «смертника». Вокруг Жерара сразу образова-

лось много свободного места. По выражениям лиц шутник понял, что, опра-
вившись после этакого испуга, толпа оправдает выражение классика о рус-
ском бунте бессмысленном и беспощадном. Его непременно забьют ногами. 
Тут же, некстати, всплыло в сознании, что ему как на беду именно тридцать 
семь лет. А это всем известно – роковая цифра для настоящих поэтов.

От кровавой расправы Жерара спасло только то, что автобус причалил к 
остановке и двери раскрылись. Террорист-неудачник юркнул наружу и при-
пустил во дворы, пока заторможенное массовое сознание не вернулось к 
заложникам жилищно-коммунальной системы. К счастью, никто из онемев-
ших пассажиров не рискнул последовать во след.

Погиб Жерар неожиданно и совершенно нелепо. Сгорел в старой маминой 
квартире от непотушенной сигареты. Вместе с ним сгорели и все его стихи.

Говорят, поэт состоялся, если после него в памяти народной осталась хоть 
строчка. А мы с Кариной помним целое четверостишье, оставшееся в наслед-
ство от Жерарчика, написанное не для гордыни, а для вечности… о его неуем-
ной жажде любви, которую ему так и не суждено было утолить…

Хочу испить одним глотком
Семь тысяч километров Нила.
Хочу – Сейчас, хочу – Потом,
Хочу, чтоб ТЫ меня любила!..*

* Евгений Тангейзер. Отрывок из стихотворения «Жажда».
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ПОЗДНЯЯ МЕСТЬ

Научное судно «Моноцит» уже целый день стояло у причала, вернув-
шись из полугодовой экспедиции по северным морям.

Радость встречи экипажа со своими родными осталась позади, и на борту 
шла обыкновенная работа по приведению судна в относительный порядок.

Часть «научников» выгружала образцы грунта для дальнейшего изучения 
в лабораториях института, другие писали различные отчеты о проделан-
ной работе, кто-то занимался уборкой кают, а кто-то валял дурака в кают-
компании, играя в карты.

– Мужики, – в дверях кают-компании показалась голова боцмана, – вас 
там авансировать собираются в каюте старпома.

Карты тут же полетели на стол, средний и младший научный состав чуть 
ли не бегом устремился к старпомовской каюте. Шутки, подначки, подко-
вырки зазвучали в толпе ожидающих. Приятная процедура выдачи денег 
постепенно двигалась к концу, когда к столу подошел техник научной груп-
пы Костик Ребров.

– Распишись вот тут, – второй штурман протянул ему ведомость.
Костик посмотрел на сумму, указанную на бумаге, и просиял. Таких де-

нег он не держал в руках ни разу в своей двадцатитрехлетней жизни.
– Получи, – отсчитал указанную сумму второй штурман и улыбнулся Ко-

стику. – С почином.
– С тебя причитается, – похлопал Костика по плечу старпом, пряча в бо-

роде улыбку.
– Обязательно, конечно, а как же, – смутившийся Костик сгреб деньги и 

рванул к двери.
– А пересчитать? Вдруг обманули? – раздалось вслед.
– Не, все верно, я доверяю, – прозвучало из коридора.

Дмитрий ВОРОНИН
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Костик быстро прошагал в свою каюту и заперся. Разложив на столе день-
ги, он минут пять рассматривал их, а потом начал раскладывать по кучкам 
и рассовывать по карманам.

«Эти – маме, – рассуждал Костик, – эти – себе на обновки, эти – Наташке 
на подарки, эти – на проставку ребятам, а эти – на поход в ресторан с Гри-
горием Моисеевичем».

Для него этот поход был очень важен, решалась судьба: или Юнерман бе-
рет его к себе в институт, или – забыть о науке, экспедициях, новых друзьях 
и романтике.

Распределив деньги по карманам, Костик с опаской подошел к каюте 
Григория Моисеевича. Юнермана он побаивался – и в силу разницы в воз-
расте, и в силу некоторой строгости начальника экспедиции. Юнерман 
всегда был хмур, сосредоточен, неразговорчив, и только глаза выдавали 
в нем незлобливого человека – высвечивалась в них какая-то озорная ис-
корка, не позволяющая собеседнику оробеть перед всемогущим доктором 
наук.

Костик осторожно постучал в каюту Юнермана.
– Можно? – открыл он дверь.
– Входи, – поднял голову из-за стола Григорий Моисеевич. – Чем могу 

служить?
– Григорий Моисеевич, я вот тут, понимаете… – замялся Костик, теребя 

непослушный вихор.
– Ну смелее, смелее, – ободряюще улыбнулся Юнерман.
– Я приглашаю вас сегодня поужинать в ресторане, – выпалил Костик и 

покраснел.
– Ого! – сделал удивленное лицо Юнерман. – Вы меня приглашаете?  

А где же цветы?
– Я… нет, вы не так меня поняли. Я не приглашаю вас, то есть… нет, я 

приглашаю, но никак… а по-другому, – Костик умолк, окончательно сму-
тившись.

– Ну, это понятно, что по-другому, а никак, – заиграли озорные искор-
ки в глазах Юнермана. – А то и говорить не о чем, потому что в нашей 
стране это совсем не так, а все гораздо хуже, если не сказать, что совсем 
капут.

Костик стоя умирал от стыда и злости на самого себя. Так глупо, так без-
дарно завалить все дело! 

Но Юнерман не был бы Юнерманом, если бы продолжал шутить и 
дальше. Понимая состояние Костика, Григорий Моисеевич серьезно про-
изнес:

– Ладно, Константин, пошутили и хватит. Я согласен посетить с тобой это 
заведение, но с условием – обедаем каждый за свои. А спиртное за мой счет. 
И не отрицай, тебе деньги самому нужны. А сейчас иди занимайся делами. 
В час встречаемся у «Меридиана», знаешь такое кафе?

Костик кивнул.
– Ну, до встречи.
Костик, все еще смущенный, быстро выскочил из каюты начальника экс-

педиции.
Ровно в час Костя с Григорием Моисеевичем входили в кафе. Располо-

жившись за столиком, Юнерман стал внимательно изучать меню.
– На правах старшего заказ делаю я, возражений не принимаю.
Костик согласно кивнул.

6 «Алтай» № 5
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– Так, – обратился Юнерман к подошедшему официанту, – два оливье, 
два салата из кальмаров, два борща, две отбивные, бутылочку армянского 
коньяка и минералку. Попозже – кофе.

– Сделаем, – записав заказ, официант ушел.
Костик, поникший, молчал, не решаясь начать важный для себя разговор.
– Ну, как тебе экспедиция? – спросил Григорий Моисеевич. – Понравилась?
– О, это такой кайф, такой адреналин! – оживился Костик. Глаза его за-

горелись, спина выпрямилась. – Я ничего подобного не испытывал никогда. 
Жалко, что пролетело все очень быстро, как один день, даже нет – как один 
миг. И так не хочется верить, что больше этого не повторится!

– О, да он у тебя поэт, – вдруг раздался за спиной у Костика насмешливый 
голос. 

Костик покраснел и зло повернулся назад.
– Все, все, сдаюсь, сдаюсь,– притворно вскинул руки вверх полноватый 

мужичок небольшого роста, одетый в потертые джинсы и не заправленную 
линялую тельняшку. – Гриша, скажи своему юному другу, что я пошутил, а 
то он меня сейчас съест.

Григорий Моисеевич поморщился.
– Знакомься, это местная знаменитость, поэт Леонид Лямкин, – пред-

ставил он своего знакомого. – А это Константин, наш младший науч-
ный сотрудник, – обратился Юнерман к Лямкину. – Кстати, тоже пишет 
стихи.

Лицо Кости из красного сделалось пунцовым.
– Любопытно, любопытно, – несколько поскучнел Лямкин, подсажива-

ясь за столик. – Многие сейчас себя считают поэтами, но о поэзии потом. 
Гриша, ты, я вижу, с морей, и, конечно же, при деньгах. Угощаешь старого 
друга и поэта?

– Ну а куда от тебя деться, – натянуто улыбнулся Юнерман. – Тем более 
ты уже уселся.

– Вот и хорошо, вот и ладушки, – потер ладони Лямкин и прокричал в 
зал: – Официант, добавь сюда бутылку армянского и парочку салатиков для 
начала!

Вскоре на столе появились салаты, коньяк, минералка и борщ.
– За встречу, – поднял свой фужер Лямкин. – Гриша, за тебя, – и, не до-

ждавшись остальных, опрокинул в себя содержимое. Тут же налил снова. –  
За поэзию! – выпил и второй фужер.

Костя молча поглощал борщ, украдкой поглядывая на Леонида Лямкина. 
Первый раз в своей жизни Косте довелось встретиться с настоящим поэтом. 
Веселый, раскованный, компанейский. Вот бы еще его стихи послушать, а 
может, рассказы о встречах со знаменитостями. Ведь такой наверняка зна-
ком с лучшими писателями.

– Гриша, – налил себе третий фужер коньяка захмелевший Лямкин, –  
а давай за музу, за такую музу, которая всегда с нами, с истинными любите-
лями искусства!

– Леня, – укоризненно покачал головой Юнерман, – третий тост подни-
мают не за музу, а за…

– Да брось ты, Гриша, банальности разводить, – скорчил недовольную грима-
су Лямкин и залпом выпил коньяк. – За тех, кто в море, за тех, кто не с нами… 
Фигня все это. Пить надо за себя любимых, а не за кого-то там вдали.

Григорий Моисеевич чуть сморщился, но спорить не стал, зная его ка-
призный характер.

ДМИТРИЙ ВОРОНИН
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– Слушай, Леня, ты что-нибудь новенькое написал? – перевел он разговор 
на другую тему.

– Не уважаешь, Гриша, ты меня, – обиженно вытянул нижнюю губу Лям-
кин. – У меня – ни дня без строчки. Кстати, и на вашу морскую тему есть 
немало. Счас, только выпью чуток и выдам. – Лямкин выпил очередной фу-
жер, крякнул, закусил и повернулся к Костику.

– Слушайте, молодой человек, оценивайте и запоминайте, как сидели за од-
ним столом с гением русской словесности, потом внукам похваляться будете.

Поэт встал, покачнулся, одной рукой схватился за спинку стула, другую 
выпятил вперед и начал с пафосом:

Корабли уходили в ночь,
Далеко от родного берега,
И волна убегала прочь
За кормой к берегам Америки.

Спи, родная, в тиши ночной,
Приплыву я к тебе сквозь туманище,
Охраняю я твой покой,
Ведь я главный в морях капитанище.

И когда мы вернемся домой,
Ты на шею мою облокотишься.
Я поверю, что берег мой
Не Америка, а родных скопище.

– Браво, Лямкин, браво! – ухмыляясь, захлопал Григорий Моисеевич. – 
Это величина!

Не заметив сарказма в голосе Юнермана, поэт гордо продолжал:
– И еще из недавнего.

Люблю себя в своем лице,
И не возможно быть иначе,
Когда на зорьке на крыльце
Коровы мыкают на даче.

Я есть советский гражданин,
Я патриот своих началов,
В стране я Чацкий господин,
Как говорил актер Качалов.

Костя изумленно уставился на Лямкина. Поэт, заметив это, тут же про-
должил:

– А теперь самое что ни на есть самое! Да что слова, слушайте!
А вот и встал навеки миг
Во славу музе потрясенной,
Нырнул в пучину яркий блик –
Поэта стих завороженный.

Я будто памятник себе,
Еще не есть, но скоро буду.
Пишу поэзию судьбе,
Покуда живы, не забудут!

– Ну, Леня, вот тут ты весь, вот тут ты себя превзошел, аки бог, – налил 
себе коньяка Юнерман. – Вот этим ты меня сразил, убил наповал!

– А, понял, Гришка, понял потаенный смысл, – светился всем лицом Лям-
кин. – Я знал, знал, что поймешь! На руках за такое носить надо.
6*
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– Да-а-а, это точно, на руках выносить, это шедевр на все времена, – кри-
во улыбаясь, согласно кивал головой Григорий Моисеевич. – Много выпил, 
пока родил это?

– Не знаю, не считал. Еще прочесть?
– Хорош, хорош,– отстранился от поэта руками Юнерман. – Дай это пере-

варить.
– Эх, Гриша, слаб ты на восприятие серьезной поэзии, – пренебрежи-

тельно скривил губы Лямкин. – А вот молодой человек хочет послушать 
настоящую поэзию. Ведь так? – обратился поэт к Костику.

Костик согласно кивнул и застенчиво сказал:
– Да, хотелось бы послушать кого-нибудь.
– В смысле – кого-нибудь? – набычился Лямкин.
– Ну, Вознесенского или Евтушенко, например, – тихо произнес Костик 

две пришедшие на ум фамилии.
– Дерьмо и дерьмо, – брезгливо вытянул губу Лямкин.
– В смысле? – не понял Костик.
– В смысле – два дерьма, – ответил поэт.
– Ну, может, тогда Ахматову или Цветаеву?
– Дерьмо и дерьмо.
– Ахматова и Цветаева? – недоверчиво посмотрел на Лямкина Костик.
– Ахматова и Цветаева – еще два дерьма.
– Да вы что! Как же так? Ну а Пастернак, Блок, Есенин?
– Одна тошнота, – изобразил отрыжку Лямкин и обратился к кажущемуся 

безучастным Юнерману. – Гриша, что за идиота ты привел? Он ни черта не 
понимает в поэзии! 

– А Пушкин, Пушкин кто? – Костик приподнялся из-за стола.
– Дерьмо твой Пушкин!
– Все, – ненавидяще произнес Костик, схватил мускулистой рукой за во-

рот Лямкина и пинками начал подталкивать к выходу.
– Как ты смеешь! – кричал, вырываясь, Леонид Лямкин. – Ты кого пина-

ешь? Ты ответишь! Ты пожалеешь! Я отомщу-у-у…
Вышвырнув поэта за порог, Костик вернулся назад к Юнерману, уверен-

ный в том, что поставил своей выходкой крест на собственной карьере. Как 
же, выставил друга Григория Моисеевича. Каково было удивление Костика, 
когда он услышал:

– Молодец, Константин, наш человек, быть тебе в нашей команде. 
Через тридцать лет известный поэт Константин Ребров шел на встречу 

со своими читателями в областную библиотеку. У центрального входа из 
салона «Тойоты» пожилая женщина вытаскивала две небольшие упаковки 
книг.

– Давайте я помогу донести, – предложил свои услуги Ребров.
– Вот спасибо, – обрадовалась женщина. – Тут рядом, на второй этаж, в 

хранилище.
Поднявшись на второй этаж, Ребров поинтересовался:
– А кого я нес-то, скажите?
– Да этого… Леонида Лямкина.
– Вот черт, – рассмеялся Ребров, хлопнув себя по бокам. – Отомстил все-

таки, графоман, заставил себя на руках носить!

ДМИТРИЙ ВОРОНИН
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БЕДНАЯ АЛКА

На центральном продовольственном рынке всегда толпа, а в колбас-
ном павильоне тем более. Бедные продавцы и не отдыхают почти. 

Народ как на конвейере идет, практически безостановочно. Кто покупает, 
кто приценивается, кто просто запахами надышаться приходит. Люди быва-
ют разные. Одни – спокойные и вежливые, другие – истеричные и дерганые, 
третьи – наглые и хамоватые, четвертые – капризные, с вечным недоволь-
ством и претензиями. Трудно продавцам целый день с таким контингентом, 
да и они сами – люди разные, сборная солянка, и в их рядах не все терпе-
ливо улыбаются, и у них хамства предостаточно, а частенько – даже и с 
избытком.

Трубина Татьяна за своим прилавком почти два года уже простояла, раз-
ных людей навидалась, всякого наслушалась, за это время опыта торгового 
с лихвой набралась. Когда надо – улыбалась, когда надо – заискивала, когда – 
грубила, а порой и… посылала. И кто еще лет двадцать назад мог предпо-
ложить, что красавица Танюшка, одна из продвинутых выпускниц универ-
ситета, встанет за прилавок с сосисками и салом. Но жизнь распоряжается 
по-своему, и Татьяну она прокрутила по полной.

Попав в одну из азиатских республик на работу в местный университет, 
Татьяна и думать не думала, какой удар нанесет ей судьба. В страшные де-
вяностые Трубина потеряла все: работу, мужа, который спился из-за невос-
требованности и где-то сгинул на бескрайних степных просторах, квартиру, 
что отобрали местные аборигены, и чуть было не лишилась двух своих до-
черей, если бы вовремя не сбежала из дружественной страны. Сбежала же 
Татьяна не куда-нибудь в чистое поле, а на свою родную российскую землю 
в свой родной любимый город, в котором прошло детство и отрочество, в 
котором вышла замуж за любимого человека. Вернулась она в свой город, 
но лучше бы и не возвращалась. Принял он ее как падчерицу – враждебно 
и с недоверием. Татьянины родители к тому времени уже умерли, их квар-
тиру давно отдали другим людям, вот и пришлось Татьяне снимать комнату 
в коммуналке почти без удобств на окраине города. Шансов купить соб-
ственное жилье не было никаких, уйма денег уходила на оплату различных 
справок и разрешений, требующихся в неимоверных количествах коренной 
«негражданке» для проживания. Часть денег шла на обустройство дочек-
близняшек сначала в школе, потом в институте, часть – на еду, еще часть –  
на одежду. Сама Таня в поисках работы сначала мыкалась по бюджетным 
организациям, потом пыталась заняться бизнесом, но «негражданку» по-
стоянно обманывали, пользуясь ее юридической незащищенностью. В кон-
це концов, пересилив себя, Татьяна по великому блату устроилась на рынок 
продавцом в колбасный отдел. Эта работа давала ей возможность хоть как-
то сводить концы с концами. Только жесткая экономия, только самое-самое 
необходимое.

– Мне вон той сырокопченой колбаски завесьте пару кружочков, – ткнула 
в витрину толстым мизинцем, украшенным массивным золотым кольцом, 
полная дама в норковой шубе. – Нет, не этот, вон тот рядом, вот-вот. И око-
рочок, вон тот, весь достаньте. Ага, ага, и эту грудиночку, кусочка четыре. 
Нет, не эту. Эта больно несвежая. Вон ту, посвежее, вот-вот. Ах, хороша! – 
причмокнула дама ярко накрашенными губами, обнюхав поданный кусок.

Было такое ощущение, что она сейчас же вцепится в грудинку зубами и 
начнет жадно ее поедать. Но дама, сглотнув слюну, продолжала выбирать.



86

– А теперь вон той ветчинки с килограммчик-полтора. И вон тех охот-
ничьих колбасок тоже так же. А еще рулетика килограммчик. Ага-ага. 
Ничего не забыла? – кокетливо поправила свою прическу покупательни-
ца. – А, вспомнила, мне сосисочек, кило так два-три. Докторских. Вон 
тех, ага-ага, для собачки, мосюлечки моей. Ну и грудки куриной, вон 
той. Ага.

– Сколько с меня? – дама полезла в сумочку за кошельком и наконец-то 
подняла голову на продавца. Лицо у нее удивленно вытянулось. – Ба, Таню-
ха, ты ли это? – радостно вскрикнула толстуха. – Вот это встреча, вот это 
сюрприз!

Татьяна недоуменно уставилась на незнакомку.
– Простите?
– Не узнаешь, что ли? Это же я, Алка Сорокина.
– Алка? Сорокина?
– Ну да! Что, изменилась? Похорошела? – крутанулась возле прилавка 

бывшая Татьянина подруга.
– Это точно, и не узнать тебя, какой стала, – с любопытством разгляды-

вала покупательницу Татьяна, поражаясь, в кого превратилась ее бывшая 
подруга, некогда худенькая миниатюрная девчонка.

– Да, такой вот стала! – подбоченилась Алка, выставляя напоказ свою со-
болиную шубку. – Нравлюсь?

– Богато, – вздохнула Татьяна.
– Разве это богато, – тут же отмахнулась Алка, – чуть выше бедного.
«Ничего себе – беднота, вся в золоте и соболях», – подумала Татьяна
– Слушай, Танька, а как у тебя дела? Небось, уже и домик свой у моря, и 

«мерс» крутой, а? Ты же у нас самая умная была, – громыхал по павильону 
голос Сорокиной.

Татьянины товарки с изумлением поглядывали на толстуху, понесшую 
какой-то бред про «мерседесы». Какие могут быть «мерседесы» у продавца 
колбасы!

– А муж, наверное, уже академик, а, Танюх? – продолжала тараторить 
Алка. – Небось по заграницам мотаетесь, на Мальдивах отдыхаете?

– Ал, ты так шутишь? – зло прищурилась Татьяна. – Я что, похожа на 
миллионершу? Они что, все колбасой за прилавком торгуют?

– Ну, извини, – чуть убавила голос бывшая подруга, – не подумала. Да и 
кому счас хорошо. Я вот тоже концы с концами еле свожу. Денег катастро-
фически не хватает ни на что.

– Да ладно, – саркастически покосилась на Алкины кольца Татьяна.
А та продолжала, ничуть не смутившись:
– Точно тебе говорю – денег нет. У мужа бизнес завис, он у меня не-

движимостью занимается, строительством, а там сейчас какие-то терки с 
конкурентами, никак не договорятся по застройкам. Из-за этого уже месяц 
на голодном пайке, даже поесть толком нечего, – начала вполголоса жало-
ваться на жизнь Сорокина.

– Веришь, нет, у нас трехэтажный особняк на взморье, квартира двести 
квадратов в центре, везде ремонт, и все встало. Бедлам, как у бомжей, жить 
негде, хоть в гостиницу съезжай.

Татьяна удивленно смотрела на Алку, а та продолжала:
– Купила недавно «Лексус» себе, у мужа – «шестисотый», так на горючку 

не хватает, вот сегодня до рынка еле доехала.
– Сочувствую, – иронично произнесла Татьяна.

ДМИТРИЙ ВОРОНИН
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– Не ты одна, – тяжело вздохнула Алка. – Сегодня домработницу рас-
считывала, так она мне тоже посочувствовала, пожалела, мол, как я с таким 
хозяйством справлюсь. А что делать, коль с финансами – проблема? Правда, 
мой обещал этот вопрос в течение месяца разрулить, но ведь этот месяц еще 
прожить надо. А на мне теперь все – и дом, и еда, да и сыну помогать надо.

– А он у тебя где? Большой, наверное, уже? – поинтересовалась Татьяна.
– Большой, да дурной, – пренебрежительно отмахнулась Сорокина. – Уже 

девятнадцать, а ума не было и не будет. Мы его отправили в Англию, в Лон-
дон, на юриста учиться, чтоб в отцовской фирме работал потом, а он учится 
через пень-колоду, только денег требует.

– Учеба-то платная, наверное, дорогая? – спросила Татьяна.
– Ну, конечно, – возмущенно повысила голос Алка. – Дерут как липку, в 

три шкуры. Несколько десятков тысяч евро за семестр, плюс на мелкие рас-
ходы тысяч пять за месяц. Просто грабеж какой-то. Мы что, печатаем эти 
еврики? В общем, подруга, дела мои плохи, как никогда. Да и сама посуди, – 
стала загибать пальцы толстуха, – дом и квартира – раз, сын-оболтус – два, 
обслуга – три.

– А у вас что, кроме домработницы еще кто-то есть? – не переставала 
удивляться Татьяна.

– А то! – Гордо вскинула подбородок Алка. – Садовник – раз, охранник – 
два, второй охранник – три, два водителя, один мой, другой – Вовкин. Ну 
там приходящий повар, еще разнорабочий. И все дармоеды, все как один, 
только и слышишь: денег добавьте, денег добавьте, а делать, как полагается, 
ничего не делают. Уволила бы всех, да где новых взять, еще хуже придут. 
Народ у нас ленивый, сама знаешь, так уж лучше пусть эти работают.

– Ал, а ты сама-то где работаешь? – осторожно поинтересовалась Татьяна.
– Ой, Тань, не поверишь, целыми днями как белка в колесе. Не помню, 

когда последний раз на концерты выходила. Нет, вру, в конце прошлого ме-
сяца удалось на Борю Моисеева попасть. Ну, это, я тебе скажу, суперкласс. 
Сходи, если будет возможность, непременно! – В глазах у Алки загорелись 
восторженные огоньки. – И билеты совсем копеечные, в пределах двух ты-
сяч. А еще была до Бори на «бабках», оборжалась чуть не до обморока. 
Слушай, надо бы нам вместе куда-нибудь сходить. На следующей неделе 
Димочка Билан приезжает, билеты тысячи в три обойдутся. Как ты?

– Не могу, Ал, работы много, – отрицательно покачала головой Татьяна.
– Да ладно тебе, работа – не волк, в лес не убежит. Закрой свою лавочку 

пораньше или поставь кого вместо себя, да сбегаем на концертик, потом в 
ресторанчик забуримся, вспомним молодость. Я, Тань, если мне куда надо – 
в салон или на массаж, быстренько кабинет на ключ. Томку, компаньонку 
мою, – за главную, и вперед с музыкой.

– Так ты все же работаешь? – иронично усмехнулась Татьяна.
– Так я ж говорю тебе, как белка в колесе, фирма у меня своя по продаже 

уличных и комнатных растений, муж подарил, как бывшему биологу. Ох, 
мне этот подарочек – одни убытки, кручусь, кручусь, а толку-то! Работники 
все – бездельники да воры, никакие штрафы не спасают, текучка ужасная. 
Менеджмент – тупой и ленивый. Клиент вялый и жадный, подавай ему по-
дешевле да получше. В общем, одни убытки, скажу тебе, денег совсем нет. 
Хочу поменять бизнес. Этот продам и открою туристическую контору, хоть 
по заграницам помотаюсь. А то выезжаешь раза два-три в год на пару день-
ков. Да и что это за поездки, одна нервотрепка. Была недавно в Милане на 
распродаже, всю неделю пробегала по бутикам как ненормальная. Двадцать 
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тысяч евро потратила, а что купила? Хотя там, конечно, намного дешевле, 
чем у нас, у нас вообще дерут бессовестно. Слушай, Танюха, надо бы и тебя 
в Милан свозить, приодеть, а то выглядишь ты как-то не очень. Так как, 
съездим?

– Алла, мне некогда, мне работать надо, – намекнула Татьяна бывшей 
подруге на окончание разговора.

– Опять ты про работу, ну скучно же, ей-богу. Будто и поговорить нам 
больше не о чем, – не поняла ее Сорокина. – Я вот тут дома ремонтом за-
нимаюсь, затеяла стены лепные, денег уйма ушла, будем как во дворце, за-
кончим – покажу. Понравится – и тебе мастера присоветую.

– Ал, мне не до мастера, – Татьяна принялась демонстративно перекла-
дывать колбасу на прилавке с места на место, – мне деньги зарабатывать 
надо.

– Ох уж эти деньги, – сразу погрустнела Алка, – вечно их не хватает. Не 
знаю, что и делать, еле концы с концами свожу, боюсь и до дому не добе-
русь, на бензин не хватит.

Татьяна тяжело посмотрела на Сорокину, потом выдвинула ящик кассо-
вого аппарата, достала из него пятьсот рублей и положила перед Алкой.

– На.
– Это что? – недоуменно заморгала ресницами толстуха.
– Деньги на бензин, – строго ответила Татьяна.
– Да ты что, Танюха, ты серьезно? – слегка побледнела Алка.
– Серьезней не бывает, – повернулась к ней боком Татьяна. – Сирым и 

убогим надо подавать.
Бледность Алки тут же превратилась в пунцовость, и она, подхватив свои 

пакеты с покупками, молча, поспешила от прилавка.
– Ну ты, Танюха, молодец, классно отбрила эту дамочку! – восхищенно 

одобрили Татьяну торговки.
Татьяна выслушала похвалы, взяла стул, поставила его к стене, села и 

горько зарыдала, впервые за многие годы.

ИЛЬИЧ

На городской свалке Ильич появился поздней осенью. Высокий су-
тулый старик в темно-коричневом драповом пальто, шапке-ушанке 

и в ботинках на толстой подошве медленно брел среди зловонных завалов, 
шурудя перед собой сучковатой надтреснутой палкой.

– Чего ищешь, дед? – обнажил в приветливой улыбке полубеззубый рот 
низкорослый мужичок в истрепанной грязной фуфайке. – Скажи, может, 
чего присоветую.

– Так это... Вот, – засмущался, остановившись, старик, – бутылки пустые 
ищу.

– Бутылки? – нахмурился мужичок, подозрительно оглядывая новоявлен-
ного конкурента. – А чего это тебя на свалку занесло, в городе, что ли, бу-
тылок уже не осталось?

– Не могу я в городе, – нервно сжал свой посох старик.
– Стесняешься... – понимающе усмехнулся бомж. – Звать-то тебя как?
– Степан Ильич.
– Ильич, значит... Ну а меня Витьком когда-то нарекли, а тут все Солныш-

ком кличут, – протянул грязную ладонь Ильичу мужичок.
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Старик с опаской подал навстречу свою дрожащую руку.
– Ты вот что, дед... Ты это, держись возле меня, тогда и при таре будешь 

и не тронет никто, – снисходительно ощерился Витек. – Тут у нас конкурен-
ция еще та, чужих особо не жалуют и побить могут запросто.

– Побить? – удивленно посмотрел на бомжа старик. – За что?
– А то, – захихикал, радуясь удивлению Ильича, Витек, – за дело. Я ж 

говорю, у нас новеньких не любят, лишний рот – лишние заботы. Вот ты, 
к примеру, явился сюда и думаешь, будто тут эти бутылки на каждом шагу 
разбросаны. А сколько в твоей сумке их, ответь?

– Одну пока нашел только.
– Правильно, одну, – согласно кивнул Витек, – ну, может, еще одну най-

дешь или две – и все.
– Как – все?
– А то, – вновь засмеялся Солнышко, глядя на растерявшегося Ильича. – Ты, 

верно, думал, что здесь бутылки только для тебя одного и валяются, так ведь?
– Ну, не знаю...
– Ага, так, – довольно вскинул голову Витек. – А тут нет ничего, ищи не 

ищи.
– Что, вообще?
– Ну, если ты экскаватор, то найдешь.
– Так их чего, не привозят сюда? – вконец расстроился Ильич.
– Привозят.
– Чего ж ты мне тогда голову морочишь?
– Так когда их привозят, таким, как ты, возле них места нет, – открыто 

радовался стариковскому раздражению Витек.
– Это почему? – покраснел от злости Ильич, чувствуя откровенную из-

девку.
– Я ж говорил, у нас чужих не любят, побьют.
– Мне чего, назад уходить, ты на это намекаешь?
– Да нет, дед, ты мне понравился, – ободряюще хлопнул Ильича по плечу 

Солнышко. – А со мной тебя не тронут. Пошли.
– Куда?
– Познакомлю тебя со своей бригадой.
Умело лавируя между кучами мусора, Солнышко вывел старика на не-

большую ровную площадку посреди свалки. Площадка была наполнена фа-
нерными ящиками, картонными коробками, какими-то уродливыми строе-
ниями, напоминающими то ли огромные собачьи будки, то ли дровяники, то 
ли складские сарайчики. Возле этих построек, местами обтянутых полуист-
левшим брезентом, копошились люди, одетые в грязное рванье.

– Кого еще притащил? – выкатилось навстречу Солнышку бесформенное 
толстое существо непонятного пола в рваном солдатском бушлате. – Чего 
ему тут надо?

– Не заводись, Софочка, не заводись, красавица, – раскинул руки Витек, 
загораживая собой Ильича от неласковой бабы. – Хорошего вот мужика 
встретил, подумал, тебе жених знатный, ну и привел познакомиться. А ты 
сразу кидаться, как пантера какая. Что о тебе интеллигентный человек поду-
мает, а? Подумает, кавой-то мне Солнышко подсунуть хочет, обещал красу 
ненаглядную, а на самом-то деле – гарпия натуральная.

– Балабол дурной, чтоб тебя!.. – под общий смех растянула в улыбке гни-
лой рот Софочка. – Тоже мне, нашел жениха, пенька старого, – и, махнув 
рукой, миролюбиво обратилась к Ильичу: – Что, дед, из дома выгнали?



90

– Выгнали, выгнали, – опередил старика Витек, не давая тому опомнить-
ся. – По себе знаешь, какие нынче детки пошли, не тебя одну на улицу вы-
кинули, вот и Ильича тоже.

– Из-за квартиры?
– Из-за нее, из-за чего ж еще, – продолжал отвечать за деда Солнышко.
– И идти больше не к кому?
– А то б он сюда пришел!..
– Слушай, Солнышко, – нахмурилась Софа, – чего ты за деда распина-

ешься, пусть сам говорит, или он немой?
– А ты себя вспомни, тебя, когда из квартиры вышвырнули, много ль слов 

у тебя было?
– И то верно, – вытащила из кармана бушлата «Приму» Софа, – я тогда 

с месяц как пришибленная была, все молчала. Никак до меня не доходило, 
кто что балакает, про чего спрашивают. Хорошо, сюда добрые люди при-
вели, так тут только и отошла. Счас уж и не вернулась бы назад, чтоб ни 
сулили.

– Да... – философски протянул Витек. – Жизнь – она, конечно, не подарок. 
Вот так живешь-живешь, вроде чего-то добился, вроде и хорошо тебе, как 
вдруг бах! – и в один момент все кувырком, все с ног на голову, будто снег 
среди жаркого лета.

– Сложно оно все, это ясно, видать, на роду у людей так написано, – под-
твердила значительную мысль Софа и повернулась к Ильичу. – А ты, дед, в 
Бога веришь?

Ильич вздрогнул от неожиданного вопроса, хотел было уже ответить, но 
Солнышко вновь оказался проворнее.

– Верит, Софочка, верит.
– Это хорошо, – довольно закивала Софочка, отходя от мужчин, – без 

веры сейчас нельзя, а то так и свихнуться можно.
– Что это ты тут про меня такого наплел, – нахмурился на Витька Ильич, – 

и бездомный я, и верующий?
– А че, надо было похвастать, что у тебя особняк в трех уровнях и ты по-

мощник Жириновского, а бутылки сюда так пришел собирать, для коллек-
ции? – с издевкой прищурился Солнышко.

– Вообще-то дома у меня и впрямь нет, – виновато сник старик, присев на 
грязный продавленный диван, стоящий возле покосившейся постройки.

– Ясно дело, – согласно кивнул мужичок, восприняв заявление Ильича 
как само собой разумеющийся факт.

– Вот только сын меня из него не выгонял, – продолжил начатое открове-
ние Ильич, – сын меня попросту забыл. Как вышел лет двадцать в большие 
начальники, так и забыл, и меня, и мать – жену мою. Жена-то померла два 
года назад, так он и на похороны не явился, хоть и сообщали. У нас трехком-
натная квартира была. Пока с женой пенсию получали, хватало за квартиру 
платить, а как жены не стало, – задолжал я. Вот и решил трехкомнатную 
продать, а себе однокомнатную купить. Черт меня дернул по объявлению, 
через посредника делать, хотел побольше денег получить, а в итоге оказался 
на улице без гроша, и не докажешь ничего.

Солнышко открыл было рот, но Ильич предупредил его.
– И не спрашивай, что и как, даже вспоминать не хочу. Жив остался – и то 

слава богу. Лето мыкался по знакомым, да так, где придется.
– А к сыну? – встрял все-таки Витек.
– Нет его у меня, – зло вскинул голову старик, – помер он вместе с женой.
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– Как – помер? – удивился мужичок.
– Для меня он мертв, раз даже мать свою схоронить не сподобился, – уда-

рил, как обрубил, по разбитому дивану Ильич. – И все, хватит об этом.
– Ну, а в милицию, собес?
– Где только не был, – с досадой отмахнулся Ильич. – Документы мои 

вместе с квартирой накрылись, а без них я кто? Никто! Тля я без бумажек 
этих...

– Это точно, – понимающе подтвердил Солнышко, – по себе знаю. У на-
ших, что тут живут, почти у всех так. И что ты дальше думаешь?

– Не знаю, сдохну, наверное, в эту зиму.
– Ты вот что, оставайся у нас. Тут и с голоду не умрешь, и выпить всегда 

найдется, да и крыша над головой какая-никакая.
Так Ильич и прижился на свалке. С утра на промысел – то бутылки со-

бирать, мыть, сдавать, то продукты выброшенные сортировать, продавать, 
то металл, то запчасти. Да мало ли чего на свалку выкинут. Зиму Ильич с 
Витьком худо-бедно прокантовались, а по весне, когда уже теплом запахло, 
простудился Ильич на сквозняке, в горячке промучился недели две и помер 
однажды под утро.

– Отстрадался, сердечный, – посочувствовала Ильичу Софочка и повер-
нулась к Солнышку. – Что делать со стариком-то будем? Сообщить в ми-
лицию от греха подальше, пожалуй, надо бы. Может, родственники какие 
объявятся. У него документы-то есть? Посмотрел бы по карманам...

– Да нет у него ничего, слямзили документы. И родственников нет, сын 
только. Так он даже мать не схоронил, а Ильича и подавно не будет.

– А ты все ж проверь, может, какая бумага и завалялась.
Солнышко нехотя стал проверять карманы стариковской одежды. Про-

верил пальто, принялся за пиджак и вдруг за подкладкой, напротив сердца, 
нащупал какой-то сверточек. Витек суетливо надорвал подклад, отцепил от 
булавок мешочек, прикрепленный к пиджаку, и, вспоров его, вывалил со-
держимое на фанерный ящик.

– Ни черта себе! – раскрыла в изумлении рот Софочка! – Вот это да!
На ящике поблескивала кучка орденов и медалей времен Отечественной 

войны. Солнышко дрожащими руками завороженно принялся сортировать 
Ильичевские награды.

– Орден Славы, два ордена Красной Звезды, орден Ленина, Отечествен-
ной двух степеней, медаль «За отвагу»...

– Целый иконостас, – пораженно прошептала Софочка.
– Зови мужиков, – в волнении прохрипел толстухе Витек, – да побы-

стрее!
Через несколько минут все обитатели «жилой площадки» собрались воз-

ле Солнышкиного сарайчика.
– А Ильич-то геройский мужик был, – уважительно перешептывались 

они. – Это ж надо столько наград заслужить!
– Да-а... Кем же он на фронте был?
– Кем бы ни был, но то, что герой из героев, это точно.
– Что делать-то будем? Надо бы властям сообщить, такого человека с по-

честями хоронить полагается.
– А может, продадим ордена? Они ведь бабок бо-о-льших стоят!
– Я вам продам, я вам сообщу! – возмущенно задохнулся Солнышко. –  

Я, итить вашу, любого замочу, кто хоть вякнет кому, что мы тут сейчас уви-
дели.
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– А ты что предлагаешь? – с интересом уставились на Витька бомжи.
– А вот что, – закурил сигарету мужичок. – Не будем мы ничего никому 

сообщать. Если такой человек при жизни этим властям не нужен оказался, 
то после смерти и подавно им он ни к чему. Сунут, как бомжа, в общую мо-
гилу, а ордена запарят и продадут.

– Это точно, – закивали мужики.
– Мы его сами похороним, – затушил сигарету Солнышко.
– Где, на свалке, что ли? – хихикнул кто-то.
– Нет, не на свалке, – ожег всех взглядом Витек. – В роще за свалкой. 

Пусть у нас будет своя могила героя, свой неизвестный солдат.
– Правильно, Солнышко, – заплакала вдруг Софа. – Ильич – душевный 

старик был, да еще и герой, уж я-то за его могилой каждый день присматри-
вать стану.

– А награды куда денем?
– А награды вместе с ним схороним, – строго ответил Витек.
– Верно, Солнышко, правильно, – одобрительно раздавалось со всех сто-

рон.
– И кто на ордена, не дай бог, позарится – тому не жить. Понятно? – пы-

лал глазами Витек.
– За кого ты нас держишь?
– На куски искромсаю, кто могилу Ильича тронет.
– Солнышко, с этим понятно, вопрос в другом. Могилу-то не скроешь, 

обнаружат ее – надругаться могут.
– Я это уже продумал, – согласно кивнул Витек. – Мы не станем делать 

настоящую могилу – холмик там, крест, оградка. Мы Ильича под липой по-
хороним. Помните – там, в роще, на полянке?

– Ну.
– Похороним и кострище на том месте разведем, чтоб знать, где точно 

лежит. Чужим невдомек, а мы приходить будем, поминать. Костер разведем –  
и Ильичу тепло, и нам благостно.

– Молодец, Солнышко, все верно, – согласились бомжи.
Весь день население «жилой площадки» с энтузиазмом готовилось к по-

гребению Ильича. Сколотили гроб из досок от ящиков, обтянули его чер-
ным материалом, завалявшимся у одного из обитателей свалки. Софа Ильи-
ча обмыла, переодела в чистое белье из своих запасов, Солнышко укрепил 
на груди героя награды, и вечером, когда стемнело, траурная процессия дви-
нулась к выкопанной могиле. Гроб опустили в яму, быстренько засыпали 
землей, тщательно притоптали и тут же на скорбном месте развели костер.

– За Ильича, – поднял кружку с суррогатом Солнышко. – Пусть земля ему 
будет пухом, – выпил он содержимое до дна.

– За героя! – застучали друг о друга остальные кружки...

cd
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* * *
День зá день здесь.
Минуты – за часы.
Я избываю время, забывая,
Что было с кем-то.
Водной полосы
Падение на землю наблюдаю.

А кажется – и не было тепла,
Да и, само собой, тепла не будет.
Над головою туча пролегла
И медленно наземный воздух студит.

А ты в размытом ливнями краю
Непостижимо существуешь рядом.
Где встретимся, в каком еще раю? –
Где и тебя придумывать не надо.

* * *
Конец времен так близко и легко:
Достаточно сойти с чужой дороги.
Туманное подступит молоко,
Послушные, теперь откажут ноги.

Вытягиваясь в метре от земли,
Темнея узкой полосою дымной,
Уже плывешь на шепоты вдали
И скрученным листком, 
     и ветвью длинной.
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Где, с каждым веком становясь ясней,
Молочный берег спит в иноземелье,
Ты прорастешь на склоне у камней
В небесной дымке, что стоит 
        в ущелье.

* * *
На краю, там, где белая пена,
Где из озера вышла река,
Происходит неясная смена
Белой пены на облака.
Разгоняясь по каменной круче,
На изгибах ее грохоча,
Добираются воды до тучи –
Кручи солнечного луча.
На ветрах, там, где кроны шумливо
Разбирают веков письмена,
Восполняется без перерыва
Яснооблачная страна.

* * *
Намного серьезнее, чем тогда
В парке, заброшенном и усталом,
Где на окраине – лебеда,
Зданий осыпанные подвалы –
ВДНХ, где дыханья стон
Слышен во времени воспоминаний.
Через дорогу реки – затон,
Над головою – страна исканий.
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Радиостанция мнет эфир,
Словно печник для работы глину
И на волнах колыхает мир –
Вот, что и коротко мне, и длинно.
Разве игра? – разлилось кругом
Чуткое море, готовое хлынуть
И уничтожить любой мой дом,
И не покинуть.

* * *
Мгновение продавливает сквозь
Тоннель в часах песочных 
   общей меры.
Песка крупинки выстроили ось,
Внушая не терять крупицы веры.

Волнуя дюны, на ветру звеня,
В часах горит полупрозрачный 
        стержень.
И невозможно избежать огня,
Когда мой слух известию подвержен.

* * *
Только названья – старинные жители мест –
Сильным звучаньем своим привлекают надолго.
Слышится в шуме шагов вековой благовест,
И оживают мгновения старого долга.

Необходимо вернуться – вернуть целиком
Раннюю смесь, распыленную возрастом звука,
Полем, изгорной рекою, – вернуть маяком
В царство людское, где верная правит разлука.

А город безысходнее пустынь.
Надежда на него остановилась.
Прошу себя, в который раз – 
      остынь,
На милость.

* * *
На минном поле тишины
Еще случаются разрывы.
Но в отголосках той войны
Мы живы.

И мало кто уткнется вдруг
С размаху в небо голубое,
Продляя золотистый звук –
Живое.

На минном поле тишины
Мы порознь, в месте без порыва.
До помощи со стороны.
До взрыва.

ВЯЧЕСЛАВ МОРДВИНОВ
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С раннего детства Николай был влюблен в поезда. Ему прежде других 
деревенских мальчишек посчастливилось прокатиться в вагоне, и он, 

захлебываясь от восторга, рассказывал об этом часами.
Повзрослев, Николай предпочитал путешествие на поезде любому друго-

му транспорту. Как только поезд трогался, тихий перестук колес убаюкивал 
его, и все тревоги и печали оставались там, на перроне.

Но в этот раз все было иначе, приятного ощущения от ритмичного по-
качивания не было. Николай не мог расслабиться, тело казалось чужим, а в 
мозгу лихорадочно кружились мысли, от которых голова просто раскалыва-
лась на части.

В купе напротив него ворковала молодая парочка. Молодые обнимались, 
шептали что-то друг другу на ухо, а затем неожиданно начинали смеяться. 
Он не слышал смеха, он вообще не воспринимал никакие звуки. Даже когда 
сидящий рядом мужчина обратился к нему с вопросом, он ничего не отве-
тил. Тот, пожав плечами, нацепил на нос очки и взял со стола журнал.

От неподвижного сидения у Николая онемела правая нога, и когда он по-
пытался встать, нога подвернулась, и он повалился набок. Молодые в ис-
пуге замолкли, мужчина подскочил и подхватил Николая под руку, что-то 
спросил – в ответ чуть шевельнулись губы:

– Спасибо...
Мужчина помог ему взобраться на верхнюю полку. Николай лег и закрыл 

глаза, но уснуть не смог, а впал в полузабытье...
Сколько времени так лежал, неизвестно – внутреннее напряжение оста-

новило счет времени. Но стоило ему немного расслабиться, как перед глаза-
ми встала все та же страшная картина... Невольно вскрикнув, Николай по-
спешил соскочить вниз. Молодые в испуге прижались к стенке, а мужчина, 
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опустив на колени журнал, удивленно, поверх очков, уставился на него. Ни-
колай вышел в коридор, машинально достал мятую пачку сигарет и закурил. 
За окном стояла непроглядная черная ночь; неподвижный взгляд Николая 
уставился в эту пустоту. Со стороны могло показаться, что он что-то при-
стально разглядывает: не шевелясь, полностью погруженный в свои мысли, 
забыв, что в руке тлеет сигарета. Еще секунда – и она обожжет пальцы.

Перед глазами, как на киноэкране, проплывали события того ужасного дня. 
Разве мог он когда-нибудь предположить, что это произойдет именно с ним, а не 
с кем-то другим, и жизнь, наполненная смыслом, в одно мгновение станет пустой 
и никчемной? Что то, ради чего он жил, вдруг рухнет от одного удара судьбы?

Николай никак не мог понять, как и почему его машина оказалась на 
встречной полосе... Все, что он успел – изо всех сил рвануть руль влево. 
Удар пришелся в правый бок, как раз в то место, где сидели жена и дочь. Он 
не помнил, как выбрался из машины, как резал пальцы, вытаскивая куски 
стекла. Он видел неподвижное лицо дочери, и только прерывистое хриплое 
дыхание говорило о том, что она еще жива. Обе двери с правой стороны 
заклинило, и он метался, как обезумевший, и кричал – кричал от бессилия, 
страха и боли, пока какие-то люди не схватили его за руки и не оттащили в 
сторону. Подъехал милицейский наряд. Потом, точно призраки, появились 
люди в белых халатах, обступили машину и, вытащив девочку, понесли ее к 
машине «скорой помощи». А жену...

Жену положили на землю.
Николай с трудом вырвался из цепких объятий и бросился к ней. Упав на 

колени, что-то кричал, тормошил ее, звал – напрасно. Она была мертва.
Сжав кулаки с такой силой, что раздался хруст, запрокинул голову, и из 

груди его вырвался страшный, почти звериный крик. Чья-то рука опусти-
лась ему на плечо, и незнакомый голос негромко, но твердо сказал:

– Мужайся и знай: твоя дочь жива.
Мысль о дочери заставила Николая вскочить на ноги. Ничего не сообра-

жая, он бросился бежать по дороге в ту сторону, куда минуту назад скрылась 
«скорая». Неизвестно, сколько времени он бежал, не чувствуя ни усталости, 
ни боли, как вдруг ноги неожиданно подкосились, он рухнул на асфальт и 
потерял сознание...

Первое, что увидел, когда очнулся – белые стены, окрашенные снизу в 
голубой цвет, кушетку, ширму...

– Что произошло?.. Где я?.. – Николай приподнялся на кушетке.
– Успокойтесь, – ответила медсестра, сидевшая рядом за столиком и ше-

лестевшая какими-то бумажками. – Не надо так волноваться. Это просто 
обморок.

– А дочь? Где моя дочь?
– К ней нельзя. Она в реанимации. С ней врачи. Вам нужно подождать в 

приемном покое.
– Я пойду к ней! Где она? – Николай попытался встать.
Медсестра подошла к нему, заставила снова сесть.
В коридоре послышались шаги, и вскоре появился человек в белом хала-

те. По его опущенным рукам, по тому, что он не решался взглянуть прямо в 
глаза, Николай понял все... 

– Гражданин, здесь не курят, идите в тамбур, – голос проводника вывел 
Николая из воспоминаний. 

Швырнув в форточку окурок, он вышел в тамбур и закурил еще одну си-
гарету. Потом еще одну… Они сгорали одна за другой, как куски бикфор-
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дова шнура. В голове пустотой звенела боль. Только холод, тянущий из-за 
железной двери, заставил дрожащего Николая вернуться обратно в купе.

Молодые, увидев странного соседа, опять замолчали. Мужчина мирно 
посапывал, прислонившись щекой к стене. Очки его сползли на самый кон-
чик носа, но каким-то чудом еще держались; журнал валялся на полу, под 
ногами. Николай, не раздеваясь, лег и отвернулся к стене, положив под го-
лову кулак. 

«Почему, ну почему это произошло именно со мной?! – спрашивал он сам 
себя. – Чем я виноват перед тобой, Господи? За что мне это наказание?»

Ему вспомнилась юность, безмятежные студенческие годы, когда, еще на 
первом курсе, он встретил свою будущую жену. Ухаживания были недолги-
ми. Вскоре они поженились. Всю свою любовь Николай отдавал ей, един-
ственной, а потом и дочурке, родившейся не в самое удобное время – как раз 
перед сессией. Нет, он не стал любить жену меньше, напротив – чувство его 
стало еще сильнее, еще светлее и чище. Вскоре после окончания института 
жена заболела, и все хлопоты семейной жизни легли на плечи Николая. Он 
никогда не жаловался, хотя и приходилось туго. Зато сколько было радости, 
когда она пошла на поправку! Он берег ее, даже не разрешал работать, но... 
Чем больше он заботился о ней, тем больше замечал какую-то холодность и 
даже пренебрежение с ее стороны. Хоть и говорят, что любовь слепа, все же 
Николай почувствовал перемену, произошедшую с женой. Но он не хотел 
верить в это, он любил и хотел чувствовать себя любимым.

И все-таки Николай понял, что ошибался, что жена не любит его и никог-
да не любила. Он готов был все бросить и уехать, но его держала любовь 
к дочке. Он обожал дочь и не мог представить себе жизни без нее. Со вре-
менем Николай свыкся со своей участью; семейная жизнь продолжалась по 
инерции, по привычке. Хуже всего было то, что, когда дочь подросла, пре-
небрежительное отношение жены к нему передалось и ей. А он готов был 
все на свете отдать – только бы чувствовать себя любимым!

Смерть жены и дочери сделали его жизнь пустой. Все, к чему он стремил-
ся, чего пытался достичь, в один миг стало бессмысленным и глупым. Ни-
колай начал пить. Чем больше пил, тем проще представлялась ему жизнь. 
Пьяное забытье поглотило его, и лишь в редкие проблески он словно со 
стороны видел ту далекую, светлую жизнь.

В один из таких дней, идя по улице, он услышал знакомый женский голос.
– Танюша! – радостно окликнул Николай.
Женщина обернулась – Николай понял, что обознался. Но в сердце с тех 

пор зародилась искорка надежды – надежды на встречу с Татьяной – своей 
первой любовью – и с сыном. Он вспомнил, что у него есть сын. Значит, его 
жизнь уже нельзя назвать пустой и бессмысленной! Значит...

Незамысловатая песня колес, в конце концов, сделала свое дело, Николай 
успокоился и погрузился в воспоминания о тех безоблачных днях. Послед-
ний класс. Весна первой любви, Таня, Танюша...

Дурманящий запах черемухи в тот чудный вечер на речном берегу... «Та-
нюша, милая! Как я люблю тебя!» Их губы соединились в нежнейшем по-
целуе. Они потеряли счет времени – оно для них больше не существовало, 
и все вокруг озарилось светом любви…

Родители, узнав, что Николай скоро станет отцом, поклялись сделать все 
возможное, чтобы уберечь его от лишних проблем. Ведь Коля для них еще 
мальчик, ему рано быть отцом, сначала надо определиться в жизни, окон-
чить институт, устроиться на работу… 
7 «Алтай» № 5
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– Проходим на выход, приехали, – раздался голос проводника.
Выглянув в окно, Николай узнал свою станцию. От нее до родного села 

рукой подать. Там ждет его тетя Клава – из всей родни она одна осталась в 
селе. 

Когда Николай подошел к ее дому, она возилась в палисаднике с цвета-
ми. Опершись на штакетник, он окинул взглядом знакомые с детства дом и 
огород.

– День добрый, тетя Клава! 
Та приподняла голову и, ахнув, поспешила к калитке. Крепко прижав к 

себе племянника, трижды поцеловала его в щеки. С нежностью и любовью 
посмотрела на Николая, в глазах блеснули слезинки.

– Ну что вы, тетя Клава! – смутился Николай. – Я же вот, явился. Живой 
и здоровый, а вы плачете.

– Прости, Коленька, меня старую. Это я так. Давно не видела тебя. Дума-
ла, уж не увижу больше.

– Да куда я денусь, теть Клав?
– Не ты, а я. Болела я сильно всю зиму, только к весне поправилась не-

много. Так что, Коленька, смерть моя уж не за горами.
– Да что вы такое говорите, тетя Клава?!
– Ну, ладно об этом. Пойдем в дом, а то нехорошо дорогого гостя на улице 

держать.
– Сейчас, теть Клав, хочу немного постоять, а то совсем забыл, что такое 

деревня. 
– Успеешь еще, родной мой! – и она засеменила по дорожке к дому.
Накормив племянника наспех приготовленным угощением, тетя присту-

пила к расспросам. За разговором Николай как бы невзначай спросил про 
Татьяну:

– А что, теть Клав, Татьяна-то замужем?
– Что это ты, Коля, удумал? – почувствовав неладное, заволновалась 

тетя.
– Да так, вспомнил невзначай.
– Ой ли, Коленька?
– Да не беспокойтесь, тетя Клава.
– Не надо, родной, прошу тебя – не надо. Замужем она, и сынок у нее уже 

взрослый совсем. Хорошо они живут, и муж Татьянин любит ее сыночка как 
своего.

– А она?
Тетя Клава строго взглянула на племянника.
– Коля, если ты приехал с нехорошими мыслями, то я тебе в этом не по-

собница. Уезжай. Уезжай от греха подальше.
– Нет, теть Клав, вы меня не так поняли.
– Я знаю о твоем горе. Знаю. Не сложилась твоя жизнь. – На минуту она 

задумалась. – Не сложилась... Но только я не пойму: зачем смерть забрала 
невинных людей? Зачем?

– Кто его знает... Уж лучше было бы мне на свет не родиться. Слишком 
много я горя хлебнул, – и Николай тяжело вздохнул.

– Кто тебе виноват? – и, испугавшись своего вопроса, тетя поспешила 
сменить тему разговора. – Надо бы, Коленька, могилку твоих родителей по-
править. Я старая стала, и сила у меня уже не та. А вас из города не дозо-
вешься: заблудились вы там среди больших домов.

– Поправим. Все поправим, – задумчиво ответил Николай.

СЕРГЕЙ ЮЮКИН



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 5 АЛТАЙ 99

– Ну, ладно. Ты вот тут ложись на кровать, отдыхай, а я пойду в земле 
поковыряюсь. За зиму соскучилась в четырех стенах сидеть, а теперь вот к 
земле потянуло.

Николай прилег на кровать. Ему хотелось отдохнуть с дороги. Но то ли от 
волнения, что он вернулся в родные места, то ли от разговоров сон куда-то 
исчез. Он встал и отправился прогуляться по селу.

Изменилось село. Дома, вроде, те же самые, ну десятка полтора-два но-
вых. И все-таки не то, что было раньше. То ли взгляд с возрастом изменился, 
то ли на самом деле все стало по-другому. Кажется, все знакомо, с самого 
детства до глубины души знакомо, но родное село встретило Николая на-
стороженно, и он почувствовал это.

Николай медленно брел по дороге и со всеми приветливо здоровался. Он 
почти никого не помнил в лицо. Кто постарел, кто вырос, кого время из-
менило до неузнаваемости, а кого-то лишь слегка коснулось своим крылом. 
Но здороваться положено со всеми, иначе скажут, что зазнался. Ему-то что, 
а вот тетя Клава не поймет, обижаться будет. 

Незаметно дошел до одиноко стоящего дома. Он сразу и не догадался, что 
здесь живет Татьяна. Только увидел, что в палисаднике какая-то женщина 
занимается стиркой. Поравнявшись, по привычке сказал:

– Здравствуйте!
Женщина, выпрямившись, откинула прядь волос со лба и внимательно 

посмотрела на Николая. Сердце его вдруг сжалось, тело бросило в жар.
– Таня... это ты? – с трудом произнес Николай.
– Зачем пришел? – неприветливо спросила Татьяна.
– Да это я так... – запинаясь, начал объяснять он. – Решил по селу про-

гуляться. Посмотреть решил. Все изменилось, а что – понять не могу. Вроде 
как все на месте, да не так все. Давно, видать, не был.

– Ну и что? Посмотрел?
– Да так. Вот, тебя случайно встретил. Как хоть живешь? Расскажи?
– С каких это пор тебя стала интересовать моя жизнь?
– Меня она всегда интересовала.
– Посмотрите-ка, а я и не знала! Не знала я, что ты из интереса к моей 

жизни сбежал, как нашкодивший щенок, и ни разу не ответил ни на одно 
письмо.

– Ты неправильно все поняла, Таня. Моей вины здесь не было. Это роди-
тели. Это они так устроили, чтобы мы с тобой расстались.

– Как детей делать – ты родителей не спрашивал, а как своих обязаннос-
тей избежать, так ты родителей послушал!

– Тань, да я тогда и не поверил сразу, что у нас с тобой будет сын, а когда 
узнал, уже поздно было. Жениться я собирался, не мог невесту свою обма-
нуть.

– А меня – мог?
– Да что ты, Таня! Молодые мы были, глупые...
– Я вижу, что ты и сейчас таким же остался. Зачем пришел?
– На сына хотел взглянуть. Хоть одним глазом.
– Нет у тебя сына.
– Как это нет? Ты же сама сказала...
– Уходи!
– Так ты...
– Уходи! Говорю тебе по-хорошему, уходи и больше не возвращайся! – 

вдруг закричала Татьяна.
7*
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От неожиданности Николай попятился назад.
– Да как же так... Да я... – бормотал он растерянно.
– И больше не появляйся! Ты слышишь? Не появляйся!
Вернувшись, Николай упал на кровать, но разболевшаяся голова не дава-

ла уснуть. Вскоре вернулась тетя.
– Ты, Коля, куда ходил?
– Да так, по селу прогулялся.
– Люди говорят, ты до Татьяны ходил.
Николай удивился: ведь когда он разговаривал с Татьяной, на улице ни-

кого не было.
– Я случайно встретил ее.
Тетя укоризненно покачала головой.
– Ой, Коленька, смотри, не делай, чего не надо! Не лезь в чужую семью. 

Жили они до тебя хорошо и пусть после тебя хорошо живут. Не мешай им.
– Да я только на сына взглянуть хотел. Посмотреть, каким он стал. Вы же 

знаете – у меня никого не осталось!..
– Не надо, Коленька, умоляю тебя!
– Он приемного отца родным считает. Но это же неправильно. Он, поди, 

не знает, что я настоящий отец.
– Знает, Коленька, что ты есть на свете, но отцом тебя не признает.  

А Паша, Татьянин муж, его как своего любит.
– Э-э, – махнул рукой Николай, – да Пашка с детства ненормальный был. 

Его все чокнутым считали. Он и жизни-то не видел, вот и сына моего своим 
считает.

– А что из того получилось, Коленька, что ты жизнь повидал?
– Не надо, теть Клав. И так душа болит. С ума, думал, сойду.
– Сам сходи, а других не своди!
– Ну, ведь сын же он мой, сын, кровь родная!
– Может быть, и так. – Лицо тети стало строгим. – Но остального-то, 

Коля, ты сыну не дал – ни любви своей, ни заботы, ни ласки. Не делил ты с 
ним печаль да радость. Так какой же он тебе теперь сын?

Николай только рукой махнул.
– А, ладно, теть Клав! Не понять тебе меня, – и, чтобы переменить раз-

говор, сказал: – Что-то у меня голова разболелась!
– Я сейчас таблетку принесу.
Через минуту вернулась. Николай, поморщившись, проглотил таблетку 

и опять прилег на кровать. Тетя ушла заниматься по хозяйству, а Николай 
вскоре крепко уснул.

И приснилось ему, что он запутался в чем-то белом и липком, в какой-
то странной паутине. Очутился в большом коконе. Руки вытянуты вдоль тела –  
не пошевелить. Хочет встать – не может. Его охватил ужас. Попытался за-
кричать – слова застряли в горле, губы словно онемели. Грудь оказалась 
так стянута, что невозможно было даже вздохнуть. Вскоре силы начали по-
кидать его, и Николай стал задыхаться. Ужас подкатил к самому горлу. И от 
осознания собственного бессилия Николай вдруг заплакал.

– Что это с тобой, родненький? – услышал он над собой знакомый голос 
и тут же открыл глаза.

– А, это вы, тетя Клава? – пробормотал спросонья Николай и, немного по-
молчав, добавил, – сон я видал – будто запутался в паутине, и лежу по рукам 
и ногам связанный. Хочу вырваться – не могу, силы куда-то делись. Хорошо, 
что вы меня разбудили.
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Тетя тяжело вздохнула.
– Запутался ты, Коленька, в жизни своей. Рвешься – да вырваться не мо-

жешь. Силенок у тебя не хватает.
– Придумаете же такое...
– А что мне думать, коли сон сам тебе все показал. Ладно бы, сам путался, 

да боюсь я, что ты и других запутаешь! Пойдем-ка лучше завтракать.
– Спасибо, не хочется что-то. Пойду, прогуляюсь, свежим воздухом по-

дышу.
– Ой, Коленька... – озабоченно закачала головой тетя.
– Ну что вы, теть Клав, я ж не маленький! Сам понимаю, что делаю.
На этот раз тетя промолчала.
Выйдя за калитку, Николай немного постоял и, сам того не осознавая, 

пошел в сторону Татьяниного дома. Он понял это, только когда увидел за 
изгородью Татьяну.

– Ты зачем опять пришел?
– Да так... Шел по улице, ноги сами привели.
Николай шагнул во двор.
– Танюш! Мы тебя заждались, – послышался из дома голос, и на крыльцо 

вышел Павел.
– Здорово, Паш! – усмехнулся Николай и зачем-то добавил: – А ты все 

такой же тощий и длинный, как в молодости.
Павел ничего не ответил, только руки у него задрожали, и лицо побледне-

ло. Татьяна зло глянула на Николая и развернулась, чтобы уйти в дом, но он 
успел схватить ее за руку.

– Подожди, Танюш, не уходи.
– Отпусти сейчас же! Видеть тебя не хочу!
Павел почти бегом бросился в дом.
– Таня! Я же вижу, ты еще любишь меня!
– Уходи и не мучь меня, – почти прошептала Татьяна, отводя глаза в сто-

рону.
В дверном проеме показался худенький невысокий подросток.
– Мам, чего это с папой? – тревожно спросил он.
– Так вот он, мой сын! – Николай отпустил руку Татьяны.
– Мам, кто это? – удивился мальчик.
– Да так... Старый знакомый! – злая ирония прозвучала в ее словах, и 

Николай почувствовал это.
– Ты сын мой! Слышишь – сын мой! А я – твой отец! – изо всех сил вы-

крикнул он.
Дмитрий, переводя взгляд с матери на отца, попятился к двери.
– Я вернулся! Слышите, я вернулся! – теряя самообладание, закричал Ни-

колай.
Только сейчас он понял, что ему всю жизнь не хватало Татьяниной люб-

ви, и даже когда он любил свою жену – на самом деле, то была любовь к 
Татьяне. Значит, и Татьяна тоже любит его – он был в этом уверен. А Паш-
ка... Ну что Пашка? Этот стебель Пашка перебьется, как перебился тогда, в 
молодости! Пора, наконец, исправить свои ошибки: тогда вся жизнь пошла 
наперекос, но теперь... У сына должен быть не фальшивый, а настоящий 
отец!

– Уходи! – со слезами на глазах сказала Татьяна.
– Но ты же любишь меня! – уверенно возразил Николай. – И ты знаешь, 

что сыну нужен родной отец!
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– Поздно, Коля. – Татьяна опустила голову. – Опоздал ты.
– Кто это, мам? – спросил Дмитрий.
– Это, сынок, твой, так называемый, отец.
Дмитрий закрыл лицо руками.
– Ты чего это, сынок? Иди ко мне, я твой отец! – и Николай протянул руку 

Дмитрию.
Но тот, не говоря ни слова, отвернулся и поспешил в дом.
Татьяна сделала шаг назад.
– Танюш, я пришел, чтоб забрать вас с собой...
– Я ненавижу тебя! Слышишь, ненавижу! Ты предал меня, мою любовь, 

втоптал меня в грязь... А я любила тебя! Я умирала, я не могла не умереть, 
потому что от такой боли никто не выживает. А Паша спас меня, он дал мне 
вторую жизнь, мне и моему сыну. Я Пашу люблю за то, чего у тебя никогда 
не было и не будет! – и Татьяна наотмашь ударила Николая ладонью по 
лицу.

Николай не ожидал этого:
– Ты что это, Таня? Я же со всей душой, а ты...
– Подленькая, гнилая душонка у тебя, если она у тебя вообще есть. Уходи 

и не приходи больше! Все!
И Татьяна ушла вслед за мужем и сыном.
Николай еще долго стоял на месте. Нет, конечно же, он не ждал того, 

что Татьяна одумается и вернется. Просто наступило какое-то оцепенение, 
словно все мысли куда-то вдруг исчезли. Как во сне, он побрел прочь от 
Татьяниного дома. И опомнился только тогда, когда оказался в том месте, 
где был когда-то, давным-давно, с Татьяной. Вокруг, раскинув ветви, цвела 
черемуха. Ее пьянящий запах наполнил собою весь воздух, но Николай в 
этот раз ничего не чувствовал.

Он вышел на берег реки. Как и в тот день, река несла с гор мутные весен-
ние потоки. Вода бурлила и кружила, и от долгого ее созерцания у Николая 
закружилась голова. Ему захотелось упасть в воду, стать с ней заодно и за-
быть обо всем. «Пусть вода несет меня, куда пожелает», – подумал Николай, 
и от этой мысли ему стало легко и приятно. Он вошел в реку, и вода под-
хватила его. Он отдался ее объятиям. Его легкие работали, требуя воздуха, 
но вместо воздуха в них вливалась вода. Вскоре сознание стало мутнеть, и 
Николай перестал воспринимать все, что происходило с ним и вокруг.

Сколько прошло времени, он не знал. Он чувствовал себя счастливым и 
свободным. И совсем не хотелось открывать глаза. Да и зачем их открывать, 
когда и так все ясно: он ушел в мир иной, где реальность не имеет никакого 
значения.

– Вы слышите меня? – раздался откуда-то голос сына.
Зайдясь долгим мучительным кашлем, Николай с трудом приподнялся на 

локтях, остатки воды выходили из его легких.
– Сынок?! Как ты здесь оказался?
Мальчик сидел на корточках, стараясь не глядеть на своего отца. Голос 

его был нарочито равнодушный.
– Случайно.
– Я утонул, а ты как?
– Не утонули вы. Я вытащил вас из реки. Видите – вы мокрый, и я 

тоже...
Николай огляделся вокруг и увидел тот же крутой берег с цветущими кус-

тами черемухи и мутные воды реки.
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– Как ты здесь, сынок, оказался?
– Я тут часто бываю. Меня мама в детстве сюда водила. Мы здесь подолгу 

сидели на траве, когда черемуха цвела. А сейчас я уже по привычке сюда 
хожу. Вот и сейчас пришел...

«Любит меня сын, – подумал Николай. – Если бы не любил, не бросился 
бы спасать. Он же сам мог утонуть, жизнью из-за меня рисковал! Это кровь, 
это родная кровь...» И уже веселым голосом спросил:

– Ты знаешь, что это за место?
Дмитрий отвел взгляд в сторону:
– Мама говорила, что здесь... полюбила вас.
– Правильно, сынок! Здесь мы с твоей мамой дали тебе жизнь. Понима-

ешь? Жизнь!
– Ну и что?
– А то, что я твой отец! Ты думаешь, я забыл о тебе? Нет, я не забыл, я 

всегда думал, всегда помнил о тебе.
Дмитрий хмуро глянул на отца:
– Зачем тогда бросил?
– Молод ты, сынок. Не понять тебе этого. Я не хотел вас бросать – жизнь 

так распорядилась. Она так захотела. А начнешь ей противиться, она тебя 
хрясть и переломит, как стебелек, а то и совсем погубит.

– И что же? Вы смирились и бросили нас?
– Да не бросил я вас. Всю жизнь о вас помнил и вот видишь, вернулся.
– Зачем?
– Как это зачем? Ты же сын мой, а я твой отец! Моя кровь течет в тебе.
– Не отец вы мне...
– Как это не отец? А кто же тогда?
– Есть у меня отец. Один отец. Он меня вырастил и воспитал.
– Это Пашка-то хлыщ? – вдруг засмеялся Николай.
Щеки Дмитрия вспыхнули злым румянцем, кулаки сжались.
– Для кого хлыщ, а для меня отец! Папа он мне, понимаете? Я всю жизнь 

его папой звал и до смерти папой звать буду.
– А как же я? – оторопел Николай.
– А где вы были, когда меня подкидышем дразнили? Где? – вскочил на 

ноги Дмитрий.
– Да ты понимаешь... – начал было оправдываться Николай, но мысли в 

его голове вдруг стали путаться. И он ничего не смог ответить.
– Молчите? Кровь, говорите, родную нашли? А зачем она мне, ваша 

кровь? Зачем? Вы чужой мне!
– Как же так? Я же тебе жизнь дал! – растерянно уставился Николай на 

сына.
– То, что мне дали, я вам уже вернул.
– Как это вернул? – не понял Николай.
– А так. Вы утонули, жизнь свою в реке потеряли. А я вытащил. Я вернул 

то, что вы дали мне. Теперь мы в расчете.
Николай, обхватив голову руками, застонал:
– Зачем?! Я не хочу жить, понимаешь – не хочу! Мне тяжело, мне очень 

тяжело. Я одинок, я никому не нужен.
– Вы сами тогда сделали выбор. И не подумали, как нам с мамой плохо 

было. Но мы вынесли эту боль, мы не бросились в воду.
– Прости меня, прости, сынок... – прошептал сквозь слезы Николай.
– Бог простит. Не вздумайте больше в реку бросаться.
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И Дмитрий, круто развернувшись, пошел прочь.
Упав на землю, Николай зарыдал. Он плакал, как младенец, не стесняясь 

никого и ничего. Затем соскочил и бегом направился к дому тети Клавы. Во-
рвавшись в дом, он начал поспешно собирать чемодан. Вошла тетя Клава.

– Ты куда это, Коля? 
– Все, все, – его губы мелко дрожали, – уезжаю. Уезжаю совсем.
– Куда? Опомнись, что с тобой?!
– Уезжаю, куда глаза глядят. На поезде. Не хочу, не могу я так. Я все, все 

заново начну.
– Эх, Коля, Коля! – горько вздохнула тетя Клава. – Разве от себя убе-

жишь?
– Я не от себя... Я все сначала начну. Там начну, где нет ничего, где никто 

мне не помешает.
И Николай, подхватив чемодан, выскочил на улицу и быстрым шагом на-

правился к автобусной остановке.

НАШЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Не по возрасту состарился Максим. Глубокие морщины пересекли 
лицо, голова побелела.

Эх, разве думал о том, что случится, когда нянчил сына на руках, цело-
вал его в мягкую попку? Доцеловался… Как быть? Кто скажет? Советчиков 
много, а сын-то один. Каждый лезет в душу. А она и без того болит. Вот 
разве что кум Иван ни разу не упрекнул. Не сходить ли к нему? Крестный 
плохого не пожелает. И дети у него умнички. С такими детьми не постаре-
ешь, наоборот, помолодеешь. Не как он, Максим. Эх, беда, как колода, по 
рукам и ногам повязала.

И отправился Максим к Ивану.
– Здорово были, – зайдя в дом, поздоровался он.
– Здравствуй, здравствуй, – отложил Иван утюг, который чинил. Скинул 

фартук, потянулся за веником. – Ты не смотри на меня, проходи. Я сейчас 
приберу…

– Может, не ко времени. Кума-то где?
– Я уже закончил. Анна! Принимай гостей! – крикнул Иван в другую ком-

нату.
На пороге появилась белокурая стройная женщина. По комплекции боль-

ше похожая на девочку.
«Вот и ее не коснулось. Сохранилась – как законсервированная. Не то что 

моя, расплылась и вечно непричесанная по дому ходит. Вот как беда кале-
чит!» – с завистью посмотрел Максим на Анну, но вида не подал.

– Здравствуй, кума, – с натянутой улыбкой поздоровался он.
– Здорово, здорово, куманек. Давно не заходил. Не случилось ли, греш-

ным делом, что? – приступила накрывать на стол Анна.
– Мы, кума, только что отобедали, – соврал Максим. Не за тем пришел, 

чтобы желудок набивать. Да и кусок хлеба поперек горла застревает.
– Да хоть чайку…
– Не надо, кума. И без того голова кругом.
– Да что случилось-то? – приостановилась Анна.
– Оболтус мой вернулся, – тяжело вздохнул Максим.
– Неужто? 
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– Вчера, – не заметил Максим возгласа кумы. – Оборванный весь, гряз-
ный. Щеки впали, глаза ввалились. Смотреть страшно, – дрогнул у него го-
лос, и, чтобы не расплакаться, он замолчал.

– Ох, господи! – всплеснула руками Анна. – Давай, Иван, налей винца, 
чтоб от сердца отлегло.

– А может, что покрепче?
– Да не сиди ты! Доставай быстрей, пока человеку совсем не поплошало.
Иван извлек из холодильника бутылку водки, а Анна в это время постави-

ла на стол картофельное пюре с котлетами и солеными огурцами.
Мужики выпили. Анна отказалась. Закусив, Максим расслабился.
– Понимаешь, Иван, – начал он, – вроде, вместе мы с тобой росли, а дети 

у нас разные. У тебя дети как дети, а у меня что? Вот явился мой – весь гряз-
ный, а моя вокруг него “Сю-сю-сю”, – скривил рот Максим, подражая жене. – 
Отмыла, отчистила, свежее белье достала, накормила и спать уложила…

– На этот-то раз куда его нелегкая носила? – перебил Иван.
– К отцу Виссариону.
– Не знаю такого.
– Он в Горной Шории секту создал. Сам себя вторым Христом величает.
– А может, и взаправду?
– Что ты? – хрустя соленым огурцом, отрицательно махнул Максим ру-

кой. Вторая стопка благотворно подействовала на него. Размягчила сердце. – 
Он, говорят, бывший мент.

– И что твоего отпрыска назад принесло? – поинтересовался Иван.
– Так там же работать надо, а его не заставишь!
– В монастыре ему не понравилось, голодно. У Виссариона не хочет. Тя-

жело. Эх, кум, – качнул Иван головой, – дрына на твоего сына не хватает.
– Жалко. Свое же чадо.
– Чего? – привстал Иван. Видно было, что хмель ударил и ему в голову. – 

А вас не жалко?! Мужику уже тридцать, а он что?!
– Тише. Тише, Иван, – попыталась успокоить мужа Анна.
Но тот еще больше воспалился: 
– Вспомни, кто нас жалел? Мы и полы мыли, и со скотиной управлялись! 

А вспомни, как кизяки в кошарах готовили. Угля-то не было. Не успеют 
овец совхозных из овчарни выгнать, люди за лопаты и вилы… И нас туда. 
Таскаешь дерьмо голыми руками. Выше себя в окно подаешь. Перепачка-
ешься с головы до ног. А твой! С детства надо было заставлять работать!

Анна, видя, что наступил мужской разговор, ушла в другую комнату.
– Как заставлять, когда и в газетах, и по радио, и в телевизоре все время 

трещат об эксплуатации детского труда? – мелко заморгал Максим.
– Эксплуатация, говоришь? А по улицам шататься и безобразия творить – 

это что? А как детей в раннем возрасте делать – это что? И все от чего? От 
безделья! Не знают наши великовозрастные детки, чем заняться. Вспомни, 
как мы на кирзаводе, когда нам по двенадцать лет было, вкалывали. Сами 
зарабатывали! Кто на коньки, кто на велосипед. С детства знали, как деньги 
достаются. Вот скажи: испортил тебя труд?

– Если бы испортил, я разве перед тобой бы сидел?
– А ты со своим?.. Сам его таким сделал! Любую его прихоть выполнял. 

Нянчился, сюсюкал и что?
– Ну, было, Иван. Но сейчас-то что делать? Как его вразумить?
– Пинка ему под зад!
– Как? – изумился Максим.
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– А так! За шиворот и под зад, чтобы летел и кувыркался. И в дом не пу-
скать, и крошки хлеба не давать.

– Так умрет же?
– Вот цыпленок не сумел научиться с земли клевать, у матери из клюва 

питался, а через неделю бросила она его кормить.
– Так у наседки детенышей больше десятка, а у меня один…
– А кто тебе не давал? А если вырастил птенца, вытолкни из гнезда. Пусть 

сам летает.
– Да я-то что. Но вот моя Маруська, сам знаешь, не позволит. Я его, бы-

вало, только ладошкой по затылку слегка задену, как она на меня коршу-
ном…

– Что ты ее слушаешь? Ты мужик или кто?
– Конечно, мужик.
– Так вот, если ты мужик, – с силой ударил Иван кулаком по столу. За-

звенела посуда.
– Э-э-э, смотрите стол не развалите, – подала голос Анна, сообщая, что 

все под ее контролем.
– Если ты мужик, должен вот, как и я, кулаком по столу и сказать: будет 

так, как я решил! Понял?
– Чего тут не понять? Но как же я сына из дома, когда он свою долю имеет?
– Как это имеет?
– По закону.
– А он эту долю заработал? Нет! А если не заработал… Трутень он у тебя. 

А с трутнями, знаешь, как пчелы расправляются?
– Ну и как?
– Они их по осени из ульев выгоняют. Чтобы ненужные рты мед не поедали.
– А если те не захотят?
– Куда они денутся? Хоть и упираются, но против силы не попрешь. Вы-

тащат и выкинут. Если трутень вернется – они тогда чик, чик, чик, крылья 
клешнями обкусают и бросят его на землю. Тот ползает вокруг, а взлететь 
не может.

– Неужто обкусывают?
– А как ты хотел? Кто не работает, тот не ест! А ты что со своим сыном 

делаешь? То он в монастырь подался, то к отцу Виссариону. То еще куда.
– Хочет понять, для чего человек предназначен…
– А ты бы его как трутня… Вмиг бы понял.
– Хотел, но жена не позволяет. Сын же. Не чужой. Вытолкни, говорит – 

погибнет.
– А кто за ним будет ухаживать, когда вы из жизни уйдете?
– Как кто? – удивился Максим. – Ты же ему крестный.
– Чего? – выпучил глаза Иван. Такой наглости он не ждал.
– Ты же моложе нас на семь лет, – невинно продолжает Максим. – К тому 

же тебя беда не коснулась, как нас. Не состарила. Дольше, чем мы, прожи-
вешь. Вон и волос у тебя блестит, как у упитанного кобеля.

– Чтобы я твоего тунеядца и на старости лет кормил?! – вскочил Иван. – 
Ну, ты и удумал. А ну собирайся!

– Куда?
– Твоего трутня за крылья тащить! Поиздевался над вами и хватит! – вы-

палил Иван.
– Я разве против, – грузно начал подниматься из-за стола Максим.
– Смотрите там, поаккуратней, – подала голос Анна.

СЕРГЕЙ ЮЮКИН
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Ушел Иван с Максимом, а вскоре вернулся помятый, с поцарапанным ли-
цом.

– Господи, да кто же это тебя? – ужаснулась Анна.
Иван не смотрел на жену. Было стыдно.
– Знал я, – тихо начал он, – что Маруська дура, но чтобы Максим…
– Да случилось-то что?
– Дай водички. – Анна почерпнула ковшик воды и подала мужу. Утолив 

жажду, поставил ковш на подоконник и продолжил: – Вошли в дом, а этот 
жлоб лежит на диване, глазами в потолок уперся и не моргает. Я к нему, а 
Маруська: «Не тронь!» Я ей популярно, а она: «Видишь – человек при уда-
ре!» Я ей: «Если при ударе, скорую надо вызывать». А она говорит: «Он при 
душевном…» А я ей: «В таком разе в психушку его надобно». А она на меня: 
«Да что ты такое, кум, говоришь? Никогда бы на тебя не подумала. У нас 
горе, а ты...» – и в слезы. И жалко мне ее, и затрясло всего. «Ах, горе! – кри-
чу. – Тунеядца вырастили, а теперь в горе ударились? Смотрите-ка! Лежит, 
пузо оттопырил, а вы вокруг него на цырлочках... Хватит! Я положу этому 
конец. Максим, давай!» А тот стоит и не движется. Я схватил прохиндея за 
шиворот – и с дивана… Смотрю, он глазами задвигал и ногами упирается. 
«Ах ты, ожил!» – не удержался я и под дых, чтоб легче справиться.

– При Маруське?
– При ней самой. Но, понимаешь, не Маруська, а Максим на меня пер-

вый… Поначалу, думал, в суматохе перепутал. Но нет, – вздохнул Иван. – 
На кого бы подумал, но только не на брата. Сам же пришел, сам же просил, 
а тут первым на меня… Я ему кричу: «Сыну крылья заворачивай!» А тут и 
Маруська навалилась. Визжит: «Сегодня сына, а завтра меня?» Не взял в 
расчет, что она всю жизнь не работала. На шее у брата сидела. А тут и жлоб 
ихний из-под меня вывернулся и руку мне за спину… Вот так, Аннушка, 
и получается. Чуть самому крылья не обломали. Теперь вот болит, – смор-
щившись, притронулся Иван к плечу. – Не пойму. Почему они так?

– Да потому, что дети – наше продолжение. Какое бы оно ни было, оно 
свое, родное. Кто же позволит оборвать продолжение самого себя?

– Ну, а как быть, если продолжение уродливо?
– Вот в том-то и беда, – тихо сказала Анна и приступила возиться у 

плиты.

hg
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Зима выдалась лютой. Старожилы в местах этих про стужу такую от-
родясь не слыхали. Вдобавок снегов навалило – до невозможности, – 

только и делали все по утрам, что из-под сугробов тех выгребались. Потом, 
когда уж миновали все сроки, а зима все не проходила, и сомнение стало 
брать, пройдет ли когда, враз жара навалилась, льды и снега стали таять на-
перегонки, а вслед за жарой – разверзлись и хляби небесные.

Маленький, тихий и добрый Коренек напора такого не вынес, а может, 
просто накопилась у него обида какая, что так долго его подо льдом в за-
точенье держали, но только он в одну ночь взбесился, как бык ярый, взды-
бился, разорвал чуть подтаявший лед, понаделал торосов, к бесам снес де-
ревянный мостишко, простоявший чуть не полвека, и, сметая дальше все на 
пути, понесся к матери-речке -похваляться своею силой.

В селе Марьино, что стояло на взгорке, почему вода село и не тронула, 
оставалось всего-то четыре двора, да шесть человек – остальные либо разъ-
ехались, либо умерли – погибало село. Остались лишь те, кому некуда было 
податься, или кто просто хотел здесь век свой дожить. Но об этом между 
собою не говорили – незачем выходило.

2
Старик не спеша возился по дому, краем уха слушал голос распоясав-

шейся речки и думал, что еще никогда Коренек издалека так слышать ему 
не случалось: ну разливался весной, ну бузил понемногу, но чтобы такое... 
А еще он думал, что лодка, слава богу, в надежном месте припрятана и Ко-
реньку ни в коем разе до нее не добраться, хоть тресни! От этой приятной 
мысли старик даже задвигался шибче: для хорошей рыбалки – лодка первое 
дело, куда же без нее.

Александр КРАМЕР
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Он как раз вынимал из печки картошку, когда в дверь постучали негромко 
и, не дожидаясь ответа, вошли Марья Синцова и Федор Морозов. Постояли 
немного у двери: Марья обувкой все шаркала об половик, будто подошвы 
хотела стереть, а Федор (он во всякое время года мерз сильно) на пуговицах 
кожуха играл – чудно, как на баяне. Старик их не тормошил: раз пришли, 
значит, дело есть, куда торопиться – так и стоял с горячей картошкой в ру-
ках. Потом Марья и Федор молча сели на табуретки, к столу, лицом к стари-
ку, Федор снял кепку, пожевал немного сухими губами и, дождавшись, когда 
старик, наконец, поставит картошку на стол, сказал с расстановкой: «Мит-
рич... Василий Заварза... ночью... помер», – и замолк, внимательно глядя в 
глаза старику. Старик без единого слова спустился в погреб, принес оттуда 
бутыль с самогоном, помидоров соленых миску, разлил мутную жидкость 
по граненым стопкам, молча выпил со всеми, с громким стуком поставил 
стопку на стол, уперся руками в столешницу, а взглядом в Марью и Федора 
и сказал жестко и внятно: «Туда, скоту, и дорога!»; потом снова стали молча 
сидеть: Федор пуговицы на кожухе теребил, старик бороду пятерней рвал, 
а Марья, подперев худую щеку, то и дело вздыхала тихонько, да охала, не-
известно о чем. Наконец Федор вроде проснулся, налил себе сам из бутыли, 
но до рта не донес, поставил стопку обратно на стол и высказал, наконец, то, 
зачем вообще они с Марьей пришли:

– Митрич, а ведь Заварзу-то надо бы похоронить. Петро подсобит мне 
маленько, и гроб к вечеру готов будет. Настасья да Марья все, что положе-
но по их бабьей части, сделают. За тобой дело только. Телефон оборвало, 
сам знаешь. Вызвать нельзя никого. Да и лежать покойник в дому не дол-
жен один, не положено так, не по-людски. К тому же -теплынь. Нужно гроб 
переправить за речку, а там скажешь Тимофееву Николаю, и на Холодную 
гору он гроб уже с братьями снесет. Лодка у тебя целая, так что тебе и пере-
правлять. Мы с Петром, когда гроб сделаем, скажем; вместе утром его к 
речке свезем, на корме твоей лодки укрепим, как надо, все будет лады. Тебе, 
конечно, решать, а только иначе никак. Решай, что ли, Митрич, – и стопку в 
рот опрокинул.

3
Большим село Марьино никогда не считалось, но дворов сто все же когда-

то стояло, это, во-первых, а во-вторых – за величиной той никто вроде осо-
бенно и не страдал. Все в селе то же водилось, что и за речкой: телевизоры, 
радио, магнитофоны разные – почти у всякого в доме, телефон имелся на 
почте... Нормально, скучать выходило некогда, работали – головы не под-
нять – какая там скука. Вот грязи людской – поменьше имелось – да разве 
ж это изъян?

Это потом, когда разъезжаться народ стал от безысходности, – развал 
во всем начался, а до того нормально жилось в Марьино, лучше бы и не 
надо.

За речкой, за Кореньком, находился поселок, Кировский; так его этим 
именем никогда и не называли. Говорили презрительно «ПГТ» или, проще, – 
«за речкой». Еще говорили «там», но это уже когда совсем сердитые были. 
Выйти замуж «там», или жениться «за речкой» считалось признаком... вы-
сокомерия, что ли... Непонятно, как и сказать.

А за Марьиным стояли леса, да какие... Со всей округи съезжались сюда 
поохотиться, за грибами да ягодами сходить, да в озерах лесных покупаться – 
благолепие – словами не передать!
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4
Василий Заварза малолеткой из своры таких же, как он, дуроломов, ничем 

особенным не выделялся, может, как большинство, и остепенился б когда, 
да только вот не успел... Однажды под вечер изувечил он с оравой тамошне-
го поддатого шакалья какого-то проезжего мужика, а тот от увечий и помер. 
Получил за это Заварза тюремный срок, да пропал.

После, как отсидел, незнамо где шлялся; вернулся только годов через 
двадцать-двадцать пять, под сорок, видать, мужику уже стукнуло. Лето 
только еще начиналось: только-только рожь занялась цвести, грибы первые 
появились, да сорняки вовсю из земли полезли. И он, значит, с сорняками 
теми и вылез. Родные его, и мать, и отец, к тому времени померли, дом  
пустой стоял, заколоченный, но обитать имелось где, ну и ладно.

Чуть не полгода прожил Заварза затворником – из дому разве что в мага-
зин, да в баню за речкой показывался, но ходил всегда гоголем – куда там!  
А знакомств никаких он тогда не заводил; даже с корешами своими старыми 
знаться не стал: чудно это было. Да, однако, чего про него знать-то надо, и 
без всякой его помощи очень скоро узналось: биографию его синим по бе-
лому четко на нем прописали. Особенно занимательно она в бане читалась. 
Мужики зареченские посмеивались, конечно, но между собой, деликатно, – 
обижать-то, да злить его пока вроде не за что выходило.

Ближе к зиме выправил Василий Заварза себе документы охотничьи,  
ружьишко подержанное на толковище за речкой купил и стал подолгу в лесу 
пропадать. Возвращался почти что всегда с добычей, но ни с кем не делил-
ся, как другие, – видать, продавал.

5
Старик поздно женился. Как со службы армейской вернулся, годов через 

семь или восемь. Через год после свадьбы родился у них с Александрой 
сын, Виталька. Хороший парень рос, добрый, тихий такой, ни на кого из 
родителей характером не похожий. Деревенская ребятня его не особенно за 
тихость эту в компаниях привечала. Чаще всего оказывался он сам по себе: 
книжки читал все подряд, в лес мог надолго уйти, да ни с чем возвратиться, 
с рыбалки таким же манером, – и что он там день целый делал, никто не 
знал – на вопросы все улыбался только; и глядел всегда так, будто в про-
странстве что вдруг увидал, да молчал.

Вот учился он хорошо, так опять его в классе за это не очень-то жалова-
ли; говорили, с вопросами – не лез никогда, сам до всего доходил, а объяс-
нять что – не сильно охоч, и списывать у себя не давал. Одно слово, – парень 
со странностями. И хоть странности эти его никому не мешали, держались 
ребята от него в стороне, как ему. А может, так это и было.

6
Неизвестно, где и когда это вышло, может, случайно в лесу повстреча-

лись, может, иначе как, но только Заварзу и старикова парнишку стали часто 
вместе встречать. Поначалу они просто у речки сидели, да по большей части 
молчали, глядя в разные стороны. Потом, когда первая пороша упала, стал 
Заварза Витальку на охоту с собою прихватывать – на денек там, на два, на 
выходные. А под Новый год и совсем на неделю на заимку ушли.

Александра – та с первого дня из себя выходила просто, все пыталась 
непонятную эту дружбу порвать, да куда там... Скандалы стали в доме слу-
чаться раз за разом, чего раньше никогда не водилось, только и это не по-

АЛЕКСАНДР КРАМЕР
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могло. Парень все больше и больше отбивался от дома, и подолгу пропадал 
у Заварзы.

И еще меняться Виталька стал, на глазах просто парень менялся. Ведь 
спокойный до этого был, добрый, улыбался всегда... Ну нелюдим немножко, 
так то что ж за беда? А тут дерзости стал говорить Александре, голос на нее 
поднимать... Учиться опять-таки стал кое-как, а школьных своих знакомцев – 
вообще сторониться. И так быстро все это с ним происходило, да заметно, 
что бабы в селе промеж собой стали громко шептаться, и до старика с Алек-
сандрой, конечно, шептание то доходило своими путями.

Старик до поры в это дело не лез, только со стороны наблюдал. Видать, 
думал: перебесится парень, осенью в техникум, как раньше еще договари-
вались, в город уедет, все само собой и прекратится. Потом только, когда 
Виталька раз на всю ночь из дома ушел, встретил он Заварзу на речке, что-
то коротко зыкнул, воздух рукой рубанул, да пошел, но с тех пор встречи эти 
пореже сначала стали, а потом прекратились и вовсе.

Только поздно старик в то дело вмешался. Не прошло и недели, как За-
варзу от парня отвадили, вернулся он вечером с работы домой, а Виталька 
его в петле ременной висит, и Александра без памяти на полу, и еще на сто-
ле записка солонкой придавлена:

«Папа, мама, больше я не могу. Жить с этим не могу и сказать не могу. Ни 
о чем сказать не могу. Внутри все болит, и сил терпеть дальше нет. Прости-
те меня, пожалуйста. И его тоже простите. Он тоже не виноват. Просто так 
получилось. Надо бы мне вам сразу про это сказать, когда все только еще 
начиналось, да я побоялся. Нельзя говорить такое. И стыд такой перед вами 
и перед всеми... просто жить невозможно. А теперь уже поздно. А может, и 
сразу поздно было, я не знаю. Но теперь мне уже не страшно совсем и скоро 
не больно будет. Простите. Я вас очень люблю.»

7
Старик и Заварза нос к носу столкнулись еще на похоронах, но старик 

только башкой кудлатой крутил бешено, да зубами скрипел, ни слова тогда 
не сказал. А дней через несколько сошлись они-таки возле ларька. Завар-
за только рот свой фиксатый ему навстречу ощерил, да сказать ничего не 
успел. Старик саданул его молча и страшно под дых и дальше пошел, будто 
муху какую прибил, а этот остался в пыли ногами сучить, да рот раззевать.

На другой раз, когда случай свел (сам-то старик, понятно, встречи с ним 
не искал), все как и в прошлый раз вышло; разница только та и вышла, что 
Заварза вздумал... непонятно что: то ли обороняться, то ли сам нападать?.. 
Да только снова все кончилось, как и в первый раз – старик смолоду силу 
имел такую – не передать!

Третьего раза не было. Заварза его дожидаться не стал, собрал свое барах-
ло и ночью смотался, даже дом свой не заколотил, только и видели.

8
Лет двадцать прошло, пока Василий Заварза снова в краях марьинских 

объявился. Но гоголем на этот раз уже не ходил: желтый весь, скрюченный, 
по наружности – мерзкий раздавленный старикашка. Пришибленный был 
до того, что когда Митрич на пути у него попадался, семенил изо всех своих 
сил в обратную сторону; а отчего мандраж его бил – непонятно, старик его 
пальцем не трогал, и не пытался, только зыркал недобро из-под диких бро-
вей, так об это не ушибешься.
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Но, видать, совсем плохо приходилось бывшему зеку. Через два дня на 
третий он то в зареченскую больницу таскался, то в районную ездил, да 
поздно схватился – помер, и года не протянул.

9
За ночь разлившийся Коренек чуток поуспокоился, и ветер слегка попри-

тих. По всему выходило, что природа надумала все ж таки в русло свое 
вернуться. Давно бы так.

Солнце только что встало, когда все уже собрались возле дома Заварзы; 
спустились все вместе на берег, и гроб на тележке свезли, укрепили на лод-
ке, постояли недолго, помолчали; сильно пахло теплой землею, рекою... а 
еще отовсюду непонятный весенний дух исходил, и от духа этого душу то-
мило и сердце щемило легонько; а река еще сильно шумела, но не грозно 
уже; пичуги лесные и полевые концерт свой весенний затеяли: заботы люд-
ские их не касались и не должны были.

Старик тихим в то утро выглядел, молчаливым еще больше обыкновен-
ного, только все бороду рвал пятерней без жалости всякой. Когда гроб на 
корме укрепили, сел он на весла, вывел лодку на середину реки, бросил 
якорь, посидел немного, опустив руки в быструю воду и исподлобья глядя 
на соседей своих, оставшихся на берегу, потом привстал, аккуратно стол-
кнул гроб с кормы в быструю мутную реку и погреб помалу домой, в свое 
Марьино.

cd

АЛЕКСАНДР КРАМЕР



П о э з и я

* * *
Как ночь легка. Освобожденье близко.
Дремотен воздух. Страха больше нет.
Закончена последняя записка.
Угадан даже на нее ответ.

Дождем соцветий опадают липы.
Поникшая трава насквозь промокла.
Из пальцев карандаш тихонько выпал.
В шкафу тревожно вздрагивают стекла.

Уже густеет небо на востоке.
Рассвет приходит властно, не спеша.
И, растворяясь в солнечном потоке,
Парит освобожденная душа.

* * *
Я жила без тебя, как в одном нескончаемом сне.
Я плыла на волне непробудной, как ночь, тишины.
Беспокойная явь не спешила вернуться ко мне,
И сама не хотела из чутких объятий волны.

Но однажды меня стало небо высокое звать.
Встрепенулась душа, от надежды – светлей и светлей,
Что прошли времена потаенно, беспамятно ждать –
Что настала пора возвращенья и чистых полей.

Я рванусь и взлечу, не боясь никаких перемен,
Я увижу простор, открывая пространство вокруг.
И молчанье тогда разомкнет свой медлительный плен,
Через времени мглу прорастет ослепительный звук.

Ольга ИСУПОВА

Ольга Исупова родилась в Барнауле. Обуча-
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журналах «Барнаул», «Бийский вестник», «Встре-
ча», электронном журнале «Пикет».

Живет в Барнауле.
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* * *
Мы птицы перелетные с тобой.
Торим воздушные витые строки.
Я окунаюсь в западный прибой,
Ты чистишь перья где-то на востоке.

Качает ветер, волнами – простор,
И облаков обрывистые склоны,
И солнца с морем вечный разговор
Затепливает полумрак зеленый.

Как изменить нам хочется маршрут!
Но нити троп обматывают крылья.
И цель – как пристань, где тебя не ждут –
Пустынная, присыпанная пылью.

А бумеранги наших разных трасс
Запущены. Осталось лишь вернуться
И рассчитать, чтоб в следующий раз
Суметь дождаться и не разминуться.

К.П.А.
Нас прежних нет. Скворец весну зовет.
И синева у мальчика во взоре.
А наша мысль в тетрадном сне живет,
В замысловатом почерка узоре.

Мы через жизнь прошли, как луч косой,
Как пробегает быстро день осенний,
Чтобы пролиться чистою росой
Перед приходом сумерек и тени.

Мы научились без надежды ждать
И ощущать, как наши судьбы хрупки.
Теперь нам стало по плечу терять
И принимать расплату за поступки.

Мы обретаем, оставляя все.
Спокойно, перед взлетом на разбеге.
Чтобы потом прийти сюда еще,
Чтобы вернуться в пурпуре и снеге.

* * *
Когда-нибудь, скорее – никогда,
Обнявшись крепко, мы с тобой проснемся
И в небо, как в купальню, окунемся.
Уже полупрозрачная звезда
Сотрется от пришествия дневного.
Нахлынет солнце, оживут поля,
И станет юной древняя земля.
И для двоих окажется все ново.

ОЛЬГА ИСУПОВА
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* * *
Гроза. Я знаю: это ты мне пишешь.
Линейки дождь отчеркивает косо.
Отточья капель сыплются на крыши,
И гнутся ветви знаками вопроса.

Слова ложатся гуще раз от раза,
Удары струй становятся прямыми,
И первые размеренные фразы
Перерастают в смелый летний ливень.

Как его почерк устремленно-плотен!
Ему средь восклицанья молний тесно.
Он испещрил поверхности полотен
Дорожных торопливым чудным текстом.

Внезапно гром все разом разрывает
На две грохочущие половины.
Ревнивый вихрь с берез листву сбивает,
Чернила туч – потоком темно-синим.

Наутро все следы посланья смыты,
И новый день свое начало встретил.
Страницы окон чисты и открыты,
А слезы осушил прохладный ветер.

8*



П р о з а

В  СТРАНЕ  БЕЛЫХ  ВОД
П о в е с т ь

В ничейную тайгу
В селе Большой Бащелак старики рассказывали легенду. В позапрошлом столе-

тии тяжело заболел один богатый старовер из села Коргон и уже приготовился уми-
рать. И вот к нему зашел сосед-охотник и спросил:

– Ну чё, уже умирать собрался? На, возьми этот корень, сделай настойку и бу-
дешь здоров.

И подал умирающему такой небольшой корень, переплетенный как клубок ниток. 
Через неделю больной почувствовал намного лучше, а еще через несколько дней 
уже сам рвался в тайгу. «Найду это растение, – думал он, – еще богаче стану».

Лазал он по горам все лето, но домой вернулся с пустыми руками.
Говорилось в легенде, что рвачи это растение, именуемое маралий корень, никогда не 

находят. Где растет маралий корень, знали только некоторые, опытные охотники. А от тех 
стариков что-то пытаться о нем узнать – бесполезная трата времени. При необходимости 
даст – вот, лечись, получай силу, но место, где растет, ни за что не покажет…

Эту легенду поведали нам с моей супругой таежные староверы, с которыми мы 
со временем крепко сдружились. Изо дня в день мы скитались с ними по тайге, без 
ружья бродили по медвежьим местам Бащелакского хребта. С детства мы умели 
ездить верхом на лошади и ходить на лыжах, умели хорошо стрелять и поэтому бы-
стро приобрели благосклонность местных жителей. Наконец один старик упомянул 
о маральем корне, растущем где-то возле «Огневской ямы». Огнев – это охотник, 
который в военное время ушел в тайгу искать маралий корень. Поскользнувшись на 
краю одной обледеневшей ямы, он упал в нее, а выбраться не смог. Там с голоду и 
умер. Только опять беда: как выглядит наземная часть корня, старик уже не помнил. 
Хорошо, что попалась под руки книга Куминова о растениях Горного Алтая, там, по 
счастью, был рисунок маральего корня.

Витаутас АЛМАНИС
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Я и моя жена Юлия тогда работали в большом лесном хозяйстве. И вот однажды 
мы получили распоряжение: до 30 июня нужно было прислать в Управление лесного 
хозяйства описание ничейного леса, не принадлежащего нашему лесничеству. Мы 
должны были измерить его площадь, установить породу деревьев, возраст, бонитет, 
полноту леса, одним словом, срочно выполнить работу, на которую в нормальных 
условиях понадобился бы целый год, отряд таксаторов и вертолет. А приказ началь-
ства получили мы... второго июля, то есть через три дня после отмерянного нам сро-
ка. Половина хребта, на котором стоял тот лес, была нам совершенно неизвестна, а 
наши две перекормленные лошади были совершенно не готовы к дальнему походу. 
Подпруги не сходились у них под животами, так что пришлось бы добавить к ним 
добрый кусок веревки. Лесники наши в это время работали на строительстве жилых 
домов для работников лесничества, и закончить стройку нужно было к определенно-
му сроку, поэтому поехать с нами в тайгу они не могли…

Почти по сто километров в день покрывали мы верхом. Порой даже дремали в 
седле. На Генеральском перевале пустили лошадей попастись на поляне дикой 
вики. Склонили головы над картой, смотрим: а где же мы есть? Быстро нашли свое 
место, где нам как на ладони видны были далекие заснеженные горы. По ним и со-
риентировались. Реки и ручьи, спускавшиеся с гор, соответствовали потокам, изо-
браженным на нашей цветной лесной карте.

– А не попытаться ли нам работать в обратном порядке, – сказал я.
– Как – «в обратном»? – спросила Юлия.
– Осмотрим всю горную цепь Бащелака с самых высоких вершин, и пометим сна-

чала места, где нет леса…
Не выгоды мы с ней искали, пустившись однажды в многолетнее «свадебное пу-

тешествие» по Горному Алтаю, затянувшееся почти на 8 лет. Кстати, русские спра-
ведливо говорят, что два переезда для семьи равны одному пожару. Многое нам 
пришлось пережить… 

Ни один уголок мира не притягивал меня с детства так, как Сибирь, огромная, еще 
местами малоизученная. Я думал: закончу среднюю школу, и сразу же уеду … на Тай-
мыр, однако, денег на путешествие не было, и мне приходилось на летних каникулах 
копать канавы в Латвии, чтобы заработать на поездку. Но неожиданно приключилась 
со мной тяжелая болезнь костей, и поездку пришлось отложить. Доктора советовали 
мне воздерживаться от тяжелых нагрузок на ноги, и сам я порой чувствовал себя не-
важно, но Сибирь продолжала меня манить к себе. Если здоровье пойдет на поправку, 
думал я, то немедленно уеду в самое отдаленное, суровое место, полезу в горы, буду 
ночевать на снегу в палатке, выполнять тяжелейшую работу. И вот весной 1961 года 
я и Юлия купили билеты до Барнаула. Хотели испытать себя, понять чего мы стоим. 
Мы понимали, что одно дело читать книги о Сибири, а другое – самому там оказаться.  
И получилось так, что смогли увидеть Сибирь не промышленную, о которой чаще 
всего приходилось слышать, а старообрядческую, во многом сохраняющую еще свой 
вековечный уклад. Впрочем, на наших глазах старинный сибирский быт уходил в про-
шлое, мы сами были этому непосредственными свидетелями.

В Барнауле мы довольно быстро нашли Управление лесного хозяйства – двух-
этажное строение, из круглых лиственных бревен. Только зайти было страшно: а 
вдруг не возьмут на работу, тогда куда нам податься? Денег не хватило бы даже на 
обратную дорогу. Но на работу нас взяли. Меня трудоустроили помощником лес-
ничего. Работы было много, но, как говорится: «глаза боятся, а руки делают». Уже 
через год меня назначили лесничим, а Юлию – моим помощником. Позже она стала 
заочно учиться, и получила специальность лесовода.

Первое наше рабочее место – село Большой Бащелак. Разыскивая квартиру, 
обошли все староверские избы этого села. Смотрю – Юлия, обхватив забор, пла-



118

чет. Оказалось, ее не пустили в избу без платка… В Литве мы с такими обычаями 
никогда не сталкивались и поначалу оторопь брала… Но в другой избе нас приняли 
радушно и угостили окрошкой из черемши. Через несколько лет уже только смея-
лись над собой за то, что попервости злились и горевали, оказавшись в незнакомой, 
непривычной для нас среде, где многое было заведено не так, как в Литве. Со вре-
менем мы поняли, что Алтай – благодатная земля, жить на которой можно хорошо 
и по-доброму. Проблемы здесь решались проще, отношения между людьми строи-
лись на уважении и взаимопомощи. Кстати, и черемшу очень полюбили. Научились 
у местных жителей пчеловодству, а их научили коптить мясо.

И куда бы мы не отправлялись, всегда в головах у нас была мысль о том целеб-
ном алтайском корне. Я искренне верил в лечебную силу таинственного растения. 
С надеждой на чудо, несли меня ноги к синим горизонтам, к чистым облакам над 
вершинами Алтайских гор. В таких походах забывал я о ноющих суставах, и хотел 
лишь одного – чтобы не исчезли эти удивительные картины вокруг…

Мы ехали верхом через черневую тайгу, а по пути встречались нам большие раз-
ноцветные елани. Елань – место в тайге, где никогда не растут деревья. Это сто или 
двести гектаров цветников. И чего там только нет! Цветут огромные красные пионы, 
ковры оранжевых огоньков, кандык с лиловыми цветками, темно-синяя медуница. 
Разноцветье, что не встретишь и на клумбе лучших цветоводов, слепит глаза!

Часто из-под копыт лошади с шумом вспархивали самки глухарей с выводком, с 
вершины ели наблюдал за нами рябчик и тряс головой. Наверное, людей они видели 
в первый раз. Таежные тропы пахли зверьем. Только новичкам кажется, что тайга – 
тихий мир. На самом деле за незваными гостями наблюдают глаза десятков птиц и 
животных. Особенно таинственность любит хозяин тайги – медведь, он следит за 
каждым шагом пришельцев.

Чем выше поднимались мы по склону горы, тем больше встречалось нам не 
виданных ранее растений. На Алтае известно около двух тысяч видов разнообраз-
ной растительности, описанных известными ботаниками. Но большинство хребтов, 
долин, ущелий – оставались тогда еще малоизученными и ботаниками и картогра-
фами.

Пихтач густел. Хвоя пихт нежно касалась наших лиц. Перед началом нашего по-
хода егерь говорил нам, что за Каменным ручьем мы найдем охотничью избушку. 
Она была нам как раз очень нужна. По шуму воды со стороны Бащелака мы до-
гадывались, что в верховье начался сильный дождь, да и над нами небо начинало 
покрапывать. Нас окружал холодный туман, который проникал даже сквозь одежду.

Мы перебрались уже через два десятка каменных ручьев. Наступил вечер, от 
влаги набухли трава и мох, камни и те, кажется, размягчились. А избушки как не 
было, так и нет. Неуютно будет нам ночевать под кедрами, где сыро и холодно. Но-
чами заморозки уже касались травостоя… И совсем ненароком в середине красивой 
елани за одним из многочисленных каменных ручьев я увидел обросшую мхом кры-
шу избушки. Круглые бревна, разной длины, окно в виде небольшой дыры, заткнутой 
тряпкой, дверь из толстых досок. Внутри мы увидели топором тесаный настил, а 
вместо печи – кучу камней.

Мы отпустили лошадей пастись по елани, положили головы на седла и уснули. 
Всю ночь хлестал дождь. За стеной фыркали лошади…

Встав утром, увидели вдалеке мелькнувшего медведя, и поняли, почему наши 
лошади так и простояли всю ночь, прижавшись к стене избушки.

Мы вновь пустились в путь.
Пригнутые обвальные травы с толстыми стеблями еле удерживали под пазухой 

листьев озерцо воды, и достаточно легкого прикосновения, чтобы эта вода выли-
лась путешественнику на голову. В Бащелаке после ливня началось наводнение. Во 
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многих местах смытый берег обвалился вместе с деревьями. По течению, ударяясь 
о камни, плыли кедры.

Наши лошади нас изумляли. Только вздуют животы, закроют глаза и с громким 
ржанием бросаются в воду. И вынесет нас по течению, может, метров за пятьдесят 
от того места, где спустились.

За Бащелаком начались участки выгоревшего кедровника. Море огня проглотило 
тысячи гектаров леса, остались только пни и черные ветки, как руки, просящие о 
помощи.

Тропинка снова окунулась в бушующий Бащелак. Но на этот раз лошади ни за что 
не хотели своей волей идти в воду. Самим пришлось брести и тащить их за уздечку. 
В конце концов, в одной елани мы увидели большое красивое растение – фиолето-
вые цветы размером с большой кулак и резные листья – и еще издали почувствова-
ли его шоколадный запах. Мы спешились и подошли ближе.

Это был он – маралий корень, то таинственное растение, которое так долго нам 
не показывалось…

Свойства этого растения уже неплохо изучены. Препараты из него значительно 
улучшают кровообращение, устраняют усталость, увеличивают работоспособность. 
После долгих переходов уставшие охотники жевали корни этого растения и получа-
ли силы снова идти своей дорогой. Настойка корня быстро ставит на ноги человека 
после болезни. Маральим корнем это растение охотники назвали потому, что его вы-
капывают и едят маралы. Говорят, что смертельно раненый зверь выздоравливает, 
съедая маралий корень. Он растет не ниже 1800 метров над уровнем моря, по со-
седству с кедром и вблизи снежных полей. Есть какая-то биологическая связь между 
маральим корнем и кедром.

Вот и мы, пустившись дальше своей дорогой, за еланью, где обнаружили мара-
лий корень, увидели нестаявшие снежные пятна. Здесь снег, а рядом трава прямо 
буйствует и тянется к солнцу. Бащелак сузился и местами через него лежал снег, 
превратившийся в ледяные мосты, твердые, нешаткие, выдерживающие и наших 
лошадей…

Наконец-то мы у Бащелакского озера. Прямо из него встала вертикальная черная 
базальтовая стена, вершина которой скрывалась в густом облаке. Мы смотрели на 
необыкновенную, прозрачную озерную воду, и, казалось, что можно рукой дотянуть-
ся до цветных камешков и хариусов, снующих на дне. Я засунул в воду палку длиной 
в несколько метров, но дна так и не достал. Вода Горного Алтая – чистейшая в мире, 
вот почему она такая прозрачная.

Развели костер и легли под кедрами, положив седла под головы. Повертелись, 
чтобы удобнее вытянуться между узловатых кедровых веток, и сладкий сон охватил 
нас на несколько минут, которые заменили нам часы в кровати.

Негромко ржали наши кони, хариусы плескались в воде… Луна выкатила из-за 
горных вершин, окрашивая в розовый цвет спокойную поверхность озера.

Проснулись мы от страшного шума. В свете луны увидели, что к нашему бере-
гу катит большущая волна, а наши спутанные лошади скачут вниз по Бащелаку... 
Вспомнились газетные истории о таинственных тварях в горных озерах. А если она 
здесь? Оказалось, что просто большущий кусок льда оторвался от вершины горы и 
плюхнулся в озеро.

Начало светать, мы пошли искать лошадей. Обнаружили их намного ниже по те-
чению, забравшихся в густой кедровник. На их беду там ничего съедобного не ока-
залось, и наши трусливые лошади, выведенные из чащи, набросились на противно 
пахнущий болотный лук.

Не скоро мы поднялись к вершине горы, откуда наши лошади казались крошеч-
ными, как муравьи.
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Я вынул карту этих гор. Наше лесничество идет по реке Бащелак, а за ней до са-
мых хребтов на восток лежит тайга, которую и надо описать и посчитать ее площадь. 
По карте площадь обсчитать не трудно. Под нашими ногами большие горы таежной 
страны, а в руках ее маленькая копия – карта. Иногда такая старая карта леса быва-
ет интереснее какой-нибудь приключенческой книги, а составлять их я научился еще 
в пятом классе, готовясь к путешествиям в далекие страны.

Около меня простирается снежное поле, так в плане и помечу. Буйные темно-
зеленые кедры начинаются за полями снега и упираются в горную реку Бутачиху, от 
кедровника до долины реки Строчихи, только темный цвет с синими еланями – это 
пихтачи, издалека желтоватым цветом радуют глаз осинники, а у подножия разбро-
саны ультрамариновые пятна – там парковые лиственницы сливаются с бесконеч-
ными лугами и акациями медового цвета.

Сколько лет тайге? Деревья здесь живут и умирают стоя... Местами склоны укра-
шены фиолетовым цветом – это цветет иван-чай, а среди веселых цветов торчат 
обугленные пни. Сколько кубометров в одном гектаре мы знаем из описаний своей 
тайги, потому что ничейная тайга точно такая же, что и наша…

…На следующий год прибыли сюда лесные таксаторы. И когда осенью закончили 
свою работу, они спросили меня:

– Видно, с медведями дружбу поддерживаешь?
– Почему? – не понял я.
– Очень просто, – смеются они, – твоя оценка леса почти совпадает с нашими 

расчетами. Очевидно, медведи помогали...
Недалеко от избушки встретились мы с двумя жителями села Верхний Бащелак: 

охотником Шадринцевым и его внучкой. Сам Шадринцев сидел на лохматой лошад-
ке, обвешанной двумя суминами, с большим котлом для варки пантов, ведром, раз-
мером с котел, для заварки чая, и двумя ружьями за плечом.

Густобородый Шадринцев – охотник от рождения. Но сама охота занимает немно-
го времени, а больше уходит на расчистку троп, постройку избушки, доставку продо-
вольствия на лыжах в тайгу на несколько месяцев вперед. Егерь один на огромных 
просторах, но он за всем присматривает, и на охотничьи угодья Шадринцева чужая 
нога ступить не смеет. Увы, это был последний в деревне кадровый охотник. Зара-
батывал он немного, и при этом совхозная власть считала Шадринцева тунеядцем, 
призывала его заняться серьезной работой, отказавшись от его недостойного за-
нятия. Кого волнует, что в его охотничьих угодьях изобилие соболиных следов, по 
скалам прыгают кабарги, а в высокогорье размножаются маралы?

Позади, отставшая в травостоях внучка Нюра торопится за лошадью. Внучка 
тоже была настоящей таежницей: быстрая, юркая, и даже фуфайка не могла скрыть 
стройности изгибов ее тела. У Нюры из-под двойного кержацкого платка выпала 
длинная рыжая коса, намного ниже талии.

– Ой, шельма, – якобы поругивал ее Шадринцев. – Прогонял домой, а она не идет. 
Говорит: ты, дедушка, за собой недоглядишь, а я всегда буду там, где надо. Если 
какой рой улетит, так лучше из тайги не возвращаться – влетит нам от бабушки.

Я показал охотнику найденный маралий корень и спросил: это точно он?
– Маралий, маралий! – опередила насупившегося деда внучка. – Дедушка всегда 

его с этих мест приносит…
Я заметил, что степные русские жители заметно отличаются от русских жите-

лей горных мест. Степные – коренастые, широкоплечие, загорелые, щекастые и 
темноглазые. А горцы – высокие, светловолосые наследники первых пришельцев-
кержаков. Преследуемые за веру царской властью бежали они в XVIII веке в необ-
житые места и скрывались в отдаленных ущельях Горного Алтая, куда из внешнего 
мира добраться можно было только по звериным тропам…

ВИТАУТАС АЛМАНИС
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Мы ехали вниз и часто оглядывались назад. Смотрели и не могли налюбоваться 
белыми горными хребтами вдали, темными каньонами и ледниками на вершинах. 
А за ближайшей вершиной нас ждала новая синяя гора, еще более высокая и за-
гадочная…

Крисанихинский белок
Быстрой рысцой бежали наши длинношерстные лошадки, изящно перепрыгивали 

через камни, поваленные пихты и узкие с крутыми берегами ручейки.
Неожиданно через траву затемнела крыша избы, вокруг которой мы вскоре уви-

дели скошенную площадку, на которой стояли около ста ульев, а над ними вились 
тучами пчелы. Вошли в избу, лошадей оставив в густой чаще, чтобы уберечь от пчел. 
За столом пил чай белобородый с густыми бровями лохматый старик. Он что-то бур-
кнул на наше приветствие, подтолкнул в нашу сторону миску меда и сказал:

– Ну чё, ешьте, только кружку имеем одну.
Юлия молниеносно принесла свою, размером около литра, и мы стали запивать 

чаем ароматный таежный мед.
Во время обеда в избу вошла старуха. Голова ее была покрыта двумя платками. 

На наши приветствия она ответила не сразу, сперва долго молилась на красный угол 
с иконами. Закончив, обратилась к нам:

– Здоровеньки, здоровеньки! Издалека ли прибыли? Муж и жена будете?..
– Баба! – крикнул старик. – Топи баню, гости пойдут греться. В тайге намокли.
Я собрался встать из-за стола, чтобы помочь старухе, но седоголовый хозяин 

схватил за рукав и посадил меня обратно на тяжелую, топорной работы лавку.
– Бабье дело – баню топить. Сиди! А мы, мужики, еще чайком побалуемся...
Старик назвался Гороховым Амеподистом Варлампиевичем.
– Амеподист Варлампиевич, – спросил я, – а отчего у вас в избе так приятно пах-

нет?
– А-а, почуял? Это красный корень. Он в одном месте только и растет – на Криса-

нихинском перевале. До чего же полезное это растение! Излечил меня этот корень... 
Давно это было. Вернулся я домой с Первой мировой войны, а желудок шибко болит 
и, чувствую, что с почками тоже непорядок. Тогда мой отец был жив еще, принес он 
из тайги этот корень. С тех пор я этот корень в чай завариваю и на здоровье не жа-
луюсь. И от медовухи не отказываюсь… Ну что? Может, по кружечке?

Стариковский бочонок с медовухой прятался в холодном ключе… От этого напит-
ка закружилась моя голова, а еще больше она охмелела от белеющих вдали вели-
чавых, сияющих ледников, от чистейших в мире рек, от сладких запахов целебных 
трав и красоты каменных распадков…

О красном корне я слышал впервые. Кто знает, может, это еще одно чудо Алтая? 
Да и где еще таким чудесам быть, как не в этих заповедных местах?

Не вытерпев, я попросил показать загадочный корень.
– Надо? Ну, возьми, для хорошего человека не жалко. Сам увидишь, каким поль-

зительным чай будет…
Ночью в горах подмораживало, и мы почти без перерывов поддерживали огонь 

в печи. Невдалеке от избы трещали сухие сучья в тайге… Может, там медведь бро-
дит? Но долго думать не было сил, сон властно клонил мою голову вниз…

Ночью на пушистых цветках поселся шмель. А ранним утром крупные жуки, разо-
гретые солнышком, начали понемногу двигать лапками, и вот уже через некоторое 
время зажужжали в полете от цветка к цветку.

Где-то около Пимов нас ждали лесники. Там мы будем отводить на вырубку ле-
сосеку. Уже несколько лет лесники отводят лесосеки, которые никто не вырубает. 
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Известно заранее, что вырубят не больше 40-50 гектаров тайги, но измерить и об-
считать деревья нужно на площади в восемьсот гектаров.

Пока я один с помощью буссоли вел линию лесосеки, лесник Бронников измерял 
другую, используя в качестве мерки свой наполовину отрубленный палец. Линия по-
лучалась у него почти точная, отклонения случались не более нескольких метров.

Наши мужики каждый второй, третий день уезжали по домам, то за пчелами при-
смотреть, то в баню. Мы же не держали никакой живности кроме собаки, но она была 
с нами. И потому почти все лето прожили в тайге.

Пометив лесосеки, отправились мы на поиски тропы в кедровнике. Если начнет-
ся пожар, то легче по ней будет выбраться. До революции по тайге во множестве 
петляли охотничьи и пчеловодческие тропы, которые заводили путешественников в 
самые привлекательные места. Теперь же те тропы почти исчезли, заросли кустами, 
а настоящие охотники вымерли. Их дети и внуки купили себе мотоциклы, и лесными 
тропами пользоваться перестали… Но для нас они были нужны, поскольку от по-
жарища уйти мы могли только пешком или на вертолете, но он зачастую не мог при-
лететь достаточно быстро. Поэтому лучше подстраховаться, заранее высмотреть 
тропы, расчистить их с помощью лесников и пометить на карте труднодоступные 
места и речные броды.

Один раз в неделю спускались мы на пасеку Горохова. Дед так ни разу и не разре-
шил мне помочь «бабам» топить баню. В конце концов, я привык и в душе согласил-
ся, что это и впрямь не мужское дело. После бани нас угощали пирогами с калиной 
и молотой черемухой, с черемшой и рыбой, с капустой и картошкой, которые пекла 
старуха Горохова.

– А какой хлеб у вас едят? – однажды спросила нас старуха.
– Чаще черный...
– Ой, боженьки, – удивилась она, – неужели так бедно живете?
– Что вы, – протестую я, – у нас и к хлебу всегда кое-что найдется, а к салу черный 

хлеб лучше подходит.
Однако и у местных жителей зимой мясо в изобилии. Говядина, баранина висят 

замороженными кусками на крюках. Понадобится – подходят, отрезают… По весне, 
когда мяса еще много остается, чтобы оно не испортилось, варят пельмени тысяча-
ми и только их и едят. Кстати, изготовление пельменей считается мужским делом.  
И все же бывает, что добрую часть быка приходится выбрасывать, коли рано нагря-
нет теплая погода.

Хотя свиней держат мало, но поросята дешевые. Начав основывать свое хозяй-
ство, мы купили хорошего поросенка всего за 5 рублей. Правда, потом, поняв, что 
отдал товар слишком дешево, хозяин пришел к нам домой, но попросил доплатить 
лишь три рубля «сверху».

Мы рассказали Гороховым, как коптят мясо в Литве. Уже осенью, вернувшись с 
пасеки, в Пономарево они зарезали свинью и повесили в бане сало коптить. Как я 
и говорил, они подкладывали по одному полену в печку, чтобы жара была меньше, 
а дыма больше. Увы, но случайно шла мимо внучка. Видит – баня затухла, решила, 
что старики забыли подложить дров. Зашла она в баню и наложила полную печь 
сухих дров. Позже зашел Амеподист Варлампиевич в коптильню, смотрит – а сала 
на крюках как не бывало...

Вокруг села Пономарево стояли парковые лиственницы. Сама природа позаботи-
лась, чтобы лиственницы росли вольготно, но, казалось, что их когда-то с расчетом 
посадил человек. Столетние толстокожие гиганты высились между цветущих ма- 
ральих кореньев, и там нередко можно было заметить пасущихся маралов.

Как-то мы ехали с Юлией домой. Смотрим, на берегу реки Бащелак сидит девуш-
ка и плачет.

ВИТАУТАС АЛМАНИС
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– Чего плачешь? – спрашиваем.
– Едьте, едьте, – отвечает она сквозь слезы. – Вас не касается.
Опять спрашиваем: «Ну что же ты, в конце концов, так убиваешься?» И, вправду, 

странно: одна-одинешенька в тайге плачет, все щеки в слезах, а нас прочь гонит…
Оказывается, в Кулундинской степи выгорели травы, и колхозы решили спасать 

стадо из нескольких сот телят в тайге, где сочная трава раскинулась зеленым мо-
рем до самых снегов. Но колхозные чабаны-мужчины обсмотрелись вокруг, оглядели 
горы, тайгу и сказали, что они, слава Богу, отца-матери не убили, и что в этих диких 
мрачных местах и дня не пробудут своей волей. Уехали они, оставив в одиночестве 
девушку-зоотехника, а телята разбрелись по тайге. Мы верхом согнали их из всех 
укромных уголков тайги к зоотехнику. Она так и пасла телят самостоятельно целую 
неделю, пока мужиков совесть не заела. Вернулись чабаны к стаду, но телят все 
равно пришлось из тайги выводить – не понравился степным телятам таежный кле-
вер и тимофеевка, отказывались они пастись, только мычали жалобно. Пришлось их 
перегонять обратно на жидкую, высохшую кулундинскую степную траву.

Зимой к нам приехали из степных колхозов мужики рубить лес. Никто из них не 
хотел лезть в таежную глубь, все требовали дать им лес около села, где и так уже 
редко пихты встречались, в противном случае обещали жаловаться начальству. 
Приходилось мне самому на лыжах провожать их трактор в тайгу, где еще летом для 
вырубки была отведена лесосека.

Мои лыжи не скользили назад, они были подбиты шкурками с ног косуль, а чтобы 
снег не прилипал – под подошвой береста. Такие лыжи алтайцы изобрели.

– Как здесь люди живут, – удивлялись степные мужики. – У нас хотя бы красиво, 
во все стороны на двадцать километров видать, а здесь как в мешке со всех сторон 
зажат.

Я решил осмотреться вокруг и пошел вдоль по Курчажному ключу, начинающе-
муся с Крисанихинского белка, промерзшему до самого золотистого песка на дне. 
Пихтач на моем пути вскоре стал таким густым, что я с трудом уже продирался через 
переплетения ветвей. Здесь я увидел первый соболиный след, за ним еще... А даль-
ше в чащу стало этих следов так много, как в те легендарные времена, о которых 
первопроходцы рассказывали, что соболей ловили чуть не голыми руками прямо 
под дверями изб.

Но не соболь тут главный, в медвежьем царстве. То в одном, то в другом месте за-
мечал я лазы в берлоги. Со мной моя собака Янтарь, и я надеялся, что он предупредит, 
в случае чего, о нежелательной встрече с хозяином тайги. Пес этот был известен сво-
им хитрым нравом и мог стащить у лесников еду, взятую в тайгу к обеду, так, что раз-
грабленная сумина оставалась плотно закрытой. Изголодавшиеся лесники, обнаружив  
внутри только хлебные корки, материли ни в чем не повинных бурундуков, а сытый Ян-
тарь оставался вне подозрений и спокойно смотрел в глаза жертв своего коварства.

Место для ночевки я выбрал под кедрами на Крисанихинском перевале. Засыпал 
под треск лиственниц на лютом январском морозе, лежа на пихтовых ветках. Но со-
гревала душу мне мысль о том, что ждет меня там – за лабиринтами горных цепей, 
где в высокогорье бродят ирбисы по снежным вершинам, где среди скал прыгает 
кабарга. Там, ждут меня звенящие ручьи, горный хрусталь, турмалин, красный, как 
кровь, аметист и голубой лазурит.

В уединенных горных каньонах там растут легендарные лекарственные коренья, 
а кормить меня и Юлю будут ружье и дикая растительность. Летом мы нередко ели 
дикоросы. Полюбили кандык и корень тигровой лилии, сочный стебель морковной 
травы, сладкую черемуху и ягоды калины, а о черемше я уже рассказывал...

Уже, спустившись с гор, дома я узнал, что той ночью температура опускалась до 
пятидесяти градусов мороза.
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Робинзоны черневой тайги
За многие тысячелетия земля много раз до неузнаваемости меняла свое лицо. 

Только черневая тайга осталась такой, какой она была с незапамятных времен до 
наших дней. Через весь север Горного Алтая и часть Салаирского хребта до самого 
Телецкого озера зеленеет пихтовое море.

Пихта все время кажется молодым деревом из-за светло-серого, скользкого и 
нежного, как соболиная шкурка, ствола. Из пихтовой хвои готовят лечебное эфирное 
масло.

Пихты местами так жмутся друг к другу, что неба не увидишь. И вся черневая тай-
га окутана хмелем. Сотнями километров простираются заросли хмеля с крупными 
шишками, там и конь не может продраться – хмельные лианы опутывают ему ноги.

Крайние избы Большого Бащелака стояли у самого пихтача. Связь с внешним 
миром у этого села была особенно сложна. Шофер, уезжавший в рейс, возвращался 
не раньше чем через месяц. Проливные дожди вымывали новые русла ручейков, 
нередко снося деревянные мосты. Топор и лопату нужно все время возить с со-
бой, чтобы в одном месте построить мостик, а в другом закопать вымытую канаву. 
Увы, шоферы умели строить только одноразовые мосты… Строить добротный мост, 
впрочем, и смысла не было, все равно вода унесет, так зачем ненужное старание? 
Из-за трудностей в доставке грузов в сельпо завозили только самые простые и не-
обходимые вещи.

В Литве я умел топором только дрова колоть. А здесь первым делом пришлось 
смастерить стол, стулья и другую комнатную мебель. Таежник сам себе мастер. Ни-
кто там не нанимает никого, чтобы дом построить, сложить печку или стены отшту-
катурить. Все нужно делать самому. Так делали и мы. С топором таежник с детства 
дружит. Если увидишь, идя по селу, топоры, воткнутые в угол дома, значит – в избе 
собрались мужики. Без топора никто не ходил! Смотришь, в воскресенье идет какой-
нибудь старик по селу в валенках летом, яркую синюю рубашку перевязав красным 
веревочным пояском и в зимней шапке. Но прямо идет, не горбится, и ноги не воло-
чит. А за поясом непременно топор.

Если лесник являлся на собрание без топора – подвергался всеобщему осуж-
дению. И вправду, что он может в тайге с пустыми руками? Заметил пожар, так без 
топора и сухое дерево не свалишь, не сделаешь небольшую просеку, не свалишь 
небольшое деревце, чтобы огонь засечь. Без топора – как без рук. Первопроходцы 
умели топором сделать все: от избы до детской колыбели.

Три года назад нашли охотники в верховье речки Чуйки (у хребта Иолго в Кара-
кокшинском леспромхозе) пустую избушку. Говорят, там раньше постоянно жил один 
старик. В избушке той все было сделано из дерева, ни кусочка металла не нашли. 
А старик пропал куда-то: может, переехал на другое место, а может, сгинул в тайге.

Северную часть хребта Бащелака за полтора года мы излазили вдоль и поперек. 
А что там – на другой стороне? Во второе лето решили и там все разведать. С ве-
чера стали готовить рюкзаки. В походах мы не любили без нужды отягощать себя 
большим количеством вещей. Палатку не брали, а о спальных мешках тогда еще и 
слыхом не слыхивали. Только ружье, патроны, нож, хлеб, соль и немного сахара – 
вот и все наше походное имущество. А в остальном – матушка-тайга прокормит. Не 
чужие мы ей, знаем съедобные травы, а, хорошо осмотревшись, сможем и глухаря и 
стайку рябчиков отыскать. Рябчики там были не особо боязливые.

Перед походом всю ночь хлестал дождь. Горная рокочущая речка смешивала 
землю в громовом котле, обжигающие молнии пытались поджечь лиственницы. 
Ранним утром я разбудил Юлию. Та прикинулась, что крепко спит, что хоть кровать 
переворачивай – не проснется. Оно и понятно – кому захочется из теплой постели 
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лезть в метровую слякотную траву, ведь человеческая тропа заканчивается в тайге 
за несколько километров от села, и не знаешь, что ждет тебя на путанных медвежьих 
тропах…

За последним сельским домом мы вошли в зеленое море. Гигантская трава трех-
метровой высоты поглотила нас в своей зелени как насекомых. С одной травины 
можно получить литр воды на голову, с другой – еще столько же, а через несколько 
шагов – получается целое ведро. Наша собака с неохотой тащилась следом. Какой 
бы собаке понравился холодный душ поутру? А с травостоя на ее шкуру падал даже 
не душ, сами хляби небесные.

На берегу реки Бащелак мы увидели заброшенный кордон, где раньше жили лес-
ники. Место привольное. Куда не кинешь взор – кругом луга полевого клевера и тимо-
феевки. Тут собираются на брачное токование по несколько сотен глухарей, а прямо 
у избы сливаются в один поток две речки, изобилующие хариусом и тайменем. Тете-
рева и рябчики то и дело забредают во двор, а за рекой ходит медведь, ломясь через 
заросли. Около самого огорода теснились там высокие кедры, речные берега густо 
обросли кустами черной смородины. А уж земля! Посади здесь пять соток картошки, 
и не будешь знать, куда ее девать. В шаге от реки небольшая сибирская банька.

Но переселился егерь в село, потому что жена его захотела жить рядом с людьми, 
а не со зверьми. Не любят здесь люди жить отшельниками. Сельские дома ставят 
близко друг от друга. И на каждом дворе обязательно есть баня. Смотришь, дом еще 
не достроен, а баня уже дымится.

Один раз в неделю сибиряки обязательно ходят в баню, но находится много при-
чин, чтобы и чаще кости парить: то с работы мужик приехал уставший, то недомога-
ние почувствовал, а то и просто для удовольствия, коли душа просит. Топят, конечно, 
по-разному для разных целей. Если захворал человек, то, понятно, погорячее, чтобы 
упариться до беспамятства. Затем хворого заворачивают в шубу, спаивают ему пол-
литра настойки маральего корня и – на печь. Утром встает – как огурчик.

Париться сибиряки любят всерьез: в парилке такой жар, что без рукавиц кожа на 
пальцах может облезть. Со временем и мы полюбили баню. На Алтае я оставил три 
бани, построенных мной собственноручно. Каждый раз, обживаясь на новом месте 
и еще не закончив строительство избы, мы непременно ставили рядом очередной 
сруб, над которым регулярно клубились пары, как из жерла вулкана.

Для сибиряка баня – святое дело. Опаздывающим на собрание друзья зададут 
чертей, при любой, даже уважительной причине. И только если человек задержал-
ся в бане, его все терпеливо дождутся, да еще уважительно скажут по прибытии:  
«С легким паром!» Даже кино в нашем Таежном Сунгае не начинали показывать до 
тех пор, пока в клуб не являлся «задержавшийся», раскрасневшийся селянин…

У кордона мы перебрались через стремительный Бащелак, и опять по мокрой 
траве стали пробираться в сторону Крисанихинского перевала. Только ближе к обе-
ду нашли хорошо протоптанную звериную тропу, по которой и выбрались наконец из 
перенасыщенной водой медвежьей травы и пекана.

На Крисанихинском перевале для нас закончились все тропы. Звериные пути по-
вернули черт знает куда, в сторону от нашего направления. Мы спустились вниз по 
Крисанихинскому ключу, в сторону реки Белой.

План движения мы обсуждали дома, разложив карту на полу, и по карте все у нас 
должно было выйти гладко и ровно… Хоть к тому времени были мы в тайге не нович-
ками, но, увы, расчет наш – за пятнадцать дней дойти до реки Чулышман – оказался 
неверным. Мы почти нигде не могли идти в полный рост, больше приходилось на 
четвереньках ползти через буреломы, и нравилось это только нашей собаке. Каж-
дый вечер мы отмечали на карте пройденный путь, и он оказывался гораздо короче 
расчетного.
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Кроме того, затраченные силы приходилось компенсировать усиленным пайком, 
и вскоре большая часть взятого с собой продовольствия исчезла в наших желудках. 
Мы предполагали, что хлеба может не хватить на весь путь, но чтобы он кончился 
так скоро – не ожидали.

Для ночевок ставили шалаши из пихтовых веток. Начиная с верховьев Белой, по 
ночам в лунном свете спать нам мешал жуткий волчий вой и, казалось, что раз от 
раза он становился все ближе.

На горных склонах Белой полно еланей – природой сотворенных цветников.  
С самой ранней весны, когда еще на северных склонах под пихтами лежат снежные 
сугробы, елани окрашиваются в синий цвет, а в начале лета загораются оттенками 
оранжевых красок алтайских огоньков. Затем их сменяют белые, красные, пурпур-
ные и желтые цветы, пока, в конце концов, в середине августа, в горах на второе 
цветение алтайских огоньков не выпадет первый снег.

Мы остановились пообедать под последними кедрами. Дальше начиналась гор-
ная тундра и снежные поля. Вдруг заметили, что к нам по кедровому стланику при-
ближается медведь. Собака оскалилась, зарычала, но тут же спряталась за нами. 
Медведь, заметив нас, замер, а затем залез обратно в заросли.

Увы, ружье в тайге – ненадежная защита. Если медведь не раздражен, он ничего 
дурного тебе не сделает. Но раненый и озлобленный зверь может коварно подо-
ждать обидчика в укромной засаде и так сожмет в своих лапах, что вместе с ружьем 
переломает. Тяжелую медвежью поступь мы часто слышали в зарослях смородины 
и сочной травы, но, почуяв нас, хозяева тайги предпочитали затаиться, чтобы не 
нарываться на неприятности, пока не званные гости мимо не пройдут. Здесь – в Гор-
ном Алтае – и медведи не такие, как в иных местах. Тайгу они меж собой не делят, а 
живут кучно, ведь пищи кругом в изобилии: кедровые орехи, медвежья трава, тысячи 
гектаров смородины. Драться за еду незачем и некогда, только уминать успевай.

Вдоль Белой много черемши, это очень ценное сибирское растение, которым в 
тяжелое военное время многие местные жители и питались и лечились.

Ранней весной, когда еще не везде растаял снег и струйками бежит талая вода, 
под пихтами появляются маленькие фиолетовые листочки. Это и есть знаменитая 
черемша. Жители собирают ее мешками, и в бочках солят на зиму. В больших го-
родах ее продают с ранней весны. На сбор черемши ездят и охотники, и студенты в 
перерывах между зачетами. От этой травы у сибиряков зубы такие белые, что хоть 
рисуй их на тюбике зубной пасты. А сверх того, все жуют полезную сибирскую жвачку – 
смолу лиственницы. Сельские женщины и на собраниях, и при встречах в магазине 
без остановки двигают челюстями…

Мы пришли к истоку Белой. Вода била прямо из крутой снеговой стены, на кото-
рую мы не смогли вскарабкаться. Вертикальные стены каньона и каменные речки 
(курумы) были тоже непроходимы. В этот день у нас закончилась последняя еда. 
Надежды на хорошую охоту не оправдались.

Пробовали пролезть через курумы. Здесь нас 15 июля настигла свирепая вьюга. 
Свет померк. Ночью сквозь свист вьюги мы слышали, как гремят скатывающиеся кам-
ни курума. Вьюга успокоилась только на рассвете, и мы кое-как спустились вниз, зава-
рили чай из красного корня и поели черемшу. Черемши собрали с запасом, поскольку 
не были уверены, что она растет и на другой стороне хребта. Нам пришлось топорами 
вырубать в заледеневшем снегу ступени, чтобы выкарабкаться из каньона. Как только 
мы поднялись наверх, в верховьях Белой вьюга загудела с новой силой.

А на южной стороне хребта в это же время цвели гигантские цветы, жарило солн-
це. Мы в изнеможении упали в траву и какое-то время предавались безмятежному 
отдыху. Со всех сторон нагорье окружали глубокие каньоны, поросшие непроходи-
мой тайгой. По одному из них мы начали спускаться… Уже второй день мы не ели 
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ничего, кроме черемшы. Не было никаких звериных троп, и мы лезли через бурелом, 
карабкались, ползли, брели вперед из последних сил.

На Крисанихинском перевале Юлия натерла ноги в ботинках, ссадины кровоточи-
ли, и ей пришлось идти босиком. Но оказалось, что босиком можно было идти только 
по звериным тропам. Тогда она порвала рубахи, обмотала ноги, и так шлепала через 
буреломы, острые камни и снежные поля. Таким образом нам пришлось пройти по 
горам и тайге около двухсот километров. И только, проходя через поселки, она обу-
валась, чтобы люди не принимали нас за каких-нибудь бродяг.

Ночевали мы под кедрами, с трех сторон окруженные белками: Бащелакским, Та-
лицким и Загрихинским. Спали мы без дежурств, надеясь на четвероногого сторожа. 
Но однажды Юля проснулась, а «сторожа» нет. Кинулась его искать, и нашла под 
ветками вывернутого кедра, там собаке было теплее. Утром вокруг нашего ночлега 
мы обнаружили медвежьи следы на траве, подернутой изморозью. Ночью косола-
пый тихонько подкрался к нам до опасной близости...

Третий день мы питались одной черемшой. Только на четвертый день нашли зве-
риную тропу и спустились по ней вниз. В тот самый день мы подошли к аилу, по-
строенному из лиственничной коры, где жил алтаец-охотник. В аиле никого не было. 
Дальше прошли через маральник, в котором маралы легко прыгали от нас. Еще ниже 
увидели строение – панторезку, и вечером спустились к воротам села Сороновское. 
Село было огорожено, ворота закрыты, чтобы не прошмыгнул никакой поросенок.

Встретив старушку, мы попросили хлеба, мяса и молока. Подумали: много попро-
сишь – что-нибудь да получишь. А старуха и стол нам накрыла, все, что просили, и 
еще свежих огурцов добавила. И нашей собачке вынесла большую чашку супа. От 
старушки узнали, что в селе Кумыр живет литовская семья Дайлидес.

Старушка стояла на деревянном тротуаре и рядом с ней играли малые дети. Все 
другие были на сенокосе: от шестилетнего «мужика» до восьмидесятилетнего ста-
рика, включая и директора этого маральего хозяйства. В бытовых разговорах ма-
раловодство там – главная тема. Встречаются, к примеру, две соседки и затевают 
разговор о пантах, об особенностях их резки, как у нас в Литве судачат о выводках 
цыплят.

В одном дворе Кумыра увидели: спешит в стайку с ведрами пожилая женщина с 
лица такая белая и только с одним платком, длинноносая и большеглазая. Мы об-
ратились к ней по-литовски, и от удивления у нее выпали ведра из рук.

– Детки, да откуда вы? – воскликнула женщина. Позже мы узнали, что она уже 
двадцать лет не встречала незнакомцев, говорящих по-литовски…

Вечером собралась большая семья Дайлидесов. Старики еще хорошо умели по-
литовски говорить, их дети – кое-как, а внуки сказали «лабас» и больше ни слова. Но 
заверили, что все понимают и говорят по-литовски с бабушкой. В Литву Дайлидесы 
возвращаться не собирались – и здесь хорошо. Дикий клевер прямо во дворе рас-
тет, и коров не надо привязывать, поскольку свой надел земли везде вокруг, сколько 
видят глаза…

На следующий день мы были уже у устья реки Белой, где жил лесник. На покры-
тых разноцветьем склонах паслось немалое стадо, в траве стояли рядами несколь-
ких десятков ульев, но огородик – всего около сотки, не больше. Свинина и картошка 
были непопулярны в этих местах. Готовили здесь преимущественно из говядины и 
муки. Вот почему местные довольствовались такими маленькими огородиками, хотя 
земли вокруг было – не меряно.

Лесник – еще молодой мужчина – приказал жене растопить баню, а сам побежал 
«за рыбой». Я думал, что – в амбар. Но он, как оказалось, посидел с удочкой на бе-
регу реки несколько минут, и вернулся домой с шестью хариусами, нанизанными на 
тальниковую ветку, и большим тайменем…
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Предложив место для ночлега и постельное белье, жена лесника постелила прямо 
на половицах – цветных дорожках, которыми были устланы полы во всех комнатах.

Никогда не видел, чтобы сибиряки среди дня отдыхали на кровати, да еще в одеж-
де. После бани принято было полежать на половицах, но никак не на кровати. Кро-
вать в доме сибиряка – место почти священное, часто это сооружение на металли-
ческом каркасе устанавливали на чурках, как на пьедестале. Из-под ватного одеяла 
виднелись края белоснежной простыни, а на покрывале высились высокие пирами-
ды из подушек разного размера. На стене над кроватью по традиции красовалась в 
рамке фотография матери-героини. И весь этот священный угол часто прикрывался 
ситцевой занавесью…

Поутру мы опять вошли, как и в начале путешествия, в бескрайнюю зелень кле-
вера и тимофеевки. Клевер нас скрывал с головой, поэтому шли мы, раздвигая его 
руками, несколько часов, не встречая ни одного следа домашнего скота. На всем 
этом огромном пространстве живет один лесник, который тоже подумывает пере-
браться ближе к людям.

Здесь в долине Белой, где на склонах цветут елани и чернеют пихтачи, раньше в 
умиротворенном покое стоял женский староверческий монастырь. Крепкие строения 
монахинь были срублены топором так, что между бревнами стен не влезало даже 
лезвие ножа. Монастырь был богат. На обширных клеверных полях паслись коровы, 
над еланями жужжали монастырские пчелы, на пашнях колосились хлеба. Молодые 
послушницы, привлекательные формы которых не могли скрыть даже монашеские 
балахоны, разъезжали по окрестным деревням и селам, неся людям Божье слово. 
Их непременно сопровождали мужчины-служки, чтобы с божьими невестами не при-
ключилось ничего дурного. Весь этот староверческий рай любви и благодати был 
сотворен природой на цветущих склонах, недоступных холодным ветрам и взглядам 
случайных прохожих. Но при всем том, монашки по весне нередко рожали детей и их 
надолго закрывали в кельях из лиственницы для покаяния.

Час за часом брели наши лошади через травостои, пощипывая цветы вики и красных 
пионов. Под вечер между редкими лиственницами послышалось бренчание коровьих 
колокольчиков, холодом понесло с горных белков, окрасившихся в розовый цвет лучами 
заходящего солнца. Мы увидели столбики дымов над деревенскими крышами.

В деревню Вершина Бащелака вошли уже глубокой ночью. О том, что близ этой 
деревушки незаконно, без лесорубочных билетов вырубают тайгу, мы узнали в Ба-
щелакском лесничестве вскоре, как только начали там работать. Местные даже ле-
сопилку поставили…

За речкой стоял огороженный крепким забором дом из лиственницы. Рядом с ним 
стояла лошадь, а на ней восседал широкоплечий мужчина с карабином за спиной. 
Он держал на руках маленькую девчонку.

Поздоровались с ним и услышали в ответ по-литовски: «Лаба дена». Это был 
егерь Пятышев, смотритель Бащелакских гор. В военное время он бывал в Литве, 
немного умел говорить по-литовски. Весть о том, что в Большой Бащелак приехали 
жить литовцы, дошла уже до самых отдаленных сел, и поэтому, увидев нас, егерь 
сразу понял, с кем имеет дело.

В эту ночь Пятышев собирался в засаду на медведя. За несколько дней до этого 
медведь задрал двух телят на местной ферме, одного съел, а тушу другого спрятал 
в ветках, и должен был за ним вернуться. Позже мы узнали концовку этой истории… 
В засаде мужики выпили по парочке стаканов, чтобы ночью не мерзнуть и влезли на 
лиственницу. Вскоре все заснули, да так крепко, что никто и не услышал, как мед-
ведь пришел, разметал ветки и уволок убитого им теленка в чащобу.

Окрошка на квасе с несколькими градусами крепости сделала свое дело, и после 
ужина мы поднялись из-за стола немного навеселе.
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Старуха – мать Пятышева – прямо на столе порезала черемшовые стебли и на-
сыпала каждому отдельно в тарелку, причем мне почему-то больше других.

– Ты ей понравился, – шепнул мне Пятышев, – что не куришь.
– А откуда она знает? – удивился я.
– Курильщика она еще во дворе чует. А если такой в избу войдет, потом несколько 

дней жалуется, что дышать нечем…
Местные старики никак не могут привыкнуть к запаху табака. После ухода куриль-

щика из староверческой избы (а внутри ему курить никогда не позволят), старушки 
сразу же проветривают комнаты, да еще какой-нибудь сушеной травкой подымят, 
чтобы остатки папиросной вони заглушить.

Для таких курящих гостей принято было держать в доме отдельный стакан. Сами 
же староверы предпочитают пить из деревянного ковша.

Пятышев в молодые годы, в Литве, заболел туберкулезом и стал было таять на 
глазах, но, вернувшись на родной Алтай, устроился работать егерем и совершенно 
выздоровел, даже зимой на охоте спит в снегу, не зная простуды.

Однако его жена Нюра была недовольна лесной службой своего мужа.
– У подруг уже куча детей, – жаловалась она, – а я только четверых родила. Так и 

молодость понапрасну пройдет.
Позже нам передали, что Пятышев отказался от работы егеря, переехал в село, 

где устроился электриком и все время стал проводить в кругу семьи. Нюра стала 
счастливой, семья их прирастала, что ни год…

Я выписал акт о самовольной рубке леса на тракториста и конюха, потому что 
срубленные деревья без их помощи из тайги никто не смог бы вывезти. Штраф за 
самовольную вырубку сельчане заплатили вскладчину, и после моего отъезда спо-
койно вернулись к своему незаконному промыслу…

Несмотря на неодолимую тягу к строительству, эти потомки староверов через не-
сколько лет разъехались – кто куда, перебрались в большие деревни и села, побли-
же к цивилизованной жизни. Нашли ли они свое счастье в новых местах – не знаю, 
но летом 1971 года, мне сообщили, что Вершина Бащелака совершенно обезлюде-
ла. Исчезли последние робинзоны черневой тайги.

Забытой кержацкой тропой
Там, где горные цепи одна выше другой, а высочайшая вершина поднимается 

выше облаков, находится страна Белых вод – Беловодье, сказочно богатый край. 
Там непуганые маралы гуляют стадами, соболя в зимнюю пору протаптывают тро-
пы на снегу, дупла диких пчел полны медом, на черноземных почвах, на диких 
лугах, покрытых клевером и тимофеевкой, никто никогда не пас ни коров, ни ло-
шадей.

В давние времена в самых глухих уголках здешней тайги, где до сих пор нет дорог, 
появлялся вдруг крепкий дом из лиственницы. Через некоторое время около первого 
дома вырастал другой, третий. И возникшая деревенька окольцовывалась забором 
из пихтовых бревен.

Геологи рассказывали, что их друзья четыре года назад за рекой Чулышман, 
блуждая в лабиринтах горных хребтов, обнаружили деревеньку староверов. Они, 
оказывается, слышали о власти Советов, но сами общаться с чужими людьми не 
решались. Геологи, было, обещали жителям деревни вывести их к людям, но, уйдя 
в другие места в экспедицию, в другой раз уже не могли найти ту деревеньку. Так и 
теперь, наверное, живут те отшельники в глухой тайге, ждут своих открывателей.

В Новосибирском аэропорту летом 1971 года я встретил студента из Москвы – 
Сашу Иноземцева.
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Он и его невеста, тоже студентка, ехали в Горный Алтай. Они хотели там купить 
лошадей и отправиться в путешествие от Телецкого озера вверх по Чулышману. От 
верховьев этой реки они планировали добраться до пустыни Кош-Агач, там продать 
лошадей и вернуться по Чуйскому тракту в Бийск.

Кто знает, может, им повезло, и они нашли забытую деревню, или встретили на 
своем пути безымянное доселе озеро или реку. Только таким неугомонным романти-
кам Сибирь иногда открывает свои тайные скрыни-сундуки.

…Наш проводник Каллистрат Филимонович Шишков, хоть и был одноруким, пре-
красно управлялся с лошадью, легко перебирался через ревущую реку и ставил 
палатку для ночлега. Одной рукой даже охотничью избушку в тайге срубил. Не так 
давно Шишков ранил медведя и преследовал его по следу. Раненый медведь хи-
тер. Обошел он толстый, вывороченный бурей кедр и затаился. А когда идущий по 
следу охотник приблизился, зверь выскочил и схватил когтями преследователя за 
спину. В схватке старик всунул левую руку в медвежью пасть, а другой рукой вынул 
нож и заколол напавшего хищника. Сильно обгрызенную руку пришлось ампутиро-
вать. С тех пор Шишков стал еще яростнее преследовать медведей Бащелакского 
хребта.

Целью этого нашего путешествия было перевести лошадей через горные цепи с 
юга на север, прямо в родную деревню Шишкова – Вершину Бащелака. Попутно мы 
на своей карте помечали пунктирной линией новую тропу, которая могла пригодить-
ся лесничим в будущем.

– Однажды, – рассказывал Каллистрат Филимонович, – еще в первые годы со-
ветской власти в Горном Алтае на наш отряд чоновцев напала «банда» есаула Кай-
городова. Но нас было больше, и мы охватили казаков у курумников Бащелакского 
озера. Наступила ночь, а утром кайгородовцев мы не нашли. Вскарабкались пешими 
через камни на горное плато, а там и следов никаких не осталось. Как в воду канули. 
На камнях и так трудно след заметить, а тут еще метель началась, и мы, оглядев-
шись у вертикальной стены, решили, что «бандиты» сбежали от нас вниз по Баще-
лаку. А когда воротились назад, узнали, что та самая «банда» через два дня напала 
на село Черный Ануй с другой стороны хребта. Как они смогли того села достичь так 
быстро, если ехать верхами вокруг пришлось бы не меньше недели? Видать, знали 
они тайную кержацкую тропу на другую сторону хребта, о которой кое-кто из стари-
ков слыхал в былые годы.

Села староверов возникали, как правило, в самых глухих местах тайги. Но люди 
там жили зажиточно. Имели по 50-80 пчелиных семей. Выращивали маралов на пан-
ты, получая за них большие деньги. И труд на земле там был не особенно тяжел – 
земля-то благодатная! Мы еще в первый год посадили сотку картошки, причем уже 
поздновато по срокам – в начале лета, а осенью собирали клубни мешками, как из 
погреба вынимали.

На стоянках мы непременно друг друга тщательно осматривали. В горной тайге 
мало комаров и кровососущей мошки, зато полно клещей, особенно в черневой тай-
ге. Хотя, говорят, что энцефалит переносит только один из миллиона клещей, но, кто 
знает, не тот ли самый к тебе прицепился? А прививок от клещевого энцефалита у 
нас не было, так что все могло закончиться плачевно. В лучшем случае заболевшего 
мог ждать паралич руки или ноги, а в худшем – смерть, причем последнее случалось 
чаще первого. Летом 1961 года клещ впился мне в грудь. Я выжег его спичкой, но 
после этого долго кружилась голова и не оставляла слабость в руках и ногах.

На севере от нас маячили фантастически красивые вершины Бащелакских гор, 
издалека похожие на сказочных зверей. Мы ехали через кедровник, проводник мол-
чал и внимательно глядел под ноги своего коня. Мы тоже не отрывали взглядов от 
земли.
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Вот ободранная кора – совсем недавно медведь когтями драл кедр и пометил 
свою тропу. Ветра не было, но гигантская трава качалась вдалеке от нас. Там мед-
ведь осторожно брел по каким-то своим делам. Но тайга просторна, мы проедем 
мимо, а хозяин тайги останется пребывать в привычном для него одиночестве.

Шишков остановил коня, показывая нам что-то впереди. Приблизившись, мы 
увидели, что через кедровник извивается тропа. Но тропой ее можно было назвать 
только условно. Лишь мелкая трава указывала, что когда-то тут проходили лошади.  
В таких местах трава мельче и намного плотнее, а небитые копытами таежные тра-
вы редки, но высоки чрезвычайно. Мы двинулись по этой заброшенной тропе. Хотя 
тайга была та же, но ехать стало легче. Прокладывая путь, люди выбирали удобные 
для проезда места, обходя особенно крутые осыпи, курумники и густые заросли.

Кедры уже не теснились один к другому кронами, а росли отдельно, ветками об-
нимая скалы, твердо вцепившись корнями в землю. А затем кедры и вовсе пропали, 
уступив место тундровым березкам. Вокруг нас сверкали на солнце ледники, а прямо 
перед нами встала черная базальтовая скала высотой около трехсот метров. Мы дви-
гались по снегу, сбитому ветрами так плотно, что копыта лошадей в него не провали-
вались и почти не оставляли следов. Затея проводника показалась мне безнадежной. 
Казалось, что только на крыльях можно было перемахнуть через такую высоту. На-
шим ожиревшим от обильного корма лошадям такая задача была явно не по силам.

Но неожиданно (о чудо!) мы увидели в стене поперечную щель. Когда и какая сила 
ее сделала – было нам неведомо, но мы решили сквозь нее по мелким камушкам 
подниматься под облака. Каждый подтянул седло своего коня, прикрепил получше 
сумины, и шаг за шагом мы начали подъем. Сверху осыпался каменный ручеек под 
ноги наших лошадей, бока их раздувались как меха.

Я думал, что на алтайских лошадках мне приходилось чуть ли не ад переезжать, 
но такой опасной тропы, как эта «кержацкая», еще никогда не видел. Если бы ка-
менная речушка – курумник – вдруг ожила, то мы гарантированно были бы в ней 
похоронены.

Поэтому мы несказанно обрадовались, услышав откуда-то сверху длинную ма-
терную тираду Шишкова в адрес своего коня. Мы поняли, что проводник уже на-
верху и вышел из курумника, поскольку на подъеме, ведя лошадь под уздцы через 
трещину, был он тих и сосредоточен перед лицом опасности. Вскоре выбраться из 
трещины удалось и нам.

Вокруг лежал мир снега и черных камней. Из каменной трещины вспорхнула стай-
ка уларов. Что эти высокогорные птицы делают тут, где свистит ветер и в июле сви-
репствует метель?

Низко под нами сверкала гладь небольшого озерка, а от него вдоль реки Бащелак 
стояли высокие кедры. Когда мы добрались до озера, ноги лошадей дрожали от 
усталости – спускаться им было труднее, чем идти вверх. Поехали берегом бурной 
реки, ревущей в водоворотах, переворачивающей камни и уносящей поваленные 
деревья куда-то вдаль. Сквозь кроны кедров солнечные лучи еще кое-как освещали 
наш путь, но когда мы углубились в пихтач – свет померк. В этом темном царстве мох 
свисал с веток до самой земли, где изредка виднелись изнуренные, бледные цветы. 
Только выбираясь на елани, мы могли отдохнуть среди радующего глаз разноцветья. 
Но далее вниз снова темнела тайга.

Казалось, что угрюмой чащи не будет конца, но вдруг неожиданно мы увидели 
тропку через скошенную траву на покатом бугре и за светлой кедровой пущей по-
казались темные, крепкие избы из толстенного кругляка. Рядом с каждым домом 
стояла чистая банька и огород в несколько соток с цветущей картошкой. Дворы, вы-
стланные кедровыми досками, окружала крепкая городьба. Это были усадьбы кер-
жаков. Полы в таких избах, где половину всего пространства занимает свежепобе-
9*
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ленная русская печь, чисты, как стол, и устланы домоткаными половицами. В красном 
углу – непременно старинные иконы и лампадки. Вдоль стен – полати, на которых 
спят старики и дети.

Вечерело. Вдалеке над тайгой высилась белая верхушка Бащелакского хребта. 
По деревенской улице шли сытые коровы, возвращающиеся с выпаса на таежных 
еланях. Из бани выбежали жена и дочь Шишкова. Красные от пара, с косами до зем-
ли, они, не поднимая на нас глаз, прошмыгнули в избу.

Кержаки не пьют водку, но любят самодельную медовуху, которой и гостей потчу-
ют. Сам Каллистрат Филимонович, раздвинув бороду, выпил три стакана. А потом 
его жена принесла соленой черемши, которую мы употребили вместе с отварной 
картошкой, окрошкой и диким чесноком.

Развеселившийся хозяин откуда-то из-под икон вытащил сверток старых бумаг. 
На них были написаны непонятные нам крючки: то побольше, то поменьше. Затем 
Каллистрат Филимонович отодвинул подальше от глаз пожелтевший листок и начал 
петь сильным голосом. Мелодия не была похожа ни на что слышанное нами ранее, а 
старинные слова этой песни поведали нам о первооткрывателях этих земель, о про-
топопе Аввакуме, о монастырях в дремучих лесах, о насельниках скитов, которые 
лучше сгорят, чем предадут свою веру.

Сколько таких легендарных былин хранится у староверов по скрыням, разрисо-
ванных красными цветками, за веками намоленными иконами, а сколько их безвоз-
вратно пропало в море житейском? Бог весть…

Поутру мы снова двинулись вниз, но нас догнала сильная буря. Молнии грозно 
сверкали, озаряя потемневшее небо своими яркими вспышками от края до края. 
Одна из молний внезапно ударила рядом с нами в верхушку лиственницы, и воз-
дух наполнился запахом гари. Гроза пронеслась по речной долине бурей и ливнем, 
примяв травостои. Когда она утихла, повсюду стали видны яркие лепестки диких 
пионов, и земля вокруг приняла вид роскошного восточного ковра. Где еще можно 
встретить такое великолепие природы, как на Алтае? Нет, не зря этот прекрасный, 
неповторимый край называют жемчужиной Сибири!

Салаирские реки нектара
Мы двигались весь день, а лугам не было ни конца ни края. Хмель путал ноги 

наших коней, их бока были мокрыми от цветочного нектара. От приторно-сладкого, 
медвяного запаха цветов немного кружилась голова, и даже довольно сильный ве-
тер не мог сбить дурманящий воздух таежных лугов в степи, лежащей далеко на 
восток. На нашем пути стояли гигантские травы толщиной с руку, достигающие трех-
четырехметровой высоты, схожие с молодыми деревцами.

Почему они такие высокие? Может, земля особенно плодородная, а может, кли-
мат благоприятствует? Ученые все изучают вопрос, а трава – знай себе – растет.

Наше Таежно-Сунгайское лесничество находилось в самом глухом месте Сала-
ирского кряжа. Деревня тут появилась в 1929 году. Одна из ее первых жительниц – 
Бякова – рассказывала, как пешком в эти места пришли первые лесорубы и начали 
валить тайгу. Никто не знал, что здесь можно что-то выращивать на земле, поэтому 
овощи сюда привозили из степи. Но однажды какая-то старушка, перебирая свое 
имущество, нашла семена моркови и выбросила их в окно за ненадобностью. На 
удивление хозяйки и ее соседей под окном выросла огромная морковь. После этого 
в Таежном Сунгае начали сажать все овощи, даже помидоры, которые очень непло-
хо вызревают в здешнем климате.

Мы приехали сюда зимой 1965 года, вскоре после новогодних праздников. До-
роги в Таежный Сунгай не было, и мы на санях добирались до места назначения от 
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поселка Комсомольского по заснеженному полю без каких-либо признаков, хотя бы 
невзрачной тропинки.

Деревня гуляла по случаю временного отъезда начальника лесопункта Брагина. 
Не успели мы слезть с саней, как сразу же нас обступили женщины, требующие дать 
им хоть какой-нибудь транспорт, чтобы отправить больную на лечение.

К счастью, кроме летней дороги, по которой мы добирались, был и «зимник», по за-
мерзшей реке. Летняя дорога шла хребтами, и зимой ее заметало трехметровым слоем 
снега. Я кое-как нашел шофера и хмельного тракториста, и машина-вездеход с помощью 
трактора по зимнику через сугробы отправилась в сторону Тягуна, где была больница.

Весной ликвидировали лесопункт, и я неожиданно стал «отцом» исчезающей де-
ревни, из которой уже уехала вся молодежь. На месте оставались только пенсионе-
ры да несколько пчеловодов. 

У нас были уже упомянутые вездеходная машина и гусеничный трактор. Имелся 
и свой магазинчик и начальная школа, радио для связи с миром и электродвижок 
для обеспечения населения электричеством. Чтобы кто-то не подумал, что в таком 
захолустье жизнь течет без забот и хлопот, опишу обычный рабочий день лесничего 
в черневой тайге Салаирского кряжа.

Накануне вечером случилась поломка в ходовой части трактора, но рабочий день 
подходил к концу, и тракторист обещал заняться ремонтом утром. Я проснулся в 
шестом часу и пошел к трактору. Оказалось, что наш тракторист Бедарев еще безмя-
тежно спит, и мне пришлось его разбудить. Очнувшийся тракторист заявил мне, что 
трактор давно подлежит списанию, ремонт его займет не менее двух недель и, соот-
ветственно, невозможно сегодня отвезти людей в тайгу на лесопосадку на трактор-
ных санях. А через день-другой подуют сухие ветра из Кулундинских степей, и тогда 
уже сажать будет бессмысленно. Вернувшись позавтракать, я встретил электрика 
лесничества – Строкова, болтуна и бездельника. Ему через несколько недель пред-
стояло пройти медицинскую комиссию, и человек к ней усиленно готовился, посред-
ством беспробудного пьянства, чтобы получить третью группу инвалидности. Ему, 
хоть убей, было необходимо опохмелиться и пропариться в бане. Он убедительно 
просил меня разрешить продавщице продать «больному» поллитровку водки, а ког-
да я на это не дал «добро», в гневе грозил, что будет писать жалобы во все высшие 
и самые ответственные организации.

– Пиши, хоть в ООН, – ответил я. – Но если на посадке саженцев тебя не будет, то 
я точно напишу главврачу, как ты к медкомиссии готовился…

На работу Строков вышел, да еще привел с собой жену и двух детей.
Уже около самых ворот дома меня догнал радист Федя – мастер на все руки, кото-

рый может и поросенка заколоть, и рацию отремонтировать. Ну, конечно, благодар-
ные соседи регулярно его «угощали» за работу. Федя сказал, что ему нужно завтра 
быть в районе на важном собрании, поэтому «на саженцы» он выйти не может.

– Надо, Федя, надо! В другой раз поедешь. Сам понимаешь, эта – наша общая 
забота.

Помявшись, Федя согласился. А куда ему деваться? Электричество для его стан-
ции лесничество поставляет. Не поможет нам, так и мы ему не поможем.

К семи часам около тридцати человек залезли в небольшие тракторные сани. Там 
были и заведующая магазином, и учительница с детьми, и заведующий метеостан-
цией… Всех, кого могли, мы мобилизовали на помощь лесничеству.

Сани скользили через буераки, с боку на бок покачиваясь. Трактор чихал и захле-
бывался, влезая на горки. Казалось, что вот-вот или трактор развалится на кусочки, 
или сани перевернутся.

Десятилетиями люди здесь рубили лес, нужный всем. А вот сажать деревья в 
тайге – это казалось делом несерьезным. Весь день мы с Юлей бегали, следи-
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ли, чтобы посадка велась правильно, объясняли, как нужно это делать. Вечером –  
опять трехчасовая дорога домой через черневую тайгу, через разлившиеся ручьи и 
буреломы.

Прибыв, узнали, что в двадцати километрах от деревни застряла наша машина, 
отправленная за топливом в Аламбай на центральную усадьбу нашего леспромхоза. 
Пришлось отправить за ней трактор.

Дороги в Салаирской тайге ужасные. Каждый день у нас что-то ломалось – или 
автомашина или трактор. А где запчасти брать? Приходилось вертеться как белка в 
колесе. Как говорится, где хочешь возьми, а с утра техника должна выйти на работу!

Уже около одиннадцати часов замигала и затухла электрическая лампочка. Я по-
бежал на нашу небольшую деревенскую подстанцию. Оказалось, что продырявился 
радиатор, и вода из него бежит тонкими струйками... Кое-как залатали его. Заснул 
около часа ночи. Но через несколько минут меня разбудил стук в окно: недалеко от 
моего дома перевернулась машина с бочками дизтоплива. Только под утро вытащи-
ли ее из промоины, подняли в кузов бочки с горючим.

Кончился рядовой рабочий день. По сравнению с другими, этот день был не так 
уж плох…

Сегодня испытание нашей лесопосадочной машины. Но не работает, черт, видно, 
предназначена она для степных равнинных, песчаных почв, а не для салаирского 
жирного чернозема, гари и гор валежника. Здесь же, в тайге, пришлось ее переде-
лывать для работы в наших условиях. А вечером нужно передать по радио: сколько 
гектаров лесокультур мы посадили механизированно. Кое-кто с нетерпением ждет 
«красной борозды», когда закончим посадку леса, и я разрешу продавать водку в 
магазине.

Скоро должен начинаться медосбор, иногда уже двадцатого мая в ульях появ-
ляется почти белый мед с желтой акации. Весной, когда растает многометровый 
слой снега, из подвала выносят улья с пчелами, это общий деревенский праздник, 
непременно с медовухой. И с конца мая почти до середины августа мед берут из 
ульев каждый третий день. Получают по 100-150 килограммов меда из улья, такими 
объемами здесь никого не удивишь. Теперь за килограмм меда платят рубль и во-
семьдесят копеек, а раньше платили – рубль десять...

Люди здесь не жадные. Пока у нас не было коровы, мы покупали молоко за  
11 копеек литр, а за яйца платили по шесть копеек. И даже при таких ценах многие 
накапливали большие суммы. Некоторые в войну на свои сбережения покупали для 
фронта танк или самолет.

Пчел мы держали в небольшом количестве – только шесть ульев, поскольку в 
этом деле были новичками.

Жарким летом не собранный и не снесенный в улей нектар начинает стекать по 
травяным стеблям. И тогда даже травостой вокруг деревни источает сильнейший 
аромат, не говоря уже о таежных еланях. Приходилось нам натыкаться и на диких 
пчел. Как-то летом блуждали мы недалеко от Чумыша. На траве, облитой нектаром, 
заметили пчелу, затем другую… Чем глубже забирались в травостой, тем больше 
пчел летало над нами. На краю елани, на сгнившем кедре увидели дупло их дома. 
Я на месте смастерил дымокур и выгнал пчел наружу, жаль только – не было у нас 
с собой посуды для меда. Но выход нашелся. Из коры ивы мы соорудили четыре 
корзины, в которые поместилось около двух ведер пчелиного «дара». А сколько еще 
осталось на дне дупла?!

За дикими пчелами у нас охотились преимущественно зимой, ориентируясь по 
звериным тропам. Наш лесник Першин за одну зиму нашел одиннадцать пчелиных 
семей. А дикие пчелы – очень работоспособные, неприхотливые и много производят 
меда, в отличие от домашних. Летом же искать пчелиные поселения нужно, при-
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сматриваясь к направлению полета пчел. Если рой летит на восток – туда и иди. Но 
сначала в какой-нибудь елани нужно поставить посудину с медом. Через некоторое 
время туда слетятся таежные пчелы. Их нужно поймать, а затем выпускать из ящика 
по одной. Вырвавшись на свободу, они все летят прямиком к своему дуплу. Пойдешь 
за ними и найдешь дикий мед.

Полно было в то время непуганых рябчиков в Салаирской тайге. Идешь, бывало, 
осенью на охоту, и видишь на верхушке пихты семейство этих изящных птиц. За-
стрелишь одного, а другой вертит головой, не понимая, что случилось. Рябчик – до-
статочно жирная и самая вкусная птица, которую мне довелось есть.

В изобилии водились рыси. Осенью, на первом выпавшем снегу то здесь, то там 
в уединенных местах тайги следы этих хищников встречались часто.

Однажды осенью 1961 года в Бащелакской тайге мы переходили гору Генералку. 
На вершине горы я заметил след рыси, и по ее следам вышел на елань, где росли 
несколько расколотых молниями лиственниц. На одной из ветвей увидел эту самую 
лесную кошку. Подошел так близко, что она зарычала и уже собиралась напасть, но 
упала к моим ногам, сраженная крупной дробью в голову. Был случай, когда один охот-
ник поставил петли на зайцев, а утром нашел четыре рыси – все дикое семейство.

Связь нашей деревни с внешним миром была непостоянной, временами природа 
нарушала все пути сообщения. В 1967 году весна пришла неожиданно. Я по сан-
ной дороге повез Юлию в больницу, а всего через несколько дней резко потеплело 
и трехметровый слой снега сошел прямо на глазах. Разлились реки и деревенька 
наша оказалась на острове, окруженном водой. А мне нужно было забрать и жену, и 
новорожденную дочь Риту, будущую таежницу и «охотницу» на невиданных лесных 
зверей.

К счастью, через Северный Тогул упал тогда поперек большой кедр, ставший для 
меня мостом. От Комсомольска я нес Риту на руках пять километров. Юлии при-
шлось идти пешком без моей помощи. На обратном пути нам пришлось переходить 
реку по кедру, уже почти погрузившемуся в воду. Я перенес Риту, положил ее на зем-
лю и вернулся, чтобы перевести Юлию. Мы еле успели… Через пять минут дьяволь-
ское течение Тогула перевернуло кедр толстым концом на середину реки, а затем, 
крутя, понесло дерево вниз по течению. Смотрю, а лошади моей нет, куда-то ушла. 
Что теперь делать? Назад уже не вернуться, а до дома еще двадцать пять километ-
ров. Допустим, я Риту понесу на руках, а как Юлия? По счастью, моя лошадь вскоре 
нашлась. Проголодалась бедняга и зашла в заросли, чтобы хоть ивовые ветки по-
грызть. Домой мы вернулись по уши в грязи, перемазавшиеся на переправах через 
разлившиеся ручьи и вымытые потоками рытвины. Но Рита, пригретая весенним 
солнышком, как настоящая таежница, ни разу даже не всхлипнула.

К тому времени солнце прогрело и северные стороны холмов, медведи в берлогах 
на другой бок перевернулись. Небесный свет становился все теплее, и миллиарды 
семян, что осенью упали на землю, разнесенные ветром и птицами, пустили ростки, 
начиная зеленое буйство. На этот ежегодный праздник весны в тайге опаздывать 
не принято. Если на прорастающую траву еще давит снег, то ростки проламывают 
снежную корку и, не страшась ночных морозов, тянутся вверх, разрастаются и за-
цветают.

В давние времена в Салаирской тайге было много безымянных деревень. Приез-
жали сюда люди издалека, а когда через какое-то время приходила нужда показать-
ся властям, то их спрашивали: «С какой деревни будете?» Человек крутил головой, 
говоря, что: «Ни с какой…» Спрашивают: «Так как твоя фамилия?» Человек отвеча-
ет: «Макаров». «Ну так деревню назовем Макаровкой», – решал чиновник.

Так появлялись на карте далеко от городов и дорог деревни по фамилии жителей. 
Через какое-то время рядом с основателями деревень селился один сосед, потом 
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другой, и поселения разрастались. Один такой основатель умер на сто восемнадца-
том году жизни в 1967 – Макаров из деревни Макаровка, от которой уже и следов 
не осталось, поскольку в таежных селениях не бывало каменных фундаментов. Ис-
чезла деревня, и место, где стояла она, крапивой поросло. Где большие заросли 
крапивы – там много домов стояло, где поменьше – там небольшие выселки были.  
А в глухих таежных уголках доводилось мне встречать крапивные «пятачки» на  
местах сгнивших хижин отшельников. И уже никто никогда не узнает – кем он был, 
откуда пришел и поселился там, где и медведи не ходят.

Летом 1968 года мы с Юлей поехали верхами в село Большая Таловка, где рань-
ше жило много латышей. Они были настоящими таежниками, хорошими охотниками 
и пчеловодами. А в степных районах во множестве жили немцы. И теперь на Алтае 
издается журнал и газета на немецком языке. Рыжие, широкоплечие певцы и танцо-
ры, среди которых немало любителей выпить – таковы немцы Алтая. Семьи у них 
большие, по среднему количеству детей их только семьи алтайцев превосходили. 
Многие из немцев были замечательными механизаторами. Листая газету «Алтай-
ская правда», можно было часто видеть фотографии людей в орденах и медалях за 
успехи в труде, и при этом с немецкими фамилиями.

Немцы начали обживать алтайские степи с XVIII века. Сначала на эту землю при-
езжали немецкие рудознатцы, горные инженеры, а после и земледельцы потянулись. 
Латыши стали прибывать на Алтай только в начале XX века, и их переселенческий 
поток усилился в годы Первой мировой войны. Многие из них активно принимали 
участие в гражданской войне, партизанили, создавали органы советской власти, 
первые коммуны и колхозы.

Но к шестидесятым годам в Большой Таловке остался только один латыш, другие 
переехали в степные села. Он держал большую пасеку, и в доме его медом была 
наполнена вся посуда: бидоны, ведра и бочки. Но и он уже собирался уехать зи-
мой, собрав мед. Останутся тогда только большие поля дикого клевера и пустоши, 
источающие запах нектара. Но, возможно, когда-нибудь другие люди обживут эти 
благословенные таежные места… 

В нашем лесничестве работал лесником латыш Якобсон. «Раньше меня, – гово-
рил он, представляясь, – называли Яном Яновичем, а теперь зовусь Иваном Ивано-
вичем». Это был человек богатырского сложения и крепкой породы. Его отец – сто-
летний старик – еще работал по хозяйству. Однажды сын привез большую машину 
гравия, чтобы построить добротный подвал для зимовки пчел. Груз он вывалил за 
оградой, так старик все эти семь тонн гравия за день перелопатил. Правда, следую-
щей ночью умер… А у сына как-то во время лесопосадок в тайге сильно разболелся 
зуб, так он заставил тракториста его вырвать промасленными щипцами.

В черневой тайге, недалеко от села Тогул, стояли липы. В Сибири это реликтовое 
дерево кое-где осталось с более теплых времен, когда на Алтае рос даже виноград. 
Кстати, в последние десятилетия климат на Алтае несколько потеплел, ледники на-
чали таять в горах, и липы стали разрастаться на новых территориях. В прежние 
времена всю зиму мороз держался по 40-50 градусов, а теперь ниже 20-30 и не опус-
кается, чаще всего. Старожилы говорили, что раньше таких теплых зим не было.

Сибиряки – люди крепкие, но, конечно, и они болели, время от времени. А моя 
Юлия выполняла в таких случаях роль сельской «врачихи». К ней обращались за 
помощью. Наша соседка – столетняя старуха Романова – что ни летний день, то 
приносила из тайги по шесть ведер черной смородины или мешок хмеля, а тут вдруг 
возьми и заболей! Дело в том, что старушка любила попариться обстоятельно, с 
веничком, а затем напиться холодной воды, да такой, чтобы в ней льдинки плавали. 
Поэтому и поднялась у нее температура, а Юлия поставила диагноз – воспаление 
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легких. Вылечила она старушку, используя несколько ампул с пенициллином. Для 
соседки нашей это было ее первое в жизни лекарство. Так-то люди здесь здоровы от 
природы. Как правило, никакие лекарства им и не требуются. Все хвори тут принято 
в бане выгонять.

Вот только с роженицами были сложности. Раньше жил в деревне старик Мака-
рыч, который умел роды принимать, да вот, на беду, уехал куда-то. Поэтому в таких 
случаях приходилось снаряжать экспедицию в больницу. Отправлялся в путь трак-
тор, тянущий грузовой автомобиль, в кузов которого набивалось человек двадцать 
путешествующих по своим делам селян, размещавшихся кое-как на пустых бочках 
из-под дизельного топлива.

Так в заботах и хлопотах прожили мы в Таежном Сунгае четыре года. По триста гек-
таров леса засевали каждый год. Было нелегко, но когда уехали – вдруг почувствовали 
себя вроде бы ненужными, неполноценными какими-то. Долго еще нам снился ночами 
утопающий в нектарных травостоях Таежный Сунгай, его люди, тайга и пчелы…

Кедры
Однажды Володя Мирошниченко – инженер Верх-Катунского лесхоза и заядлый 

охотник на маралов – рассказал мне один случай.
Как-то его друзья алтайцы на охоте застрелили марала, срезали панты, раздела-

ли мясо. И сам Мирошниченко с ними выпил крови марала, с этого животного все в 
дело идет.

Но, наверное, доза крови оказалась великовата для него, поскольку, во время 
дальнейшего передвижения по тайге вслед за охотниками-алтайцами, у него появи-
лось непреодолимое желание расстрелять их и сбежать в горы. Это наваждение 
прошло у него примерно через полчаса, и никого убить он не успел. Но и через много 
лет Мирошниченко никак не мог объяснить это состояние и вспоминал о нем со стра-
хом. Маралью кровь пить он после этого закаялся.

Маралы очень берегут свои панты. Когда в мае-июне их панты еще мягкие, об-
росшие желтоватыми, нежными волосками, они полны крови с пантокрином. В это 
время ни один комар или кровососущая мошка не садятся на них. Высоко подняв 
рогатую голову, стоит марал под высокими горными кедрами, и час за часом солнеч-
ные лучи сквозь кедровые кроны прогревают его панты.

В заповедных таежных уголках, где растет легендарный маралий корень и дру-
гие редкие лекарственные растения, где чистейшие в мире воздух и вода, маралы 
отращивают рога, часть которых становятся добычей охотников. Но даже раненый 
марал не касается рогами земли в смертельной агонии, так и умирает это благо-
родное животное, до последней секунды своей жизни оберегая свою природную 
корону.

Срезанные с марала панты еще нужно уметь обработать, дело это – непростое. 
Передержишь в горячей воде полминуты или недодержишь – и качество готового 
продукта резко снижается, а то и совсем панты могут испортиться. То же самое и с 
температурой горячей воды – она должна быть строго определенной, не больше и не 
меньше. Только старые, опытные охотники знают, как правильно варить панты.

Весной, когда мы уже работали в Акташском лесничестве, из лесхоза нам дали 
распоряжение обследовать кедровники и сообщить, какой будет урожай орехов. При-
ятнейшая работа! Более того, лесничество наше план выполняло, и я мог поехать 
вместе с Юлией, а детей можно оставить у дяди Володи, который их вкуснейшими 
пельменями с маральим мясом угостит.

С лесниками поначалу мне было работать непросто. В их обязанности входило 
изготовление срубов для жилых домов, при этом они отлично знали, что как только 
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один сруб будет готов – тут же прикажут новый начинать. А им поохотиться хотелось! 
Поэтому работали в таком темпе, чтобы только с работы не выгнали, неспешно, мяг-
ко говоря… Около строящегося дома кругами слонялись скопом, а работа двигалась 
еле-еле.

Вижу – дело плохо. Позвал четырех алтайцев и сказал им:
– Нужно за месяц сруб соорудить.
– Ты что? – загалдели они. – За два месяца вчетвером, и то неизвестно, уложимся ли!
– А кто вам велит два месяца работать со срубом, постройте за пару недель, а 

другие две недели что будете делать, так я и знать не хочу.
Поговорили между собой лесники… и согласились.
Через несколько дней я приехал посмотреть как дело движется, и глазам своим 

не поверил: дом был уже срублен и сложен, да так, что между бревнами и вода не 
протечет. А лесников и след простыл. Вернулись они с гор через три недели очень 
довольными, наохотились вволю, полные сумины маральим мясом набили. В хоро-
шем настроении начали строить новый дом.

От Чулышманских белков до Телецкого озера тянутся кедровники, дальше про-
скальзывает узкая полоска Алтайской равнины, а затем до самого Полярного круга 
лежит бескрайний зеленый океан.

Около восьмисот лет назад жители Великого Новгорода впервые попали в Сибирь 
в поисках легендарной страны Обдории. Там они увидели удивительное дерево, с 
душистой древесиной, пышной кроной и вкусными орехами. Путешественники по-
считали это дерево кедром – знаменитым растением из Священного писания. На 
самом деле, это был род сибирской сосны, который к ливанскому кедру никакого 
отношения не имел. Первые русские жители обширной сибирской земли кедр на-
зывали – «деревом-коровой», потому что из его орехов давили вкусное съедобное 
масло.

Кедровые орешки очень жирные, в них множество ценных лекарственных ве-
ществ и витаминов. Врачи полагают, что они помогают росту молодого человеческо-
го организма, лечат туберкулез, сыпь, болезни почек. У кедра много тайн. Никто не 
знает, почему в кедровой посуде долго не скисает молоко, почему в кедровом шкафу 
не заводится моль, почему комары не любят кедровник, а пчелы, наоборот, намного 
лучше себя чувствуют в ульях из кедра.

Кедры славятся не только своими орешками. В кедровниках воздух практически 
стерильный. Такой воздух укрепляет сердце и нервы. В кедровниках, в отличие от 
пихтовников и лиственничных лесных массивов, полно белок, бурундуков, кедровок, 
медведей, соболей, глухарей и рябчиков, любят кедровники кабарги и маралы. Там 
растет женьшень, маралий, золотой и красный корни, богатая витаминами черемша. 
Там обилие брусники и клюквы и необъятные заросли смородины.

В Сибири десять миллионов гектаров кедровника, поэтому гигантская лесная про-
мышленность вырубала его с больших площадей. Были такие хозяйства, что выру-
бали за год по миллиону и больше кубометров кедрового леса.

Группа студентов из Ленинградской лесотехнической академии заинтересова-
лась кедрами и их судьбой еще в студенческие годы. Закончив академию, они после 
долгих мытарств добились права организовать комплексное кедровое хозяйство. 
Так был создан недалеко от Телецкого озера Кедроград. Со всей страны туда ехала 
молодежь его строить и там работать. Но принимали туда не каждого, а только тех, 
которые умели что-то делать, особенно топором. Кедроградцы планировали рубить 
кедровник не сплошь, а выборочно, в санитарных целях. Кроме того, в кедровнике 
предполагалось выращивать лекарственные растения, разводить маралов, органи-
зовать охотничьи угодья. И, разумеется, кедровые орехи собирать, а также садовые 
участки разбить около Телецкого озера в Чулышманской долине, пчеловодство хо-
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тели развивать, собирать таежные грибы и ягоды. Но у этой идеи нашлись и против-
ники на Алтае. Парни были горячи, неуступчивы, не очень-то считались и с местной 
властью, видимо, думали подчиняться только Москве. Рубили строго по норме вы-
рубки. Но вскоре начались у них финансовые проблемы. Их поддерживали, как мог-
ли, многие люди, обеспокоенные судьбой Кедрограда. Рабочие и служащие, пенсио-
неры и ученые вкладывали свои денежные средства в эту поддержку. Руководители 
Кедрограда не хотели отступать от своего замысла, они почти совсем отказались от 
вырубки кедров. Решили, что будут заниматься больше наукой, чем хозяйственной 
деятельностью. Но, в конце концов, проект зашел в тупик…

Молодые ученые – друзья и защитники кедров – разъехались по Сибири. А в ал-
тайской тайге снова начали рубить кедры сплошными массивами, лесосеками по 
двести-триста гектаров. После такой рубки оставались одни буреломы, сухостои, 
глубокие рытвины, весенние воды вымывали метровые слои чернозема и только 
камни оставались, как скелеты некогда плодородной земли. А ценная древесина ис-
пользовалась варварски: на изготовление деревянных тротуаров, заборов и даже на 
дрова. Позже Кедроград восстановили, опять была ограничена рубка. Руководите-
лем Кедрограда стал литовец Виктор Сайета, с которым мы вместе проработали три 
года в Салаирском леспромхозе.

Каждую осень люди съезжаются в алтайские кедровники «шишковать». В это вре-
мя костры «шишкарей» горят по всей тайге. Пройдет осенью ветер «тушкан» – и 
шишки, как дождь, посыпятся на землю. Тогда и собирать их легко. Но после «тушка-
на» почти всегда выпадает снег и все, что не успевают собрать, уходит под снег.

Несколько лет назад часть тайги уничтожил огонь, а потом еще такую же часть кед- 
ровника уничтожили вредители леса. В еланях, где цвел кипрей, было тогда жарко и 
душно. На десятки километров во все стороны между мертвыми кедрами покачива-
лись светло-розовые цветки кипрея. За один день пчелиная семья приносит с этих 
трав по четырнадцать килограммов меда. Говорят, что на Урале старые пчеловоды 
специально поджигали тайгу, чтобы после пожара кипрей рос обильнее.

Тысячи белок бегут мимо таких мест, в поисках кедровых орехов. Им в горелой и 
лесными вредителями опустошенной тайге делать нечего. Всякое таежное зверье 
убегает оттуда или погибает. Только маралий корень, как ни в чем не бывало, цветет, 
далеко вокруг источая свой особый запах. Но постепенно и в этой пустыне начнет 
восстанавливаться полноценная лесная жизнь. Сеянцы кедра понемногу будут про-
биваться из травы к небу. Пройдут годы, и здесь снова встанут высокие кедры, вер-
нутся в родные места звери и птицы…

Уже темнело, когда мы увидели костер около одного высокогорного ручья. Там во-
круг огня, составив у кедра ружья в пирамиду, сидели три алтайца. В стороне лежала 
пара котлов для варки пантов, приготовленных на случай, если охотникам удастся 
подстрелить самца марала с хорошими пантами. Мы поздоровались.

– Чай бар? Чай есть? – спросил их я.
– Бар, бар, – ответили алтайцы, и один из них подал нам мешочек с солью, чтоб 

чай был вкуснее.
Чаевничая, мы расспрашивали их о старых временах. Нет, ничего не знают, что 

делалось раньше, не помнят. Так, может, старики рассказывали? Нет, ничего не рас-
сказывали. Тогда начинаю я рассказывать. О скитах, хуннах, о писанницах на ска-
лах и о не таком уж далеком прошлом. Говорю, что в легендах есть большая доля 
правды и нам они интересны. Охотники поняли, что мы не собираемся над ними 
смеяться, и рассказали нам множество легенд и случаев из жизни. Один из них по-
ведал, что недалеко от реки Ай-Гулак есть ровная скальная стена, и в ней он видел 
блестящие красные камни.

– И никто их не собирает? – спрашиваю.
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– А зачем они нам нужны? Марал – это мясо, его есть можно, а камень зачем?
…На другое утро алтайцы оседлали своих коней и двинулись в сторону белков, а 

мы отправились к верховьям Ай-Гулака.
Может, покажется странным, но чем выше мы карабкались в гору, тем больше 

видели кедровых орехов. Холодный воздух в долине стоит долго, а в высокогорье он 
не задерживается, поэтому там завязи шишек не обмерзают. Много времени должно 
пройти, пока шишки созреют. В первый год, в июне завязываются женские шишки, 
а опыляются они только через год, а семя орешка созреет только на третий год в 
сентябре. И в это время важно, чтобы погода была благоприятная, если будут дуть 
сильные ветра или пойдут холодные дожди, осенью орешков будет мало, а при са-
мом плохом раскладе – и вовсе ничего. Как в заколдованном круге кружатся кедры, 
кедровки, белки. На кедрах созревают орешки, кедровки их собирают, прячут по всей 
тайге и из-за спешности о многих «нычках» забывают, белки разыскивают те тайные 
склады и питаются этими орешками зимой, а из тех тайников, что остаются нерас-
крытыми, весной прорастают кедровые поросли. И все начинается заново.

В это колесо, правда, регулярно забегает на лыжах и наш лесник Титов, который 
может за день до ста белок подстрелить. Чтобы не терять времени, он на ходу обди-
рает шкурки и бежит на лыжах за собакой, которая лаем зовет хозяина к очередному 
кедру, на котором замечена еще одна суетливая белка…

Как и рассказывал нам тот охотник на маралов, стена была, действительно, очень 
высокой, отполированной дождями и скользкой. Не слезая с лошади, мы разгляде-
ли небольшие, светящиеся красные камушки, поблескивающие в солнечных лучах. 
Руки потянулись к ним сами собой. Но камешки были для нас недоступны, хоть пры-
гай вокруг той стены, как собака перед сидящей на ветке кедра белкой. Добраться до 
них было совершенно невозможно, поскольку веревку мы с собой не взяли. Скорее 
всего, это были опалы. Я, было, поднял с земли небольшой булыжник, в надежде 
сбить красный камешек со стены, но они так красиво светились, как красные звез-
дочки в небе, что бросить в них камень рука не поднялась.

Мы осмотрели часть горы и отправились дальше своей дорогой. По нашим рас-
четам выходило, что в этом году с гектара кедра можно будет собрать около двух-
сот килограммов кедровых орехов. Так в сто раз выгоднее с кедровников орешки 
собирать, чем сносить их сплошной вырубкой. И это еще без учета живущих в них 
птиц и зверей, растущих там лекарственных растений, чистого воздуха кедровников 
и природной красоты гигантских деревьев.

Чтобы собрать весь урожай кедровых орешков, нужно было бы использовать в 
сезон труд двух миллионов человек. О таком можно только мечтать. Отчасти про-
блему мы решали, нанимая на работу в тайгу студентов из Новосибирска, давали 
им палатки, лошадей. Они прекрасно отдыхали в горах и при этом неплохо зараба-
тывали…

Недалеко от дома мы встретили охотников на маралов, к седлам которых были 
приторочены большие красивые панты. Алтайцы обступили «Волгу», в которой си-
дела семья профессора медицины из Новосибирска, несколько дней жившая у нас. 
Глава семьи осматривал панты.

– Покупай, чего смотришь? – предлагал ему алтаец. – Жена до самой смерти 
будет довольна.

Долго не сомневаясь, профессор купил кусочек пантов.
Да что там сами панты и вода, в которой они варились, целебна для людей! Из да-

леких городов приезжают женщины в мараловодческие хозяйства, чтобы посидеть 
в деревянных бочках с той водой. На таких «курортах» лечатся от фригидности. Мо-
жет, эта вода, а может, воздух кедров и гор лечит, но отсюда люди уезжают полными 
жизненных сил и в радостном настроении.

ВИТАУТАС АЛМАНИС



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 5 АЛТАЙ 141

Алтай-кижи – люди Алтая
Если хочешь познать другой народ, понять его – поживи тем, чем он живет, радуй-

ся, когда он радуется, и печалься, когда он печалится. Нам очень хотелось сблизить-
ся со скотоводами, пропитанными дождем, опаленными ветрами. Не раз мы вместе 
пили чай, слушали алтайские песни у костра, вместе тушили пожары в тайге, вместе 
сажали будущий лес…

Чем выше поднимаешься в горы, тем чаще встречаешь алтайцев. Есть в тех мес-
тах и казахи, но их села стоят на плоскогорьях.

Алтайцы разделяются на две группы – южную и северную. Южные алтайцы – теле-
уты и теленгиты, живущие в Онгудайском, Усть-Канском, Майминском, Кош-Агачском 
и Улаганском аймаках. Северные – тубалары, кумандинцы и челканцы – живут в 
Турачакском и отчасти в Майминском районах. Поначалу нам было удивительно ви-
деть по два, а то и по три смеющихся малых ребенка на лошадях, бегущих трусцой. 
Рядом на других конях скачут их отцы, а чаще мамы или бабушки. Как у нас в Литве 
все умеют ездить на велосипедах, так в Горном Алтае все – наездники, без различия 
пола и возраста. Сызмальства дети алтайцев познают родную природу с конской 
спины, слушают шум горных рек сквозь топот копыт, и сами становятся органической 
частью этой каменистой земли, привычной и к жаре и к морозам.

Алтайцы очень любят свою землю, завещанную им предками-скотоводами. Боль-
шинство мальчиков после окончания школы выбирают специальность зоотехника, 
девочки же нередко идут обучаться на педагогов, но затем почти все возвращаются 
в родные села, чтобы с помощью полученных знаний улучшать породу стад, вос-
питывать новые поколения алтайцев. В одном колхозе зоотехник Мухор Тархатов 
вывел породу коз, дающих лучшую шерсть, чем у знаменитых оренбургских. После 
этого появились специализированные колхозы, где только такую породу коз и разво-
дят для получения тончайшего пуха.

Среди сотрудников нашего лесничества были и алтайцы. Не раз мы бывали у них 
на лугах. Дело в том, что летом алтайцы преимущественно на лугах живут.

Недалеко от аила стояло примитивное каменное изваяние.
– Кто это? – спросил мой сын Андрюс.
– Кто это? – повторил Кардоев… Он долго смотрел на «каменную бабу», словно в 

первый раз ее увидел. Затем сказал задумчиво: «Кто ее знает…»
Это – наследство древних скифов. Такие «каменные бабы» ставили около захо-

ронений важных людей. Даже во дворе нашего лесничества стоял один такой сви-
детель истории.

Жена Кардоева угостила нас алтайским кислым сыром и свежей бараниной. Мы 
сидели и ели, а она стояла и следила за каждым движением своего мужа – может, 
еще чего понадобится. Остатки чая мы выплеснули прямо на землю, по местной 
традиции… 

За аилом играли дети. Наш Андрюс с Володей Кардоевым прекрасно общались, 
хотя один говорил по-литовски, а другой – по-алтайски. Общие интересы нашлись 
быстро и оба направились в сторону тайги.

В дорогу Кардоева сунула нам в сумку курут – копченый, долго хранящийся сыр. 
Его нам надолго хватит – очень уж он твердый.

...В лугах у речки Кысдяраша, сколько видит глаз, кругом цветут красные пио-
ны. Здесь стоит аил. Около мамы, доившей корову, крутилась стайка ребятишек. 
А рядом пенится и кружится на порогах речной поток, в котором поблескивают раз-
ноцветные камешки на дне. Казалось, что это даже не вода, а голубой хрусталь, 
стекающий по скалам с вечных ледников высокогорья. Женщина пригласила нас 
зайти в аил, угостила кислым молоком – чегенем. Это была Марай Толтокова, Герой 
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Социалистического Труда. За годы своей работы чабаном она вырастила восемь 
тысяч коз, сдала государству несколько тонн дорогого козьего пуха. Мы о ней слы-
шали раньше, потому что наше лесничество весной целый месяц помогало опекать 
местных козлят, но хотелось узнать о ней больше, и мы попросили ее рассказать о 
себе. Женщина не заставила себя долго уговаривать – рассказала о своей работе, 
о трудностях и радостях своей жизни, ведь незнакомые люди здесь появляются не-
часто, а поговорить с добрым человеком хочется.

– В прошлую зиму стадо коз погнала в долину, – рассказывала женщина, одно-
временно крутясь около низкого столика, чтобы насытить шесть ртов. – Помню, в 
ту ночь сильно похолодало, и земля обледенела. Иногда родники, бьющие из скал, 
зимой не замерзают, и в мороз заливают льдом склоны. Поэтому спуститься вниз – 
туда, где стояли кошары – я не могла. Пришлось четыре дня идти по горам через 
снег и ледяные пустыни. По дороге повезло найти под лиственницами сухую траву. 
Хорошо хоть, что у меня с собой был немалый кусок курута.

Дети перестали есть и уставились на маму, слушая ее рассказ.
– Так и выпасала коз до весны в лиственничном лесу, не дала животным погиб-

нуть. Когда вернутся обе дочери из Горно-Алтайска, а они там учатся в педагогиче-
ском институте, станет веселее. Они останутся здесь работать – детей много, школа 
есть. И кино часто привозят в наш аил. Вы кушайте-кушайте, еще есть. Ваш ребенок 
такой худой, наверное, мяса ему мало даете...

Солнце собиралось садиться, подошло время седлать коней.
– Я, детки, много чего знаю, все время по горам на лошади езжу, много думаю о 

прошлом. А когда весело – пою!
– А может, знаете какую старинную былину?
– Сама не знаю, но когда-нибудь отведу вас к своему отцу. У него топшур есть, и 

он умеет петь наши старинные былины…
Песни под музыку топшура мы услышали в другом месте – в селе Курай, где нас 

позвали на свадьбу. В этом селе уже за несколько дней до торжества был скуплен 
весь кумыс с местной молочно-кумысной фермы.

Приехали мы с опозданием, свадьба уже началась. Невеста была наряжена в 
длинную шубу, широкие рукава и полы которой были расшиты национальным орна-
ментом. На голове у нее была шапка из хвостов белки, украшенная побрякушками. 
Невеста сидела на низком стуле, напротив большого блюда с бараньими ребрышка-
ми. Стол был уставлен посудой с кумысом, но гости пили и ели в соседней большой 
комнате. Кто хотел поздравить невесту или познакомиться с ней, если видели ее 
впервые, тот должен был съесть три ребра, поданных невестой, и выпить пиалу 
кумыса. Жених сидел с гостями. Особое уважение все оказывали сидящим тут же 
старикам, курившим трубки. На головах у старейшин также были шапки из беличьих 
хвостов, но без украшений. На столе – изобилие мяса, но оно оказалось не до кон-
ца проварено – такого много не съешь. Мясной бульон, в котором варилось мясо, 
гости пили из тех же пиал. Напившись и наевшись, они развеселились. Началось 
горловое пение под аккомпанемент топшура. Сказитель героического эпоса – кайчи, 
беря в руки двухструнный инструмент, обратился к нему уважительно: «Топшур мой, 
сделанный из стройного дерева, звучи не умолкая!» Затем он несколько часов под-
ряд исполнял старинное сказание об алтайском богатыре Алтын-Бизе и его славных 
походах. Сначала кайчи рассказал, как жил, охотился и рыбачил отец богатыря. Он 
поведал нам, как этот достойный уважения человек угодил богам и стал богатым 
ханом, а его старая жена неожиданно родила сына. Но на землю его напали враги. 
Отец унес ребенка на вершину горы и спрятал там под черной березой. Там его охра-
нял красный конь. Он поил ребенка водой Молочного озера и вырастил его сильным 
и здоровым, а потом сам ушел. Отец же его погиб в сражении. На этом закончилась 
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первая часть рассказа. Кайчи закрыл глаза, отдыхая. Вокруг стояла почтительная 
тишина, все ждали продолжения. И вот топшур снова зазвучал, снова распевные 
слова стали сплетаться в сюжетные нити сказания…

Пришел однажды к мальчику седой старик и сказал: «Что ты делаешь, мальчик?» 
Тот ответил: «Играю». «А во что ты играешь?» – спросил старик, а юнец ответил: 
«Камешки бросаю». Тогда старец рассказал ему, как найти красного коня. Юноша 
отыскал его и верхом на нем спустился в свой родной аил, где стал вождем всех 
воинов и прославился со временем своими богатырскими подвигами. В его честь 
народ устроил большое торжество. Алтын-Бизе любил петь песни, он был красив 
и гибок. Но он не хотел брать себе в жены ни одну местную девушку. Однажды он 
пошел в поход против хана Солоны, победил его и забрал себе в жены ханскую дочь-
красавицу. Отправил он ее на красном коне домой, а сам с приключениями пешком 
воротился. И начался великий свадебный пир… В сказании много действующих лиц, 
много героев, но самый смелый и сильный, конечно, Алтын-Бизе.

А молодежь на застолье, как и везде, предпочитала петь новые песни. Девушки 
затянули песню... о Риге. Лица местных девушек почти белые, мужчины – намного 
темнее. Интересно, что и в древности, если верить археологам, эта особенность 
присутствовала – женщины скифов были белокожими.

После песен началась самая интересная часть свадьбы – джигитовка. По просто-
рам курайских степей можно скакать наперегонки с ветром до далеких гор Ак-Туры. 
Коням на хвосты повязали разноцветные ленты, и джигитам на шапки такие же. Вы-
глядели парни молодцевато. Их узкие глаза сверкали огнем в предвкушении победы. 
Когда скачки начались, даже невеста, не утерпев, вышла из своего угла. Глаза всех 
гостей устремились к захватывающему дух зрелищу. Лошади хороши, наездники раз-
задорены криками болельщиков, кумысом и вольным степным ветром. Все рвались 
вперед как угорелые, они были порядком пьяны, но из седла ни один не упал…

Так и прошел этот день свадебного веселья, который, наверняка, будут еще долго 
вспоминать все, кому довелось там побывать. Гостеприимные хозяева никак не хо-
тели нас отпускать, настойчиво предлагали остаться у них, заночевать. Но мы «пой-
мали» попутку, шедшую из Монголии с грузом, и на ней по Чуйскому тракту добра-
лись до дома. Подъезжали мы уже в лунном свете, мерцавшем на снежных шапках 
окрестных гор.

А свадебный костер горел всю ночь там – в Курае. Долго еще старец-кайчи играл 
на своем топшуре, пел старинные былины об отважных прадедах алтайского народа 
и славил невесту, желая ей родить двенадцать здоровых детей…

Бывали мы и на похоронах. В том же Курае зимой хоронили старую алтайку. 
Здесь каждому, кто приходит проводить умершего в последний путь, дают клубок 
ниток. Говорят, если покойный когда-нибудь занимал какую мелочь, то за него род-
ственники возвращают. Видимо, здесь привычка не возвращать одолженные мелкие 
вещи – обычное дело, а покойный не должен уйти в мир иной должником. Внутри 
дома с покойной сидели только мужчины, женщины во дворе на кострах варили по-
минальное угощение – кашу и чай, у костра и грелись. Сначала поели мужчины, а 
что осталось, то – женщинам…

Чуйский тракт лентой вьется от Бийска – старого купеческого города, до опален-
ных огненным солнцем плоскогорий Монголии. Эту дорогу до революции спроекти-
ровал Вячеслав Шишков, автор романа «Угрюм-река». Много автомобилей ежегод-
но проезжают по этой дороге, много разных рассказов и различных историй можно 
услышать от здешних шоферов. Говорят, летом 1927 года с автобазы Бийска выеха-
ли по тракту четыре бедовых мужчины. Вернулись они поздней осенью. Машин оста-
лось только две, да и те были разбиты и исковерканы, без кабин. Первые водители, 
проезжая по длинному Чуйскому тракту, переживали множество разных приключе-
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ний. Очень крут и труден подъем на Семинском перевале, где зеленеет бескрайняя 
кедровая тайга, а жители Кош-Агача, первый раз увидев автомобиль, замазали его 
фары глиной, чтобы местных не сглазили эти четырехколесные шайтаны своими 
дурными глазами.

У села Яломан, где Чуйский тракт проходит по краю глубокой пропасти, на скале 
выбита надпись «Коля Снегирев». О Коле Снегиреве, о его любви и смерти в катун-
ских водах и доныне поют песни чуйские шоферы. Хотя, как оказалось, сам Коля 
Снегирев жив-здоров, вышел на пенсию и живет в Бийске. Но судьба многих его 
товарищей оказалась, действительно, трагичной… Проезжая мимо многочисленных 
шоферских могил по Чуйскому тракту, водители сигналят, отдавая честь их погибшим 
предшественникам. Я искренне восхищаюсь мужеством, выносливостью и хладно-
кровием годами работающих здесь людей. Зимой, когда высота и холод – особенно 
трудное испытание и для людей и для машин, им особенно тяжело. На подъемах 
тогда мотор не просто ревет, а стонет, задыхаясь. На скользких крутых поворотах 
смерть поджидает свои жертвы, и стоит только дать слабину – пиши пропало…

Когда на Чикетаманском перевале встречаются две автомашины – разъехаться 
им почти невозможно. На вершинах самого перевала, где вечно дуют со всех сторон 
ветра и по обочинам цветут альпийские эдельвейсы, стоит деревянный домик. Здесь 
можно отдохнуть, полюбоваться Катунскими долинами и снежными хребтами. Но на-
долго не задержишься – там холодно и в середине лета, а вокруг на дорожных кустах 
полно привязанных разноцветных тряпочек. Есть такой обычай – если приходится 
алтайцу путешествовать из своего аила через Чикетаманский перевал, то старушка 
дает ему цветную тряпочку, чтобы на перевале привязать ее на куст. Тогда не только 
путника, но и оставшихся дома добрые чикетаманские духи защитят от несчастий.

Нам часто приходилось ездить в лесхоз, находившийся в 180 километрах от на-
шего лесничества, это не близкий путь по Чуйскому тракту. Однажды, в темноте по 
дороге домой у машины, на которой мы ехали, неожиданно пропал свет. Когда шо-
фер попросил у меня спички прикурить, у него дрожали руки. Машина еле держа-
лась на самом краю обрыва. Сидевшая возле меня алтайка тихо плакала…

Наш оранжевый домик одним концом почти упирался в каменную стену горы, а 
другой – в Чуйский тракт. Уже ранней весной по нему в сторону Монголии начинали 
тянуться цыганские повозки. Они ехали до Ташанты, Кош-Агача, чтобы перегонять 
скот. Все лето по дороге шли стада яков, пуховых коз, гуртами тащились утомленные 
жарой овцы. А цыганята, прожаренные чуйским солнцем, опаленные сухим ветром, 
черные и худые, весело крича, скакали, обгоняя едущие автомобили. Кажется, что 
они никогда не уставали. На стоянках гуртовщиков горели костры, в казанах вари-
лась баранина, на палатках сушилась потрепанная и поблекшая, будто бы с му-
зейной выставки, одежда, а рядом паслась скотина. Есть и другие дороги в Горном 
Алтае, но они такого большого значения, как Чуйский тракт, не имеют. Эта автомаги-
страль – предмет гордости алтайцев.

На Алтае есть много курганов. Это захоронения скифов и гуннов. Несколько таких 
могил было даже в нашем дворе. В свое время профессор Руденко, руководивший 
археологической экспедицией, разобрал огромный слой камней и в одном кургане 
Пазырыкской долины откопал сруб из лиственницы, которому, как оказалось, две 
с половиной тысячи лет. В срубе обнаружили мумии покойных, в такой степени со-
хранности, что, казалось, их только вчера похоронили. Вечная мерзлота хорошо со-
хранила останки вождя скифов и его жен. Там же нашли тела десяти рыжих коней, 
которыми скифы особенно дорожили. Их оттаявшее мясо ели ночами волки, бродив-
шие по Каракудюру. На столике лежал самый старый сыр в мире, но его археологи 
спасти не успели. На сыр накинулись крутившиеся рядом собаки и сожрали его в 
мгновение ока, никто и пальцем не успел пошевелить…
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Здесь на Алтае, как рассказывают легенды, есть и могила Чингисхана, затерян-
ная на огромных просторах от Чуйского ледника на юге до края черневой тайги на 
севере. Там много неизведанных ущелий, высокогорных плато, ледников и степей, 
истоптанных копытами миллионов коней. Тысячелетиями тут покоятся вожди степ-
ных народов. Древние скифы глубоко почитали могилы своих славных предков. Пер-
сидский царь спрашивал скифов, почему они избегают открытого сражения с ними? 
А скифы ответили: «У нас нет городов, которые надо зачищать, садов и пахотных 
земель, но если персы так хотят воевать, то пусть найдут могилы скифских предво-
дителей и попробуют их тронуть. Вот тогда…»

Ныне древние предметы, найденные в Горном Алтае, хранятся в Эрмитаже и  
частично в Бийском краеведческом музее, который основал Виталий Бианки.

Ак-Тура – Белый дом
В теплых долинах второй раз за сезон зацвел маральник. Им нужно любоваться 

весной, когда все горы почти до самой кромки снегов окрашены в фиолетовый цвет. 
Это – удивительная, неописуемая красота.

Мы едем в Ак-Туру, в лагерь альпинистов. Там между камней в сухой степи раз-
бросаны домики с плоскими глиняными крышами, по которым нередко бродят козы. 
Это Курай – поселение геологов. В нескольких километрах от него есть алтайский 
колхоз. Почти у каждого дома там стоит шатер из коры лиственницы. Такие алтайцы 
строят для летнего жилья, а раньше в них жили круглый год.

Через грохочущую Чую был переброшен удивительный мост. Каждый водитель 
переезжал его как в последний раз, но в таком состоянии он сохранялся десятиле-
тиями. Он качался, трещал и готов был вот-вот рассыпаться, но стоял…

Машина, подвозившая нас, повернула в лес на делянку леспромхоза, а мы шаг-
нули в тайгу. Прошли недалеко, и за горкой, в красиво зеленевшем овраге под сто-
летними лиственницами увидели домик. Отсюда все туристы шли пешком в лагерь 
альпинистов.

Нас гостеприимно встретила собака ростом с теленка, что-то пробормотал нераз-
говорчивый алтаец, и мы сели пить соленый чай с маслом. Вокруг цвели луга, травы 
источали дивный аромат, от цветка к цветку летали пчелы, кругом было полно грибов 
и покрасневшей брусники. Через неделю здесь наступит осень…

Около самой горы Ак-Тура, на берегу реки у небольшого кедровника стояли не-
сколько уютных домиков оранжевого цвета, построенные из лиственничных бревен. 
Они были хорошо, чуть не до земли, укрыты мощными кронами кедров, поэтому мы 
их обнаружили, только подойдя почти вплотную. К краю лагеря подходили верти-
кальные стены скал с нависающими ледниками. Сам лагерь состоял из большой 
выбеленной столовой с мансардой, конторы, домика радиста, склада и пекарни. Да 
еще было две бани: одна топилась «по-черному», а другая – «по-белому» – для 
альпинистов. Встретила нас начальница лагеря – Любовь Сергеевна Кропф, моло-
жавая, но седая женщина.

Палатки альпинистов были пусты – все ушли на Карагемский ледник. Вблизи было 
три ледника: Малый Ак-Туру, Большой и Средний Ак-Туру. Из-под ледников стекала 
ревущими струями талая вода. Земля вокруг буквально дрожала от гигантских кам-
ней, сносимых вниз этими потоками. Около края ледника мы встретили старика в 
заношенном пиджаке, с палкой в руке. Оказалось, это один из знаменитых гляцио-
логов мира академик Владимир Тронов. Каждое лето здесь работает гляциологиче-
ская экспедиция, и в течение шестидесяти лет академик Тронов приезжал в Горный 
Алтай. Еще в 1914 году братья Троновы впервые в истории покорили высочайшую 
вершину Сибири – гору Белуху. Здесь – в Ак-Туре – академику был известен каждый 
10 «Алтай» № 5
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камень и даже любой слабый росток лиственницы. Не зря медики утверждают, что 
вода с ледников обладает способностью продлевать человеческую жизнь. Наглядно 
это подтверждал восьмидесятилетний ученый, живо карабкающийся на ледник. Нам 
он рассказывал о своей текущей программе исследований, которая была рассчита-
на на два десятилетия.

Как раз в год нашего приезда здесь начала работать смешанная научная экспеди-
ция, в составе английских, американских и французских исследователей.

Наше внимание привлек высокий камень с цифрами «1911». Эту надпись сделал 
профессор Сапожников, известный исследователь Горного Алтая. В то время до это-
го камня лежал ледник, а после он сократился на несколько сотен метров. Около 
самого края ледника цвел куст черной смородины, вокруг во множестве пестрели 
альпийские эдельвейсы. Эти невзрачные цветочки почти незаметны среди ярких и 
крупных горных цветов.

В простых ботинках, без альпенштоков и веревок, мы поднялись на ледник Ма-
лый Ак-Туру. Около озера Шавло лежало столько снега, что все группы, пытавшиеся 
добраться до него, повернули назад. Но мы решили все-таки добраться до Шавло 
через ледник Ак-Туру, налегке, без рюкзаков. День тот был солнечным и тихим, и 
мы удачно преодолевали все трещины в ледниках. Правда, выше нас глыба льда в 
тысячи тонн раскололась с шумом. Долго еще в том месте в воздухе висел снежный 
гриб, как после атомного взрыва. Куски льда упали вниз в ущелье, а мы стояли на 
краю льда, дрожавшего под нашими ногами. Узкие, стометровой глубины трещины 
все чаще открывались перед нами. Лучше в них не смотреть, когда перепрыгиваешь, 
иначе ноги становятся словно свинцовыми… Долго мы поднимались к леднику, и на-
конец добрались до почти ровного места. Снега там было по пояс. Под такими снеж-
ными полями очень много трещин, предательски укрытых мягким белым ковром, на 
котором не было видно никаких следов. Обувь наша к тому времени совершенно 
изорвалась.

Только что было солнечно, но вот уже с одной из вершин началась небольшая ме-
тель. Мы поняли, что через час-два и здесь начнется вьюга. Уже на самой вершине 
со стороны озера Шавло она нас и настигла. Утонули в ней горные кряжи, а потом 
и самые высокие пики. Перед началом вьюги мы успели заметить, что на десятки 
километров вокруг до самого Шавлинского каньона с неба падал снег. Мы сочли за 
благо закончить свою разведку. В этом году к озеру Шавло все дороги были уже 
перекрыты. Что же, может, нам повезет в другой раз…

Немилосердный ветер обжигал наши лица и руки, насквозь продувал одежды, за-
леплял снегом глаза и рты. Окоченевшие и продрогшие мы спустились к леднику. 
Внизу в солнечном свете приветливо зеленели кедровые рощицы, а дальше на гори-
зонте желтела Курайская степь. Там начался сенокос.

Спускаться было намного труднее, чем взбираться на гору. У подножья ледника 
мы встретили академика Тронова. Он расспросил нас о маршруте нашего небольшо-
го похода и с гордостью сказал: «Вы были на вершине Тронова!» Вот как! Не каждый 
день доводится побывать на вершине горы, да еще вдобавок встретить человека, 
имя которого она носит.

В разговоре с местным доктором я признался, что немного натер ногу. Это его 
очень обрадовало – хоть какой-то пациент у него появился! А то ведь за три месяца 
никто даже единой таблетки не попросил. Да и мне было немного стыдно прибегать 
к услугам медика, уж очень несерьезной выглядела болячка.

В лагере инструкторами работало много интересных людей, приехавших сюда со 
всей страны. Были, в том числе, геолог, три года проживший в Антарктиде, художник 
и один известный географ. Эти люди всю жизнь свою много путешествовали, и даже 
во время отпуска выбрали активный отдых, наполненный приключениями.

ВИТАУТАС АЛМАНИС
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В конторе лагеря счетоводом трудилась девушка, студентка Кемеровского инсти-
тута. Приехала без направления, без денег, от Курая добиралась пешком. Здесь по-
лучила работу, разряд по горному туризму и стала ходить с альпинистами в горы. 
Заработает хорошие деньги. Еще трое мужчин устроились в лагере рубить дрова, и 
тоже теперь вместе со всеми начали штурмовать горные вершины. Такой уж здесь 
народ – достойные наследники своих прадедов, сибирских первопроходцев.

Одним из таких открывателей был легендарный Юрий Хабарин, который нашел 
алмазную жилу. Он без специального образования и дипломов о высшем образова-
нии руководил партиями профессиональных геологов. Это никого особо не удивля-
ло. В Сибири если нет у человека крепкого характера и воли, то его «не вывезут» ни 
солидные «корочки», ни влиятельные друзья. Суровые условия этой земли, огром-
ная рабочая нагрузка, обусловленная недостатком рабочей силы, техники, запчас-
тей к ней и вообще всех продуктов промышленности – вплоть до обычных гвоздей –  
сами собой отсеивают слабых, ставят каждого на свое место по способностям и за-
слугам.

Впрочем, сибиряки учатся охотно. Все наслышаны о новосибирском Академго-
родке, о его знаменитых математиках и физиках. Преподаватели оттуда летом объ-
езжают самые отдаленные сибирские уголки в поисках одаренных детей, способных 
к точным наукам, решительных, не боящихся жизненных трудностей. Простор для их 
трудов – просто необъятный в этом богатейшем краю.

Литературный перевод Константина Филатова
по подстрочнику Людмилы Крапене

Продолжение следует
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ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Елена РЯБОВА

* * *
Последний подарок ушедшего лета
Так полон покоя, раздумья и света,
Еще далеко до дыханья морозов,
Но как сиротлива без листьев береза!
Лист клена нарядный кружится, кружится,
С печальным поклоном на землю ложится.
В гармонии красок заметим ли мы
Безжалостный росчерк грядущей зимы.

ИКОНА
«МАТРОНА МОСКОВСКАЯ»
                             Памяти бабушки
Этот облик остался в былом –
И платочек, и лоб, и морщинки.
Где-то в небе теперь над селом
Баба Мотя срывает кувшинки…

Я метался, как палый листок.
Но однажды набрел на иконку,
Где все тот же струился платок,
Укрывая меня, как мальчонку…

СОН
Не узнал меня пес в тишине,
Захрипел, заворчал и косится.
Только яблонька, радуясь мне,
Как живая, во тьме суетится.

И все так же хрустит лебеда
У порога в плетеной корзине,
Будто в дом не вползала беда,
И никто не сидел на помине.

Те же сени и скрип половиц,
Кружева, занавески, картинки
С удивительной ясностью лиц
В голубой пелене керосинки.

Так зачем же он лает в окне,
Задыхается, скалится, злится?..
Видно, просто не понял, что мне
Этот дом у околицы снится.

СЕРДЦЕ
(после ЭКГ)
Стучи, упирайся, дыши,
Пока разгораются клены,
Рождая в потемках души
Желаний кипучие звоны.
Не верь паутине кривой…
Душа человека нетленна.
Она повторится листвой
И запахом свежего сена.
Пусть тают косые лучи
И ветер грозит напрямую, -
Ты только упорно стучи,
А я, как могу, зарифмую…

Владимир ПАСЕКА
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* * *
                               В.К.
Домой!
       От пошлости
             устала!
Бесстрастья
   выткав
          покрывало,
Сбегу
      от суеты
     мирской.
Домой!
        Чтоб снова
           возродиться
Неверьем
           раненая
        птица,
Освобожденная
          тобой!

* * *
Лицо упрячу в твои ладони,
И затаимся вдвоем в стогу,
Звеня уздечкой, пьют воду кони
Из речки сонной, на берегу.
Хмельную ночь подарило счастье,
И с той минуты важнее нет
В моей судьбе твоего участья,
В нескладной жизни – надежды свет.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Шорохом листьев наполнился сад,
Ветви тихонько в окошко стучат.
Ночь тишину разлила над тобой,
Спи, мой сыночек, и глазки закрой.
Спустится месяц кроватку качать,
Звездочки будут твой сон охранять,
Нежно волшебную песню спою,
Спи, мой малышечка, баю-баю.

Александр РУДЫКА

* * *
Сияньем солнечного
света,
зеленой гулкою
волной,
летящим эхом
без ответа,
шуршащим ветром
под луной
осталось в прошлом
наше лето.

А впереди – за пеленой –
покой небесный и земной.
И крик – такой же! – без ответа.

ПРОВОДЫ
Уже ни плакалось, ни пелось –
Как будто всем не до того.
А этот миг продлить хотелось
На свете более всего.

Но прозвучал на полувдохе,
Собою освящая кров,
Тот всхлип последний на пороге
Прощальной песнею без слов.

* * *
Его я сразу не узнал.
А он – ко мне. И вот –
Так преданно меня обнял,
Так крепко руку жмет.

Затихли годы за спиной.
Товарищ мой смущен…
И, словно, давнею виной
Моей не удручен.

Как тяжко жить, неся всерьез
Обиду на весу.
Свою он, видно, не донес.
А я – его – несу.

* * *
Так странно… Время тихо тает,
В душе – осеннее жнивье,
Но все яснее проступает
Из прошлого лицо твое.

Во взгляде, с нежностью ранимой
Надежду хрупкую неся…
И для меня ты в этом вся.
Так и не ставшая любимой.
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БЕССОННИЦА
Меркнет синяя чаша озерная.
Поздний вечер. Покой. Тишина.
Проплывает над миром влюбленная
В голубую планету луна.

Нива зреющим колосом шепчется,
Перепелки кричат – «Спать пора!»
Отчего же в груди сердце мечется,
Не давая уснуть до утра?

То ль июльское время прекрасное
Говорит, речью милой, звеня,
Навевая былое и разное,
Все, что было давно у меня?

То ли травы лугов тихим шепотом
Шепчут мне о подруге моей?
То ли сердце мое с тихим ропотом
Говорит, вспоминая о ней?

А луна с небосвода уж катится…
На востоке зари алый след,
И высокое облако красится
В первый радостный утренний свет…

НА ЗИМНЕЙ СТОЯНКЕ
Лагерь зимней рекой
Близко к скалам прижат.
Синий дым над тайгой,
Над берлогой куржак.

В снежной шапке стоит
У распадка гора,
Словно выстрел, трещит
Лед реки по утрам.

Ночью лютый мороз,
Льда блестят рукава,
В бурю – снежный занос,
В ясный день – синева.

А вокруг ни души –
Только стонет кедрач.
Шум кудрявых вершин,
Ветра дикого плач.

Ни окольных дорог,
Ни прямого пути…
И письму в пару строк
Ни за что не пройти.

* * *
Все-то кажется, это ты пришел,
Позвонил звонок, да и шепотом…
Не услышала, не открыла дверь.
Кто-то вышел вдруг и замолк,
         что зверь
Тихой поступью, осторожненько…
За окно тогда на дороженьку
Я-то глянула – пустота кругом…
И молчит звонок, и грустит
     мой дом.

БЕКЕТ
С Бекета катятся дождинки
И – по рукам дорог резных,
А пальцы – узкие тропинки
Цветы в трепещущих травинках
Несут на суд эпох земных.

Идалия ШЕВЦОВА

А где-то ветер хороводит
За облаками в вышине,
Перестановку звезд наводит,
Хохочет ветрено, и вне
Незримой мизерной системы
Слиянье света и души,
И к солнцу тянутся растенья,
Галактики земной знаменья –
Цветы, рожденные в глуши!

* * *
Замерзают цветы на окне:
За окном – минус сорок…
Позвони, если сможешь, мне,
У меня настроение – порох!
Коль не так полыхну, не гаси!
Прогорю, и зачем наша встреча?
А морозы зимой на Руси
Так обычны в январский вечер.

Федор КАРПОВ

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
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ОСТАЛОСЬ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
О времени и о себе

МОя МАЛАя РОДиНА
Моя малая родина – небольшая деревенька Степное, что в 40 километрах от Со-

лонешного, центра одного из удаленных горных районов Алтая. Для рожденных в 
степи такое название ассоциируется с селом, от околицы которого – начало степных 
просторов, безбрежный горизонт, множество дорог и тропинок, уходящие в разные 
стороны, рано встающее на горизонте красное солнышко и поздний его багряный 
закат… Но мое Степное – деревня – улица, которая тянется в узкой долине среди 
малолесных гор вдоль речушки под названием Карама, быстро несущейся в Ануй, 
один из притоков Чарыша. Горизонт слева направо метров двести от силы, а вперед –  
назад не более чем километр. Потому солнечная дорога в нашем Степном, в отли-
чие от настоящих степных деревень, коротка.

Совсем недавно узнал историю странного для горной местности названия моего 
села. Крепкие мужики-хозяева из предгорных районов приалтайской степи, каким-то 
шестым чувством угадав в конце 20-х годов прошлого столетия что их ожидает, по-
тянулись в не так далекие от них горы. На этом пути они не были первопроходцами. 
Еще в XVIII веке по горным распадкам в поисках благословенного Беловодья про-
шли, и частью осели по пути староверы – кержаки, образовав несколько деревень 
со своим строгим жизненным укладом (Топольное, Елунино, Сибирячиха, Черный 
Ануй, Тележиха, Тог-Алтай и другие, не менее экзотичные названия). В кержацких 
селах не шибко привечали чужаков, и путь новых переселенцев лежал в незанятые 
горные распадки, пригодные для оседлой жизни. В одном из таких мест и основали 
деревеньку под ностальгическим названием «Степное». 

В конце 30-х годов прошлого века в Степном обустроилась центральная усадь-
ба совхоза Горно-Алтайский, с отделениями в таких же «степных» селах Туманово, 
Демино, Чегон. А потом война. Суровое, беспощадное к судьбе каждого человека 
время прошлось по стране железным катком, не оставив в стороне никого. Вопреки 
логике войны, начиная с глубокой осени 1941 года, население Степного начало рас-
ти. Новыми его жителями стали спецпереселенцы – немцы и молдаване. Не по сво-
ей воле они оказались на чужой для них земле, среди людей, образ жизни, обычаи, 
верования которых были им чужды, а часто (чего уж тут) и враждебны. Размышляя о 
том времени, удивляешься: ведь сжились, сработались и даже сдружились! Прошло 
с тех пор много лет, и охочие до старых обид нет-нет да и прорвутся в первые ряды 
обличителей «режима». А ведь поклониться нужно русскому человеку, который, те-
ряя на этой войне своих отцов и детей (а добрая половина степнинских мужиков 
осталась навечно на ее ристалищах), кляня горькую свою долюшку, не отвернулись 
от привезенных со станции Бийск стылой осенью 1941 года еле-еле говоривших 
по-русски немцев-переселенцев. Помогли им закопаться в землю и прожить самую 
трудную первую зиму. Позднее большую часть мужчин-немцев и не обремененных 
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семьей женщин отправили в трудовую армию, а оставшиеся тянули лямку военного 
лихолетья наравне со всеми на новом местожительстве.

Закончилась война и тем, кому суждено было вернуться – вернулись. И начали 
работать, работать много и тяжело. Совхоз интенсивно прирастал животиной и паш-
ней, а рабочая дисциплина тех времен не давала возможности расслабиться. Да и 
домашнее хозяйство забот требует: живность во дворе, огород по 30 соток, который 
засаживали в основном картошкой, заготовка сена и дров – да сколько ее, деревен-
ской домашней работы через те же руки проходило. В конце сороковых – начале 
пятидесятых годов в Горно-Алтайский совхоз стала приходить техника. Появились 
новые тракторы, прицепные комбайны, другой сельхозинвентарь. Особенно памят-
на первая полуторка, за которой мы, пацаны, бегали стаей, норовя полной грудью 
вдохнуть дымок из выхлопной трубы, запах которого казался особенно «вкусным».

Каждодневная тяжелая работа, казалось, не оставляла ни сил, ни времени на 
что-либо иное. Но удивительно дело – радость жизни, как некая составляющая эфи-
ра, была разлита вокруг. Постоянное ожидание гибели и нечеловеческое напряже-
ние сил, пережитое вернувшимися с войны солдатами, не оставлявшая ни на минуту 
тревога за них и тяжелая каждодневная работа тех, кто оставался дома, внедренная 
в глубины сознания ожидания чего-либо более страшного, чем пережитое за эти 
годы – все это вдруг отпустило, постепенно замещаясь радостью простого бытия. 
Да и вынужденные переселенцы, составляющие чуть ли не половину села, хоть и 
не вздохнули еще полной грудью, но жили уже надеждой. В мыслях наедине, в раз-
говорах друг с другом все реже вспоминали мои земляки прожитое и пережитое, все 
чаще заглядывали в будущее и оно, это будущее, казалось им если не безоблачным, 
то вполне укладывалось в их представление о благополучии.

Село начало расстраиваться, даже спецпереселенцы выезжали из временных 
бараков и землянок. Продолжало расти население: возвратились фронтовики, на-
чали приходить в конце сороковых годов трудармейцы из поволжских немцев. Они 
тоже отдали России свой долг, там, где им позволено было это сделать. А память все 
чаще возвращает в пору моего детства, когда радостью жизни было наполнено все 
твое существо. Первый витамин – горный лук и чеснок на скалах, весенние ковры из 
жарков и марьины коренья, за которыми приходило лето. Буйство черемухи и ябло-
невого цвета в палисадниках. Забока вдоль речки, в которой лакомились и набирали 
для домашних нужд по материнскому наказу черемуху, красную и черную смороди-
ну. Скала на самой высокой вершине, с которой мы, напрягая детское воображение, 
силились увидеть за выхватываемыми закатным солнцем горными вершинами са-
мый желанный город – Москву. Летний день, речка с необъяснимым названием Кара-
ма, быстро окунувшись в которую мы подолгу, вытянувшись во весь рост, грелись на 
больших плоских камнях – валунах. Характерная только для небольших горных рек, 
рыбалка, когда, осторожно отодвигая пальцами ног донный камень, видишь оцепе-
невшего гальяна и пытаешься зацепить его привязанной к палке обыкновенной вил-
кой. Охота за петухами с особо ярким оперением, что на рыбацком крючке служила 
лучшей «мушкой» – наживкой для быстрого хариуса…

Таким вспоминается мне то время, о котором вот уже лет двадцать пять редко 
услышишь доброе слово и справедливую, честную оценку.

Определенные в чин властителей наших дум представляют недавнее прошлое 
так, будто не было в послевоенные годы ни осознанного как суровая необходимость 
тяжелого труда, ни гордости за страну, с честью вышедшей из тяжелейшей войны, ни 
радостей простого бытия. Обидно.

Последние несколько лет я ежегодно бываю на малой родине. Многое изменилось. 
Степное, как и тысячи российских сел, пришло в упадок. Давно уже нет Горно-Алтайского 
совхоза, центральная усадьба которого более полувека располагалась в селе. Глаз ре-
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жет заброшенный детский сад, недостроенная средняя школа, полуразрушенные дома 
в центре села. Трудно и землякам сохранять оптимизм: нет работы, нет и полноценной 
жизни в селе. Только старенькая школа под той самой горой, с которой мы когда-то 
силились увидеть Москву, притягивает меня к себе своими синими, под цвет неба, на-
личниками и уютным школьным двором. Здесь гомонит следующее поколение юных 
степчан, пути-дороги которых во взрослой жизни, наверняка, лежат за пределами род-
ной деревни. Я спросил у первого попавшегося во дворе пацана лет десяти, ходят ли 
они на скалу смотреть Москву? Он засмущался, шмыгнул облупленным носом и отошел 
тихонько в сторонку. Сегодняшняя доступность информационного пространства заме-
няет нынешним юным степчанам фантазии нашего послевоенного детства.

САД
Климат в наших местах не сказать, чтобы суровый, однако, короткое солнце, хо-

лодные вечера и ночи в летнюю пору не позволяли выращивать даже теплолюбивые 
овощи, не говоря уже о фруктах. И к этому как-то привыкали, пополняя витаминный 
запас красной и черной смородиной, черемухой, дикой малиной и клубникой с гор-
ных склонов, всем, что в изобилии поставляла матушка-природа. Попытки «моби-
лизовать» ее на что-то большее, применяя, например, распространенную теперь 
в этих местах парниковую технологию или специальные хладоустойчивые сорта с 
коротким сроком созревания, заканчивались безрезультатно.

И вот в конце 40-х годов в нашем Степном два энтузиаста – ссыльный молдаванин 
по прозвищу «дед Кара» и мой отец, потомственный крестьянин из Курской области, 
агроном по образованию и по призванию – решили разбить фруктовый сад. Доволь-
но прохладное отношение сельчан к этой затее их не расстроило и не остановило. 
Долго ходили они по окружающим село сопкам и логам и, наконец по известной им 
одним примете выбрали место для будущего сада – на южном склоне зараковского 
лога. Одноименный ручей в логу бойко журчал аж до Нового года, что убеждало ис-
кателей в особых свойствах здешнего микроклимата. Отец, в одну из нередких поез-
док в Бийск по своим агрономическим делам, купил саженцы: яблоки-полукультурки, 
районированные груши, сливы, окультуренные черную смородину, малину, крыжов-
ник. Весной 1950 года, когда прогрелась земля и начали распускаться ярко-красным 
ковром жарки, наши садоводы посадили их по всем правилам, предписанным садо-
водческой наукой. Дед Кара даже посадил виноградную лозу. Откуда она взялась –  
привез ли с собой, в 1941 году сохранив ее по одному ему известному способу, либо 
каким-то образом передали ему земляки – не знаю. Огородили сад пряслом от ско-
тины и стали ждать. Чудаки, говорили сельские старожилы, откуда им, приезжим 
знать, что это для наших мест пустая затея. Но специально никто не пакостил, чужой 
труд привыкли уважать. Через лето, первые плоды начали давать смородина, кры-
жовник, малина. Весной 1953 года оделись в белые и розовые платьица яблоньки, 
груша, слива. Потянулась к саду молодежь, больно заманчивым местом для вечер-
них игрищ он оказался.

Еще через год появились яблочки-полукультурки, а потом терпкие на вкус груши и 
сливы. Летом 1953 года уехал на свою родину, в Молдавию, дед Кара – внештатный 
садовник Горно-Алтайского совхоза. А ранней весной 1954 года перевели в степной ал-
тайский совхоз моего отца. Осиротел, но не остался без присмотра сад, приставили 
к нему сторожа, берегли сад от разора. Мои земляки пользовались его плодами для 
домашних варений и компотов лет десять. Но со временем закончился садовый энту-
зиазм, убрали сторожа. Пришел сад от неухоженности в запустение. Полезла дичка от 
культурного корня: вроде и есть сад, но плоды на деревьях обмельчали, ягодник зарос.

В 1975 году мы в последний раз семьей приехали в Степное. Когда шли на могилу 
бабушки через зараковский ручей, я обронил: «сад-то твой, отец, еще живой». Он 
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промолчал, а к вечеру куда-то исчез. Появился часа через полтора, грустный и сер-
дитый одновременно. Уже в машине, на обратной дороге, выезжая из села, сказал: 
«нет сада, сынок, есть забока». А зачем ты его садил? – машинально спросил я.  
И получил короткий ответ: «Из интереса». На том разговор и закончился.

Всякий раз, бывая на своей малой родине, я смотрю в сторону зараковского лога 
и ищу глазами сад, посаженный моим отцом и старым молдаванином дедом Карой. 
И вспоминаю ответ отца на вопрос: зачем они это делали. А потом сяду на пригорке 
за мостиком и вижу в центре села, в самом красивом его месте полуразрушенные 
деревянные дома, бревна которых еще на дрова сгодились бы; построенное сравни-
тельно недавно, в 80-е года, здание детского сада, в бывших комнатах и коридорах 
которого прячется от летней жары всяческая деревенская живность; поднятое до 
первого этажа и брошенная в начале девяностых годов здание школы – и, ей-богу, 
такая обида наворачивается. Обида на своих земляков, многие из которых просто 
зомбируют себя алкоголем. Злость на тех, кому народ по равнодушию или доверчи-
вости, вручил свою судьбу в лихие девяностые, и которым нет дела до моих земля-
ков и миллионов российского люда, поселив в народе равнодушие к своей судьбе. 
Почему наконец «из интереса» каждый из нас не сделает хотя бы одно доброе дело 
не для себя, а для всех?

У меня есть давний долг. Весенней порой добраться до зараковского сада, со-
рвать веточки распустившейся яблони и мысленно положить на могилы деда Кары и 
моего отца, Андрея Емельяновича Бородина.

ТАНкиСТ
На поляну у школы, где мы каждый погожий вечер с начала лета играли в лю-

бимую игру – «бить – бежать», выходил из своего дома танкист, с лилово-синими 
ожоговыми пятнами на лице, обгоревшим носом и губами. Устраивался полулежа 
на краю игровой поляны, покрытой травой-муравой, и молча наблюдал за игрой. 
Как только начинало потягивать от реки вечерним холодком, из дома выходила его 
жена, помогала ему подняться, и со словами «хватит, наигрался уже», уводила его 
домой… Однажды, «выбитый» из игры, я остановился рядом с ним, и неожиданно 
для себя поймал его взгляд. До сего дня помню его глаза. В них светилась тихая 
печаль – воспоминание о давно ушедшем детстве, и спокойное осознание того, что 
на этом свете он не долгий жилец.

В середине лета 1951 года в солнечный, густо наполненный разнотравьем день, 
хоронили танкиста… Возле клуба на столбе из черной тарелки на все село гремела 
веселая музыка, в перерывах которой бодрый голос диктора вещал о посаженых 
гектарах лесополос, о строительстве Новосибирской ГЭС, о выплавленной стали 
и чугуне, о выпущенных тракторах и комбайнах, о построенных в больших городах 
новых домах и новосельях. Забыл наш радист выключить радио, за что, говорят, по-
лучил нагоняй от совхозного парторга. А в моей голове молотком стучала наивная 
мысль: почему же так несправедливо устроена жизнь, ведь умер танкист, а вокруг 
ничего не изменилось? Тогда я еще не сознавал, что в бесконечности жизни каждый 
из нас песчинка и у каждого своя дистанция.

СМЕРТЬ СТАЛиНА
Март 1953 года начался с ранней оттепели. На дорогах появились небольшие 

проталины, начал чернеть и проседать снег. На оттаявших навозных кучках гомо-
нили расторопные воробьи. Был обычный школьный день, в классных комнатах 
шли уроки. Суматоха в школьном коридоре нарушила привычное для нас ожидание 
перемены. В класс зашел директор школы с незнакомо-суровым выражением лица. 
«Ребята, умер Иосиф Виссарионович Сталин. Занятия отменяются, после обеда 
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приходите в школу на линейку» – сказал он и пошел по другим классам. Наступила 
непривычная тишина. Помню, как вдруг заплакала наша учительница, а мы молча 
оделись и вышли из школы. У двухэтажного здания совхозной конторы собирался 
народ. Хмурые, у некоторых заплаканные лица. Мы с мальчишками на задах у куз-
ницы по-взрослому рассуждали о том, что теперь будет.

После обеда пришли в школу. Выстроилась линейка. Говорили, плакали. Помню 
ожидание надвигающейся катастрофы.

Таким и остался в моей памяти день 5 марта 1953 года. Остался днем, когда, на-
верное, каждый ощущал большую личную утрату и с тревогой думал о завтрашнем 
дне. Страна потеряла мощное, мобилизующее начало, благодаря которому победой 
закончилась война, с каждым днем жизнь становилась хоть немножко, но лучше.

Летом 1953 года были отпущены в свои родные места молдаване. Спецпересе-
ленцы из поволжских немцев, составляющие добрую половину прилежных работни-
ков совхоза, получили возможность самим выбрать свое местожительство только в 
1956 году.

В этот же год у здания конторы другого уже села, куда переехали мои родители, я 
видел, как тракторист, не по своей, конечно, воле, зацепил металлическим тросом бюст 
Сталина и стащил его трактором с постамента к хозяйственным дворам. А вечером, в 
изрядном подпитии, в пиджаке с медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», 
сидя под обезглавленным им постаментом, он матерился и пел военные песни.

Через полвека в тройку выдающихся исторических личностей в российской исто-
рии по результатам всенародного опроса вошел Иосиф Виссарионович Сталин.

ФАбРикА
Впервые я попал в город в летнюю пору 1951 года после окончания 1-го класса 

начальной школы в далеком от цивилизации горном селе Солонешенского района 
на Алтае. Этому событию я был обязан маме, которая по своим служебным делам 
раз в квартал ездила в г. Бийск. 

Из нашего путешествия я отчетливо запомнил, что ехали мы весь световой день 
в кузове полуторки (была такая машина в ту пору – полуторатонный грузовичок). За-
помнил и названия сел на этом пути – Топольное, Искра, Солонешное, Медведевка, 
Первомайское, Лютаево, Березовка, Солоновка, Сычевка, Тырышкино, Точильное, 
ручьев и речушек – Карама, Солонешенка, Теплый, Светлая, Щебета, Солоновка, 
рек Ануй и Песчаная. Через последнюю был единственный на всем пути Буканов 
мост, обязательная остановка у которого была ритуалом. На всю свою оставшуюся 
жизнь отпечаталась впервые увиденная степная даль перед спуском с Солоновской 
горы, до самого горизонта распахнувшая свои просторы. Это так поразило вооб-
ражение мальчишки, родившегося и прожившего свою пока еще маленькую жизнь в 
стесненном со всех сторон горными хребтами селе, что и потом, во взрослой жизни, 
бывая где-то рядом, я непременно поднимался на конечную точку Солоновской горы 
и подолгу сидел там, любуясь этой живописной картиной, впервые открывшейся мне 
в то уже далекое начало 50-х годов…

Все наши сельчане, приезжающие в Бийск по своим или казенным делам, оста-
навливались в совхозной экспедиции, которая представляла собой двухэтажный де-
ревянный дом с большим двором. В комнатах второго этажа размещались приезжие, 
двор использовался как перевалочная база для совхозных грузов.

Немного о Бийске, образовательном, культурном, торговом и деловом центре 
немаленькой территории, образованной более чем десятью административными 
районами юго-восточной части Алтая. В 50-е годы он был в основном деревянным 
городом, с пыльными немощеными улицами и деревянными тротуарами. И только 
в историческом из трех улиц центре города были каменные постройки конца во-
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семнадцатого, девятнадцатого и начала двадцатого веков. На одной из этих улиц, 
на берегу Бии, сохранился православный собор, соседствующий с педагогическим 
институтом и стадионом и расположенным чуть поодаль драматическим театром. 
На параллельной улице выделялось красивое здание, в котором размещались в то 
время банк, универмаг и гостиница. Две упомянутые улицы разделял городской парк 
с танцевальной площадкой, игровыми аттракционами и заросшими аллеями.

Мне, семилетнему мальчишке, впервые попавшему в город, все было интересно 
и привлекало своей новизной. Особенно необычным было множество людей, кото-
рые, в отличие от наших деревенских, почему-то не здоровались и как я начал до-
гадываться, не знают друг друга (чуть позже я понял, что городские днем на работе, 
а по дневным улицам гуляет такая же, как я, «деревня»). Необычными были для 
меня и другие «картинки» городской жизни. Но были и знакомые. Наверное, не все 
сегодняшнее поколение бийчан знают, что в те годы многие жители города занима-
лись подсобным хозяйством: держали крупный рогатый и иной скот. И каждый день, 
так же как и в нашей деревне, утром и вечером его хозяева провожали на выпаса и 
встречали с них этих городских обитателей. В это время над городом стояло боль-
шое облако пыли, сквозь которое с трудом пробивалось восходящее утром и закат-
ное вечером солнце. Вместе со стадом с окрестных пастбищ проникал настоянный 
травами, смешанный с запахом молока аромат, оттенки которого трудно передать 
словами. Такой, наполовину городской уклад еще десяток лет сохранялся в Бийске, 
придавая ему особый колорит.

Однако, ближе к теме. Ранним утром я проснулся от странного стрекота, прони-
кающего через открытое окно из расположенного через улицу двухэтажного здания 
старинной каменной постройки. Такие необычные для меня звуки пробудили мое 
любопытство, прервав по-детски крепкий утренний сон. Выйдя на улицу, я подошел 
к одному из открытых, но зарешеченных окон и заглянул в него. Стрекот исходил от 
машин, в миниатюре похожих на домашние швейные. В большом зале за каждой 
такой машиной сидели женщины, делая ловкие манипуляции с детским сандаликом. 
На входных воротах висела вывеска «Бийская обувная фабрика». Так я впервые, 
хотя бы и через окно, познакомился с промышленным производством, которое по-
том, в моей взрослой жизни, стало профессией.

С 1997 года я занимался организацией, а потом был исполнительным директо-
ром Союза промышленников Алтая. Активным членом союза был директор Бийской 
обувной фабрики Михаил Ефимович Анисимов, как потом выяснилось, мой соло-
нешенский земляк. В один из приездов в Бийск Михаил Ефимович пригласил меня 
побывать у него на фабрике. Время как бы перекинуло меня в 50-е годы: на прежнем 
месте было фабричное здание и ворота со знакомой вывеской, только стрекота, ко-
торый разбудил меня июльским утром 1951 года, я не услышал.

Затихла фабрика, детская обувка, на которой она специализировалась, исчезла 
из ассортимента продукции фабрики. И вина тому была не проигранная конкуренция 
китайцам, туркам и еще кому-то там. Просто скороспелые «рыночники» и те, кто у них 
был на подхвате, посчитали, что поддержка производства в России детских товаров, 
существовавшая в дорыночные времена и существующая во всех рыночных странах 
сегодня, не рыночный подход. Надо же повышать конкурентоспособность, снижать 
затраты, вкладываться в рыночные цены. Кто спорит, надо. Но видать подзабыли вла-
стители наших дум и семейных бюджетов, что в доперестроечные времена одним из 
самых востребованных иностранными гостями товаров были детские игрушки, детская 
обувь, детская одежда, что объяснялось их качеством и приемлемой ценой. Недавно 
зашел в «Детский мир» за подарком для появившейся на свет правнучки. Ни одного 
товара отечественного производства я не увидел, получив подтверждение этому при-
скорбному факту от продавцов-консультантов. Доработались.
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ЭЛЕкТРОСТАНЦия
В начале 50-х годов по инициативе совхозного начальства, Степное взялось ре-

шать самостоятельно свою энергетическую проблему. Видать, надоело при кероси-
новых лампах жить. Выбрали место за селом вниз по течению Карамы, пригласили 
из Бийска специалиста, сделали несложный проект и бросили клич по селу: давайте 
в свободное от работы время построим плотину. Небольшую турбину, мощности ко-
торой хватало на освещение села и хозяйственные нужды, приобрели тем же летом. 
И закипела работа. Все село, от мала до велика, с лопатами, носилками, тазами и 
плетеными корзинами по воскресным дням за месяц соорудили из камней и гли-
ны плотину для гидростанции. Работа эта была для всех не тяжким подневольным 
трудом, а праздником общинного духа, вдруг возродившегося и охватившего всех. 
Песни, шутки, подначки, боевые листки с именами отличившихся, снующая детвора, 
втайне надеявшаяся на то, что ее старания тоже будут отмечены взрослыми – все 
это создавало взволнованную, радостную атмосферу. Одновременно по селу ста-
вили столбы и тянули провода, вводя их во все без исключения дома. А в погожие 
сентябрьские дни загорелась в Степном лампочка Ильича. Не меньше полутора де-
сятков лет прослужила селу эта мини ГЭС. В 60-х годах в село пришла «большая 
энергетика», и маленькую турбину сняли.

В 80-х годах по делам службы был в Австрии. В выходной день принимавший меня 
австрийский бизнесмен решил показать альпийские красоты и повез в небольшую 
альпийскую деревеньку к своим родственникам. Что и говорить, живописна альпий-
ская природа. Но меня больше поразило их решение энергетической проблемы. На-
плавные мини-электростанции обеспечивали энергией и лесопилку, и окружающие 
молочные фермы, пансионаты для туристов и бытовые нужды жителей. И я сразу 
вспомнил нашу степнинскую мини ГЭС. Может быть, зря ее убрали? Может, нужно 
ее восстановить да и избавиться от чубайсовских киловатт втридорога, рубильник 
управления которыми находится в чужих, часто недобрых руках?

Так уж получилось, что сегодня мой сын ведет проект строительства малой ГЭС 
на Ануе, вблизи Солонешного, чему я очень рад.

АЛЬМА-МАТЕР
1960 год. Я заканчиваю среднюю школу. Куда пойти? После того, как не удалось по-

ступить во Владивостокское военно-морское училище, это мне было безразлично. Отец, 
прочитав в «Алтайской правде» объявление о наборе в институт, переименованный не-
давно из машиностроительного в политехнический, сказал, что самая лучшая специаль-
ность – это инженер на пищевом предприятии (видимо, на его предпочтениях сказалось 
голодное детство в семье курского крестьянина). Общее согласие было достигнуто.  
Я неплохо учился в школе и не думал, что будут проблемы с поступлением. Однако 
вместо пищевого (на сверхпопулярную тогда специальность машины и аппараты пи-
щевых производств мне не хватило одного балла), я был зачислен на машинострои-
тельный факультет. На первом курсе нас в группе было 28 парней и только четверо из 
них – выпускники школ. Остальные ребята до поступления в институт отслужили армию 
или пришли в вуз после двухгодичной работы на промышленных предприятиях. Эта 
категория абитуриентов имела льготы, которые позволяли им поступать вне конкурса с 
положительными оценками на вступительных экзаменах. Отсюда и возрастной разброс: 
самому старшему в группе было 28 лет, младшему – а им был я – 16 лет. Такова была 
специфика набора в вузы конца 50-х – начала 60-х годов. Кстати, ни о каких внебюджет-
ных наборах (платном обучении) и подумать никто не мог.

На наши студенческие годы пришлись хрущевские реформы высшего образова-
ния, которые по замыслу должны были уже за время учебы максимально прибли-
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зить будущих инженеров к заводской жизни. Первые два курса мы по две недели 
поочередно учились и работали на одном из промышленных предприятий. Студенты 
нашего факультета были закреплены за заводом «Трансмаш», где две недели каж-
дого месяца работали станочниками. Начиная с первых дней учебы, мы узнавали 
заводскую жизнь, проходя при этом азы основных рабочих профессий, что, безу-
словно, помогло нам быстрее адаптироваться к заводской жизни после окончания 
вуза. Нельзя не сказать и о материальной стороне. Небольшая стипендия позволяла 
только что не досыта питаться. Ребята после армии пришли в институт в армейской 
форме и проходили в ней весь первый курс. Заводской заработок в размере двух-
трех стипендий позволил им постепенно приобрести «цивильную» одежду, даже 
иметь «карманные» деньги. Да и нам, вчерашним школьникам, он был не лишним.

Прерывистый учебный цикл, безусловно, создавал сложности в изучении обще-
научных дисциплин, которые преобладали на первых двух курсах. Чтобы не возвра-
щаться к тому, как и чему нас учили, скажу еще об одном кардинальном отличии от 
сегодняшнего учебного процесса. Оно выражалось в четкой организации производ-
ственной, технологической и преддипломной практик. В частности, преддипломная 
практика проходила в течение 5 месяцев на одном из промышленных предприятий, 
расположенных по всей нашей большой стране, и предусматривала работу и сбор 
материалов для диплома на рабочем месте, соответствующем твоей будущей про-
фессии. Я, например, проходил преддипломную практику в КБ Красноярского ком-
байнового завода, в должности техника конструктора (сегодня за весь период учебы 
большинство студентов инженерных специальностей ни разу не переступают через 
порог заводской проходной).

Вспоминая студенческие годы, я, как, наверное, и все, вчерашние студенты, вспо-
минаю эти годы, как увлекательный, насыщенный, запоминающийся событиями жиз-
ненный сюжет продолжительностью в пять с половиной, быстро промелькнувших 
лет. Но чаще и ярче всего вспоминаются преподаватели и студенты-одногруппники. 
Некоторых уже нет среди нас. Рано ушли из жизни Толя Зуев, наш бессменный ком-
сорг, юморист и жизнелюб. Володя Красиловец, принципиальность и бескомпро-
миссность которого, нормально воспринимаемая в студенческой среде, послужила 
источником многих его жизненных коллизий.

Вася Саюк, который прошел через трудное детство в семье матери – школьной 
уборщицы и научился жить на одну стипендию, будучи в то же время «банкиром» 
перед стипендией для всей группы. Упорно, каждодневно занимаясь накачиванием 
мышц, он мечтал прожить 100 лет, но судьба отвела ему почти наполовину меньше.

Леша Филиппов, наш самый талантливый и упорный в учебе «академик», обладая 
этими редко уживающимися в одном человеке качествами, удивлял нас своими, как 
нам казалось, несовместимыми пристрастиями: математикой; собиранием с первых 
студенческих лет и до последнего дня своей жизни научной библиотеки; страстью к 
классической музыке и родным ярославским частушкам с ядреным русским «орна-
ментом». Не стал Леша академиком, но профессором, которого уважали в нашем 
классическом университете, он был.

Нет известий от Сани Станишевского, нашего «бати», моряка с Тихоокеанского 
флота и старосты группы. Спокойный, рассудительный белорус, умел когда надо по-
ставить «точку» нашей вольнице.

Не отвечают в последнее время на наши запросы еще два моряка с Тихого, 
друзья-соперники Леша Смирнов и Паша Арбузов. Нет известий и от многих других 
одногруппников. Хочется надеяться, что они живы и, так же, как и я, хотя бы изредка, 
возвращают свою память в те далекие годы.

А как забыть наших преподавателей? Первого куратора группы Гешелину Полину 
Никитичну, преподавателей высшей математики Либиха Льва Николаевича, теоре-
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тической механики Бабенышева Леонида Федоровича, технологии машиностроения 
Гриванса Юлиана Матвеевича, заведующего кафедрой сельхозмашин Кима Романа 
Александровича и ее преподавателей Семенова Владимира Филимоновича, Смир-
нова Льва Александровича, Яковлева Василия Тимофеевича.

Так получилось, что последние десять лет я профессорствую в своей альма-
матер. Мог ли я подумать, что остаток своей профессиональной карьеры проведу в 
тех стенах, где она, по сути, начиналась? Конечно, нет. Но жизнь, судьба разворачи-
вает нас порою в неожиданные стороны. Да я и не жалею об этом. Каждый день хожу 
по знакомым за 50 лет коридорам, читаю лекции в аудиториях, в которых когда-то и 
мы пытались грызть гранит наук. Вижу новое поколение, которое вступает в жизнь 
и надеется сделать ее лучше. Не считаю, что они хуже или лучше нас. Просто они 
другие. Они такие, какими их делает сегодняшнее время и мы, живущие в нем.

АВГуСТ 1991 ГОДА
Конец 80-х и 90-е годы прошлого столетия остались в памяти моего поколения 

как годы больших перемен. Эти перемены не принесли с собой лучшей жизни боль-
шинству, сладкие плоды рыночной экономики вкусили немногие. Реформы конца  
80-х годов и особенно начала 90-х оказались бесплодными для экономики, разру-
шительными для государственности великой страны, горьким прозрением для абсо-
лютного большинства населения, в одночасье (вспомним конец 1992 г.) оказавшего-
ся с полными прилавками магазинов, но пустыми карманами.

Сегодня нет недостатка в публикациях, посвященных этому периоду, так же, как 
и в его оценках. Хочу поделиться тем, что связано у меня с первыми днями этих, 
безусловно, исторических для страны событий.

Вторая половина августа на Алтае редко бывает погожей. Но в том, 1991 году, 
в его предгорьях, где раскинулись по ущельям санатории знаменитого на всю Си-
бирь города-курорта Белокуриха, наступила пора, когда позднее лето отдавало на-
ступающей осени свои последние прелести. Предвестники приближающейся осени 
давали о себе знать начинающими багроветь листьями клена, разноцветьем бадана 
на каменистых склонах, воздухом, густо напоенным настоявшейся на летней жаре 
ароматом сосновой хвои. Это природное благолепие на время отключило меня, про-
водившего свой отпуск в одном из санаториев, от того, что осталось за его предела-
ми, погрузило в состояние полного физического и душевного комфорта.

Первый избранный в начале 1987 года не только на Алтае, но и в одной из самых 
крупных промышленных отраслей страны директор, я полностью погрузил себя в 
сложную и многогранную работу, стремясь доказать себе и другим, что выбор не 
был случаен.

Начатое строительство нового завода предполагало в разы увеличить наши про-
изводственные возможности. Разработки совместного предприятия с немецкой фир-
мой – одним из лидеров мировых продаж роботизированных технологических ком-
плексов, а также лучшие собственные разработки определяли нашу перспективу. 
Одновременно проводилась серьезная внутренняя трансформация организацион-
ной структуры и системы управления объединением, цель которой состояла в при-
дании ему большей гибкости к системным изменениям в технике и технологиях, в 
формировании более эффективных стимулов у непосредственных создателей нов-
шеств. Вместе со строительством производственной базы строилось жилье для ра-
ботников предприятия, быстро сводя на нет существовавшую долгие годы очередь 
нуждающихся.

В этой круговерти повседневных дел как-то незаметно подползло тревожное ощу-
щение надвигающейся опасности. И связано это было с тем, что сегодня принято 
называть «состояние внешней среды». Вначале малозаметными, а затем все более 
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очевидными и быстрыми шагами начался отход от целей реформ, обозначенных в 
ее начале. Идея модернизации экономики в качестве основы нового общественного 
развития уходила на второй план, и уже к 1990 году была предана забвению. Перво-
очередной задачей перестройки декларировалась демократизация общественных 
институтов, становление многопартийной системы, эфемерные права человека в 
понимании их сущности западными идеологами. Это сопровождалось чередой вы-
борных кампаний, съездов, бесконечными и, чаще всего, бесплодными дискусси-
ями, безудержной критикой прошлого в средствах массовой информации. Страна 
бурлила, экономика ушла на задний план. Оставаясь по сути плановым, народное 
хозяйство большой страны потеряло управление. Руль его был брошен на потребу 
словоблудию. Это не замедлило сказаться на качестве и уровне жизни населения. 
Невиданными ранее темпами рос дефицит потребительских товаров. Разбаланси-
рованность между растущим спросом на них, определяемым растущими денежными 
доходами населения и предложением в условиях регулируемого импорта создали 
такой денежный «навес», с которым Правительство страны не могло справиться по-
ловинчатыми реформами. Это провоцировало не только недовольство населения, 
но и элит. В союзных республиках активизировались центробежные тенденции, ко-
нечной целью которых был выход из СССР. Дальнейшие события известны. Спустя 
годы, я довольно часто возвращался к тому времени, концу 80-х годов, пытаясь по-
нять, почему такая мощная, стянутая обручем эффективно выстроенной в 30-е годы 
системой государственного управления, пронизывающей с помощью партийной  
иерархии все общественные и хозяйственные институты, начала разваливаться, как 
карточный домик, а затем в одночасье рухнула? Безусловно, это слабая компетент-
ность в руководстве такой огромной и сложной в управлении страной тогдашнего ее 
лидера, желающего оставить свой неповторимый след в истории. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и состояние экономики начального периода «перестройки», которое 
не позволило достичь быстрого результата на путях модернизации и обновления ее 
производственного аппарата. Процесс оказался долгим и дорогим.

Свою крайне негативную роль сыграла, как всегда в российской истории, интелли-
генция, особенно творческая, внесшая деструктивный «вклад» в информационную 
войну по «промыванию мозгов» пытавшегося разобраться в происходящем населе-
ния. Можно добавить к этому и негативную роль в сознательной дестабилизации 
управления страной харизматичного Ельцина и его сподвижников. И тем не менее 
представляется, что все это «кулисы». А вот закулисье, его движущие силы, сыграв-
шие, на мой взгляд, определяющую роль в последовавшей трагедии страны и ее 
народа, остались за кадром и по сегодняшний день. 

Итак, начиная с конца 80-х годов, централизованное управление экономикой под 
действием бесплодных реформ начало разваливаться. Отраслевые министерства 
окончательно потеряли штабной статус, который позволял им стягивать в огром-
ный многозвенный хозяйственный механизм промышленные комплексы с их по-
ставщиками и потребителями, отраслевой наукой, другими ресурсами обновления. 
Промышленные предприятия, получив свободу ведения хозяйственной и финансо-
вой деятельности, не воспользовались ею для продолжения курса на техническое 
перевооружение. Востребованность промышленности в новейших технологиях и 
средствах производства стремительно сокращалась, разрушая еще один весьма 
распространенный миф о росте инновационной активности в переходный период 
к рыночной экономике. Как следствие, нарастали проблемы в отраслевой науке, в 
которой сокращались заказы, ухудшалось финансовое положение.

И тем не менее мы верили в свое будущее, активно создавали предпосылки для 
успешной работы в новых условиях, активно велись разработки новых видов техно-
логического оборудования, продолжалось строительство новой производственной 
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базы, выстраивались новые производственные отношения. Верилось, что это долж-
но было принести с собой успех.

Первая половина дня 19 августа 1991 г. была расписана почти поминутно на раз-
личные лечебные процедуры. В ожидании очередной «порции здоровья» в районе 
двенадцати часов я задремал, сидя в неглубоком кресле у процедурного кабинета. 
Стояла тишина, ожидавшие своей очереди отдыхающие санатория так же, как и я, 
блаженствовали в дреме. Неожиданно громко заговорил доселе молчавший неболь-
шой радиоприемник, висевший над нашими головами. Передавали срочное прави-
тельственное сообщение об образовании ГКЧП в известном составе и переходе к 
нему всей полноты государственной власти в стране. Я машинально посмотрел на 
сидящих рядом со мной. Реакцией было молчание. Некоторые подняли головы в 
сторону радиоприемника, который начал повтор экстренного сообщения, возможно, 
кажущееся безразличие сохранялось.

Спустился на первый этаж, позвонил по межгороду в свою приемную, заказал ма-
шину для возвращения в Барнаул. Вышел на улицу, поудобнее устроился на лавоч-
ке у размашистой ели и начал анализировать полученную информацию. Очевидно, 
что Горбачев отстранен от руководства страной. Это хорошо. В составе ГКЧП нет 
сильного лидера. Это плохо. Высокий уровень поддержки в Москве имеет Ельцин, 
который попытается как-то использовать в своих целях складывающуюся непростую 
ситуацию. Что касается моего отношения к этому, безусловно, неординарному поли-
тику, то его экстравагантные выходки, дешевые приемы завоевания популярности, 
чрезмерная амбициозность и показной демократизм всегда вызывали во мне край-
нее неприятие. Вспоминая сегодня тогдашние ощущения, должен признаться, что 
отношение к произошедшему у меня сложилось в конечном итоге положительное. 
Я надеялся, что процесс развала экономики нашей страны, ее государственности и 
целостности будет остановлен.

20 августа, половина восьмого утра. Я на работе и как всегда начинаю с производства. 
Начальник производства докладывает о делах. Боковым зрением замечаю стоящего по-
одаль заместителя по социальным вопросам и работе с персоналом, чувствую, что он с 
нетерпением ожидает нашего разговора. Вместе идем в здание, где расположено управ-
ление, слушаю сообщение о реакции коллектива на происходящее в Москве. Никаких 
из ряда вон событий не произошло. Обстановка в основном рабочая, абсолютное боль-
шинство занято своим делом. Правда, оговаривается заместитель, появились листовки, 
расклеенные по территории и частично на рабочих местах, призывающие прекратить 
сегодня работу и выйти на общегородской митинг в защиту демократии, поддержку Ель-
цина, роспуск ГКЧП. Там же содержалось требование отправить генерального директо-
ра в отставку, как, дословно, «осколка командно-административной системы». Поручил 
заместителю собрать руководителей и профсоюзных активистов всех структурных под-
разделений, а также представителей «демократической оппозиции». Собрались неожи-
данно быстро, высказались по ситуации все желающие. «Оппозиционеры» вновь при-
звали организованно выйти на городской митинг. Поддержки у присутствующих призыв 
не получил, решили, что рабочее время все должны оставаться на рабочих местах, ну 
а после работы каждый волен в своем выборе (напоминаю, это было 20 августа, на-
чало 10-го утра, Москва еще только просыпалась). Что касается требования отставки 
генерального директора, то я предложил провести в ближайшее время конференцию 
трудового коллектива с принятием решения по этому вопросу. Попутно скажу, что через 
две недели такая конференция была проведена, 99% делегатов проголосовали против 
отставки генерального директора, что в скором будущем обеспечило мне прочные по-
зиции во взаимоотношениях с новой властью.

Остаток дня прошел спокойно, звонков и указаний ни от московского, ни от крае-
вого руководства не поступало. Между тем события в Москве разворачивались стре-
11 «Алтай» № 5
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мительно, по известному сценарию. Уже к концу дня стало очевидно, что инициатива 
у Ельцина и его все увеличивающихся сторонников.

21 августа 1991 года. Первая половина дня. Ощущение полной неопределенности 
сохранилось. Неожиданный звонок из краевого комитета КПСС с приглашением на 
14.00 на партийно-хозяйственный актив (была такая форма общения руководителей 
городов, районов, крупных предприятий и организаций с краевым руководством). 
Собравшиеся в зале тихо переговаривались между собой. На трибуне появился пер-
вый секретарь краевого комитета КПСС и без особого вступления, мне показалось 
даже буднично, объявил о роспуске ГКЧП, запрете на деятельность КПСС и ликви-
дации ее руководящих органов в центре и на местах.

Не скажу, что это было как ушат воды на головы присутствующих, однако, таких 
радикальных событий мало кто ожидал. Сидевший рядом директор крупного произ-
водственного объединения произнес: «Рим пал». Все молча вышли из зала и разъ-
ехались «по домам».

В тот же день партийные структуры всех уровней начали работу по самоликви-
дации.

Великая держава, каковой была наша страна, как некогда Рим, пала. Но не за 
два дня, она уходила в небытие постепенно, год за годом дряхлея и теряя свое 
могущество. Так же постепенно ее народ терял веру в свои идеалы и в своих вож-
дей, а созданная им уникальная цивилизация теряла волю к самосохранению и 
развитию.

Продолжение следует

ВЛАДИМИР  БОРОДИН
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ЗАМЕТки
Об АРХиТЕкТуРЕ бАРНАуЛА

Прогулки по городским улицам
Что такое город? Ему можно дать множество определений. Для архитектора – это 

пространство, где проходит жизнь человека, где формируются его характер, художе-
ственный вкус, мировоззрение.

Город создается веками, что-то остается от прежних поколений, что-то исчезает. 
Остается неизменным одно – стремление людей создать комфортную для жизни 
среду.

Любая эпоха создает проблемы, которые заставляют горожан изменять и среду 
обитания, и свой образ жизни. Часто то, что казалось удобным и практичным нашим 
предкам, оказывается ненужным и лишним современникам. Но порой, то, что со-
временному жителю неинтересно и неудобно в городской застройке, его потомкам 
станет полезным и необходимым.

Яркий пример из современной жизни: храмы и церкви, снесенные или превра-
щенные в склады, планетарии, мастерские после революции 1917 года, сегодня от-
страиваются и вновь возвращаются к жизни. А ведь, когда их сносили, наверное, 
думали, что творят благое дело и что исчезнувшие церкви – это навсегда.

Другой пример. Архитектурные памятники. Сохранять и поддерживать их дорого 
и неприбыльно. Но, наверное, можно сделать так, чтобы они приносили ощутимую 
пользу.

Например, совершенствовать туристические маршруты, в новых форматах рас-
сказывать и показывать архитектурные раритеты подрастающему поколению, гостям 
города и горожанам. Так, например, сделали в Перми. Придумали оригинальный 
способ для самостоятельного знакомства с городом. Назвали его «Зеленая линия». 
У каждого памятника архитектуры стоит стенд с краткой историей здания и картой 
города, где указан маршрут «Зеленая линия», местонахождение и возможный путь 
дальнейшего следования, а на тротуаре, прямо на асфальте прочерчена краской зе-
леная линия со стрелками, показывающими направление к следующему памятнику. 
Замечательно. Тот, кто любит путешествовать, я думаю, согласится со мной. Инте-
ресно. Да, а главное, памятники «работают». Воспитывают художественный вкус, 
формируют историческое сознание, расширяют кругозор жителей и гостей.

В Барнауле последние годы стали знаковыми в области сохранения историческо-
го центра. Отреставрирована практически вся историческая застройка пр. Ленина 
и прилегающих улиц, приведены в порядок автодороги, бульвары и дворовые про-
езды. Город расцвел. Прогулки по историческому центру стали интересны и увлека-
тельны.

Конечно, остались еще проблемные места. Но хочется надеяться, что начатая 
реконструкция станет доброй традицией.

Марина ФОМИНЫХ
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Одной из таких «больных точек» является площадь Демидова. Ведь именно она – 
начало большинства экскурсий по историческому центру. Прекрасно сохраняется 
сквер вокруг обелиска. Сам обелиск, хоть и нуждается в реставрации, но, благодаря 
крепкому граниту, еще может быть показан со ссылкой на «время, которое оставля-
ет морщины даже на граните». Здания, окружающие сквер, вызывающие гордость 
и почтение, тоже было бы неплохо привести в более достойный вид, но и здесь 
можно сослаться на «пыль эпох». Но дороги и мощение дорожек!? Как быть с ними? 
Каждый раз вспоминать о двух вечных бедах России? Мол, вот вам лишнее доказа-
тельство, «дорогие гости и жители нашей столицы». Городские скверы имеют осо-
бенность единого восприятия и деревьев, и кустарников, и газонов, и фонарей, а 
также материала и рисунка мощения дорожек. Одно без другого не может выглядеть 
достойно. Сколько бы ни подстригали шпалеры и ни косили газоны, без аккуратных 
дорожек сквер неопрятен и некрасив.

К тому же не стоит забывать, что сквер – прилегающая территория одного из ве-
дущих высших учебных заведений края, где воспитывают культуру будущего поко-
ления.

Возникший автомобильный бум требует устройства стоянок и расширения улиц, 
и горячие головы хотят решить эту проблему за счет сужения тротуаров и дворовых 
территорий. А вот в богатой и благополучной Норвегии, наоборот, владельцев ма-
шин облагают налогами за въезд в центр города в часы пик, и мэр объясняет, что это 
решение принято во благо всех горожан для улучшения экологии и для укрепления 
здоровья детей – будущего Норвегии.

То, что машины вытесняют горожан с улиц, это уже обсуждается не в первый раз 
и стало притчей во языцех. И проблема эта не только для Барнаула, но и для всех 
городов мира.

Но ведь уже существуют примеры ее решения, пусть частичного, но вполне 
оправдывающего себя. И решение это заключается в создании пешеходных улиц. 
Помню, впервые я ощутила благо такой улицы в Каунасе, еще в советское время. 
Ощущение раскрепощенности, свободного дыхания и уважения к человеческому до-
стоинству не покидало меня и запомнилось надолго. Потом те же чувства я испыты-
вала и на Арбате (правда, там присутствует туристская суета и шумливость в часы 
пик), в Нижнем Новгороде, Киеве, Санкт-Петербурге. А ведь в Барнауле существует 
немало улиц, где пешеходная зона уместна для культурного досуга горожан и необ-
ременительна для транспортной схемы города.

Мне могут возразить, что такая зона уже существует в Барнауле. Это сквер пло-
щади Ветеранов. Но это – площадь-святыня.

Или сквер напротив драмтеатра. Но близость администрации края делает эту 
площадь тоже официальной. Я помню, как в перестроечные времена по субботам 
здесь встречались букинисты и коллекционеры марок, значков и фиалок. Люди об-
щались, обменивались коллекциями, продавали ненужное. Потом эти встречи за-
претили. Причина понятна. Конечно, не дело заниматься торговлей рядом с храма-
ми культуры и власти.

Но где-то ведь людям надо общаться и делиться своими «сокровищами». 
Это – естественное желание. Для этого и созданы в других городах торгово-
развлекательные зоны.

Вспоминаю, как мы случайно попали в пятницу на подобную улицу в Нови-Саде 
в Сербии. Казалось, весь город пришел сюда, работали кафе, и люди целыми се-
мействами располагались за столиками, звучала музыка, раздавался счастливый 
детский смех. Музыканты исполняли народные мелодии, художники рисовали пор-
треты и выставляли пейзажи, было открыто множество небольших магазинчиков на 
все вкусы. Атмосфера счастья и праздника царила здесь безраздельно. Интересно, 
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что в Белграде, как и в Москве на Арбате, на подобной улице в основном одни ту-
ристы, которых интересуют только сувенирные магазинчики. И от этого впечатление 
несколько иное. Кажется, будто присутствуешь внутри своеобразной торговой вит-
рины. А вот в Нови-Саде там, действительно, пешеходная улица была наполнена 
жизнью горожан, где они отдыхали всей семьей, где каждый искренно радовался 
жизни.

Возможно, создание пешеходной улицы в Барнауле не такая уж насущная проб-
лема. Может быть, менталитет местных жителей таков, что в ней нет необходи-
мости. И все же впечатления, возникшие после посещения пешеходных улиц в 
других городах, оставили ощущения счастья и полноты жизни. И мне кажется, что 
появление такой улицы в Барнауле только улучшит атмосферу городской жизни и 
принесет радость его жителям.

Теремок
Разрушаются деревянные дома-терема. Уходит в прошлое их былая красота. 

Время в стремительном беге вперед неумолимо уничтожает этих немых свидете-
лей ушедшей эпохи. Лишь некоторые стоят нерушимо и твердо. Правда, они уже не 
сияют прежней первозданной красотой, ветшающий вид их печален. Но преданно и 
беззаветно сохраняется ими память о мастерстве и таланте своих создателей.

Бывший жилой дом купцов Шадриных, расположенный по адресу: пр. Красноар-
мейский, 8, на пересечении с ул. Гоголя один из этих стойких деревянных крепышей, 
увядающая красота которого взывает о помощи.

Этому деревянному дому-терему сто лет.
Он построен в 1913 г. выходцем из крестьян, купцом Шадриным для своей се-

мьи. На первом этаже размещалось две квартиры. Одна – для матери, другая – для  
семьи брата. А весь второй этаж занимала собственная семья владельца дома.  
Семья Шадриных прожила в новом жилье всего 7 лет, до 1920 г. Затем здание было 
национализировано.

Архитектор, спроектировавший этот дом, неизвестен. Но результаты его творче-
ства свидетельствуют о незаурядных способностях, глубоком знании архитектуры и, 
конечно, самых последних тенденций в ее развитии. Ведь стиль «модерн», в кото-
ром построен дом Шадриных среди всех существовавших тогда, был самым нова-
торским. Последователи этого стиля искали новые формы, которые могли бы ото-
бразить национальный колорит. Здания в стиле «модерн» – высокохудожественные 
произведения. Они поэтичны, изящны, наполнены теплом и радостью вдохновенно-
го гения. Образцов этого стиля и в столицах не так уж много, а в сибирских городах –  
так просто единицы. Барнаулу в этом смысле повезло. Дом Шадриных – это ярчай-
ший представитель «модерна», да еще и в деревянном исполнении.

Рассказать об архитектурном произведении непросто. Требуется употребление 
профессиональных терминов. Неподготовленному читателю многое может пока-
заться непонятным. Это, с одной стороны. А с другой, как эмоции, вызванные про-
изведением искусства, переплавить в слова доходчиво, убедительно и без лишнего 
пафоса? Но, все же преодолевая сомнения, попробую это сделать. Ведь желание 
рассказать о достоинствах терем-теремка наполняет решимостью и заставляет ис-
кать путь к уму и сердцу читателей.

Талантливое произведение искусства способно дарить радость, пробуждать фан-
тазию и стремление к творчеству. Дом Шадриных – именно такое произведение.

Еще издалека он привлекает внимание своим изысканным силуэтом. Глядя на 
плавные линии вальмовой кровли из светлой оцинкованной жести, кажется, будто 
дом укрыт снежными барханами, среди которых трепетной стройной елочкой растет 
точеная башенка со сквозными стрельчатыми арками, поддерживающими четырех-
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гранный шатер, увенчанный изящным фонариком и оригинальным шпилем, напо-
минающим «хохолок» на шапках монгольских красавиц. Впечатление кровельных 
«снежных увалов» создается благодаря тому, что крыша ближе к карнизу меняет 
свой уклон и становится менее покатой. Линии ее силуэта в нижней части имеют 
легкий изгиб. По всему «холмистому» полю крыши там и тут возникают «валуны» 
мансардных выступов. Они напоминают округлые глыбы льда, которые мягко «осе-
дают» у основания, соединяясь наклонными линиями с карнизом.

Создать выразительный силуэт – это уже большая творческая удача. Ведь со 
временем он превращается в сознании людей в символ здания. Особо же яркий си-
луэт становится символом города. Как известно, в Барнауле таким символом явля-
ется так называемый дом «под шпилем», расположенный в центре, на пл. Октября.  
А вот на южном въезде в Барнаул, со стороны Змеиногорского тракта, эту роль, на 
мой взгляд, исполняет дом Шадриных, напоминая о далеком купеческом прошлом 
краевой столицы. Всмотритесь в панораму, открывающуюся с площади Демидова в 
сторону центра. Далеко не всякий город может гордиться таким замечательным ви-
дом. Историческая застройка, расположенная у основания холма сменяется совре-
менными белокаменными башнями жилых массивов, поднимающимися уступами по 
холму вверх. И на их фоне взгляд сразу останавливается на выразительной башенке 
дома купцов Шадриных с ее «задорным» шпилем – «хохолком».

Силуэт, построенный на контрасте плавных линий кровли и четко очерченной ба-
шенки, лишь прелюдия к сказочной архитектурной фантазии, именуемой «терем-
теремок» или дом купцов Шадриных.

Подойдя поближе, удивляешься красоте и разнообразию его ракурсов. Как много 
эстетической радости могут они подарить внимательному взгляду, который, следуя 
от одного объема к другому, может наслаждаться причудливыми сочетаниями линий 
и сложной игрой светотени. Подойдите, поднимите голову, всмотритесь. Архитектор 
умелой рукой прорисовал объемы, щедро наполнив их архитектурными дарами в 
виде арок, колонн, балконов, лоджий, козырьков, узорчатых подзоров и причелин.

Создать объем, богатый интересными ракурсами – задача не менее сложная, чем 
создать выразительный силуэт. Поясню в чем сложность. Дело в том, что при про-
ектировании архитектор разрабатывает фасады в плоских фронтальных проекциях, 
т.е. изображает здания при взгляде, перпендикулярном фасадам. Обычно проекти-
руются главный и боковой фасады. Иногда для большей наглядности автор рисует 
пространственные виды: перспективу и аксонометрию.

Но эти изображения условны. Предполагаемые ракурсы архитектор создает ин-
туитивно. Эта способность сродни воображению скульптора, который может выле-
пить из куска глины образ, рожденный его фантазией. И чем одареннее автор, чем 
богаче фантазия и тоньше художественный вкус, тем разнообразнее и насыщенней 
ракурсы.

По сути, дом Шадриных своими скромными размерами, да и планировкой мало 
чем отличается от окружающих жилых домов. Схема его фасадов проста. Тем не 
менее, он, конечно, стоит особняком среди окружающей застройки. В чем же дело? 
Конечно, в таланте его создателя, в его пространственном воображении. Умело ис-
пользую нюансы, он создает из массивного деревянного сруба изящный терем.

Обратите внимание на две глубокие лоджии, которые сами по себе смотрелись 
бы странно, следуя одна за другой, разделяемые простенком с двумя окнами. Ка-
залось бы, при небольших размерах здания дублировать такой мощный акцент, как 
глубокая лоджия, композиционно неправильно. К тому же вспомним о бифункцио-
нальности архитектуры, т.е. эстетическом и практическом ее назначении. С этой точ-
ки зрения применение двух глубоких лоджий в сибирском климате может показаться 
нерациональным. Но, по-видимому, практическая задача была поставлена хозяином 
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дома, которому хотелось иметь две лоджии, являющиеся отличным местом для пре-
бывания на свежем воздухе, что, конечно, удобно для городского жилья, хотя и до-
рого в обслуживании. А вот эстетическую задачу прекрасно решил автор, превратив 
сомнительное применение двух лоджий в оригинальный художественный образ.

Чтобы понять авторский замысел, предлагаю читателю перейти на противополож-
ную сторону пр. Красноармейского и рассмотреть еще раз главный фасад. Кстати ска-
зать, ввиду неблагополучного состояния дома издалека он гораздо привлекательней.

Существует универсальное правило в любом творчестве. Оно гласит: «Следуй от 
целого к частному, а затем, проработав детали, возвращайся к целому и обобщай 
его, и если есть необходимость, берись опять за детали, но всегда заканчивай рабо-
ту, обобщая целое». Воспользуемся и мы этим советом. 

Рассмотрев терем-теремок вблизи, отойдем и посмотрим на его композицию в 
целом. Итак. Перед нами двухэтажное бревенчатое здание, состоящее из двух час-
тей, основного сруба и примыкающего к нему справа крыльца, над которым рас-
положены козырек и лоджия, а также башенка, смещенная назад, к центральной 
продольной оси дома.

В середине основного сруба на втором этаже устроена широкая и глубокая лод-
жия, подчеркнутая стрельчатой аркой, «разрывающей» карниз и поднимающейся до 
уровня конька. За аркой следует свод, который создает над кровлей плавно выгну-
тый стрельчатый объем. Своим видом он похож на упомянутую выше кровельную 
«ледяную глыбу». Никакого практического значения этот объем не имеет. В нем нет 
ни окон, ни отверстий для вентиляции фасада. Хотя,обладая такими большими раз-
мерами, он вполне мог бы служить мансардным помещением. Заказчик и архитектор 
решили дать ему другую роль. Он стал «визитной карточкой» хозяина дома. Про-
филь этого объема сам по себе оригинален. Он образован двумя слегка изогнутыми 
дугами, расходящимися к карнизу двумя наклонными линиями в разные стороны. 
По форме он напоминает кокошник русской красавицы. На тимпане (пространстве, 
заключенном между карнизами арки) изображен герб купцов Шадриных в виде сти-
лизованной буквы «Ш», расположенной в центре перекрестия шести реек – лучей, 
окруженных великолепной резьбой, напоминающей морозные узоры. Интересно, 
что слово «тимпан» пришло из античной Греции. На Руси же фронтон дома называ-
ли «очелье, от слова «чело». Тимпан выступает за пределы карниза и внизу ограни-
чен двумя лучковыми арками, которые смыкаются между собой и в месте пересече-
ния опираются на изящную колонну. При этом над лоджией образуется два слегка 
изогнутых свода, что вместе с резными подзорами придает тимпану изящество и 
легкость. И в результате перед нами оригинальная, полная зрительных эффектов 
архитектурная деталь. Эта «визитная карточка» повторяется в уменьшенном виде в 
форме козырька над крыльцом главного входа.

Но главным акцентом, который сразу привлекает внимание, служит, конечно, 
башенка. Возникает интересная «перекличка» объемов. Сначала рассматриваешь 
башенку, затем взгляд опускается вниз и влево на арку с резным тимпаном, а далее  – 
возвращается вправо вниз к главному входу к уменьшенной копии этой арки. От нее 
поднимаешь глаза на балкон-лоджию, на их затейливую резьбу под лучковой аркой 
и, наконец, вновь возвращаешься к башенке. Издалека, во фронтальной проекции 
главный вход, лоджия и башенка кажутся одной архитектурной деталью, которая 
вместе с главной лоджией под резным тимпаном с гербом Шадриных создают цель-
ный образ всего здания. В результате две лоджии воспринимаются в различных кон-
текстах и несут различные смысловые нагрузки.

Осмыслив общий композиционный замысел, вернемся к изучению деталей.
Это поможет нам понять, как автор превратил массивный бревенчатый сруб в  

изящный терем-теремок.
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Подойдем к зданию со стороны ул. Гоголя. Перед нами боковой и главный 
фасады. Боковой фасад решен лаконично: дверь второго входа, несколько окон 
в массивных наличниках, украшенных накладными резными деталями, и по цент-
ральной оси небольшая стрельчатая арка, «разрывающая» карниз, вся осталь-
ная поверхность – это потемневшие от времени бревна. Картина, прямо скажем, 
скуповатая для впечатлений. Но это оправдано, потому что боковой фасад слу-
жит фоном для арки входных ворот во двор. И арка эта – настоящее произведе-
ние искусства. Чудо, что мы можем ее видеть в почти полной сохранности через 
сто лет!

На резных столбах положены в два яруса балки, каждая из которых покрыта дву-
скатной кровлей из жести. В центре они перерезаны стрельчатой аркой, украшенной 
резными подзорами. По краям балок поставлены флюгера – «хохолки», повторяю-
щие флюгер башенки. Архитектура этих ворот пронизана восточными мотивами, на-
поминая традиционные японские и китайские двухъярусные арки. Надо сказать, что 
и в орнаменте резьбы, и формах некоторых архитектурных деталей всего здания 
читаются элементы восточной архитектуры. Я думаю, автор тем самым хотел под-
черкнуть культурные связи и влияния сибирской и восточной культуры. А в результа-
те дом приобрел оригинальный, неповторимый образ.

Полюбовавшись необычными воротами, подходим к главному фасаду слева.  
И снова видим здание в ракурсе, который поможет нам понять тайну изящества 
терем-теремка.

Например, лоджия, назовем ее – главная центральная лоджия, имеет балкон, что 
с практической точки зрения нелепость, а вот с композиционной – настоящая на-
ходка. Балконная плита треугольным «островком» выступает за плоскость фасада, 
на «мысе» которого стоит резная колонна, поддерживающая тимпан арки с гербом 
Шадриных. Ограждение из ажурных балясин, резные подзоры по низу балкона и 
карниза, изящная колонна, «морозные узоры» резьбы тимпана придают легкость 
фасаду. А в контрасте с массивными бревенчатыми стенами они создают яркий ху-
дожественный образ уютного сибирского дома.

Давайте пройдем дальше, к главному входу. Повторяется и еще более развивает-
ся тот же прием. Также у лоджии, расположенной над входом, выполнен балкон, но 
уже прямоугольной формы. На этот раз игра форм более сложна. Возникает целый 
каскад объемов, причудливо перекрывающих друг друга. Козырек, повторяющий 
форму тимпана в виде кокошника с гербом Шадриных, поддерживает балкон, вреза-
ясь в него стрельчатой аркой, по краям балкона поставлены резные тонкие колонны, 
поддерживающие лучковую арку козырька. А в проеме между колоннами устроена 
настоящая феерия резьбы и декоративных форм. Вставлена характерная для стиля 
«модерн» декоративная арка в виде ¾ круга, по центру рассеченная опорой в виде 
латинской буквы «V», декорированной изящной резьбой. Над аркой, под козырьком 
установлено широкое резное панно из тех же «морозных узоров», что и на тимпане. 
Все декоративные элементы окрашены белой краской, что придает им легкости и 
воздушности.

Вся архитектурная композиция дома производит впечатление уюта и тепла креп-
кого сибирского дома. Это еще одно и, наверное, главное достоинство дома Шад-
риных. А именно, его сибирская самобытность. Как жаль, что не сохранилось имя 
автора проекта. Созданное им здание говорит нам о любви к Сибири, о широте его 
познаний в области архитектуры, об его абсолютном вкусе и чувстве стиля. Ведь 
стиль «модерн», в котором выполнен проект, представлен здесь во всей своей пол-
ноте и привлекательности.

Но не надо забывать и о других соавторах проекта, о заказчиках. Их дом сохраня-
ет память о высокой художественной культуре своих хозяев.

МАРИНА ФОМИНЫХ
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Кто знает, как долго проживет терем-теремок. Будут ли наши дети, как мы когда-
то, приводить к нему внуков и правнуков, рассказывая сказку:

Стоит терем-теремок-теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Кто, кто в теремочке живет,
Кто, кто в невысоком живет…

И не столько время старит деревянного крепыша, сколько человеческое нераде-
ние. Ведь сто лет уже стоит он, и еще бы сто лет простоял. Да вот беда, там отвали-
лась водосточная труба, и вода разрушила вековые бревна, там отошел наличник, и 
снег да ветер начали свое разрушительное дело, там слив оторвался и т.д. и т.п.

Архитектура – демократичное искусство. Она доступна каждому. Подойди и лю-
буйся творением рук человеческих. Истинно художественных образцов не так уж 
много. И чтобы их создать, необходима встреча, по крайней мере, трех человек: 
состоятельного и образованного заказчика, талантливого архитектора, умелого 
мастера-строителя. А уж если такое произошло, то миру будет явлено чудо под от-
крытым небом. Любуйтесь, любезные, радуйтесь! Только не забывайте хранить да 
беречь. Но, увы! Задача такая частенько нам не под силу.

И все же не теряю надежды. А создателям этого славного теремка в благодар-
ность хочется сказать: «Спасибо, люди добрые! Пусть творение Ваше живет подоль-
ше, сохраняя в себе тепло человеческой души! Сослужило оно службу знатную, не 
одно поколение художников любовалось, воспитывало свой художественный вкус и 
запечатлело Ваше творение на своих полотнах на радость людям!»

2014 г.
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ЮбиЛЕЙ
ПОкОРЕНия бЕЛуХи

Столетие первовосхождения на высочайшую вершину Алтая и Сибири Белуху от-
мечает в этом году научная и альпинистская общественность.

Первые записи о Белухе появились более двухсот лет назад, когда русский уче-
ный и путешественник П.И. Шангин в своей экспедиции по Алтаю, побывав в Уй-
монской долине, записал рассказы о Белухе охотников и старателей. Достигнуть же 
окрестностей Белухи впервые удалось в 1835 году известному на Алтае ученому и 
исследователю, врачу Колывано-Воскресенских заводов Фридриху Геблеру. С целью 
сбора и изучения лекарственных растений он много путешествовал по Алтаю. Стре-
мясь к истоку Катуни, он подошел с юга к Белухе и открыл Берельский и Катунский 
ледники. Катунский ледник впоследствии назван его именем. Геблер поднялся по 
южному склону до границы нетающих снегов, сделал попытку определить высоту 
Белухи. Позднее в своей статье «Замечание о Катунских горах» Геблер говорит о 
Белухе, как о высочайшей вершине русского Алтая.

Верным исследователем Белухи на долгие годы стал сибирский ученый, профес-
сор Томского университета Василий Васильевич Сапожников. В период с 1895 по 
1911 год он неоднократно был в районе Белухи с северной и с южной стороны, от-
крыл и описал ледниковый массив: ледники Аккемский, Иедыгемский, а также их 
притоки и спутники, ледник Черный, Мюштуайры (Братьев Троновых) и несколько 
других ледников в верховьях Кучурлы. После двух неудачных попыток в предыду-
щие годы, в 1898 году Сапожников со своими спутниками достиг седла Белухи и 
измерил высоту ее вершин.

«Белуха, как корона могучего царя Алтая, находится в стране заоблачной и очень 
редко сбрасывает с себя фату туманов. На ее вершине никогда не бывала нога че-
ловека». Когда эта информация из историко-этнографического очерка Георгия Гре-
бенщикова «Алтайская Русь» дошла до читателей, на вершине уже была сложена 
небольшая горка камней с запиской в жестянке. В записке сообщалось, что братья 
Борис и Михаил Троновы первыми в истории Алтая ступили на девственные снега 
самого верха Белухи. Произошло это 26 июля по старому стилю (8 августа) 1914 года 
в 15.30 пополудни. Успешному восхождению предшествовало несколько попыток.

Наши славные земляки-змеиногорцы были в ту далекую пору студентами есте-
ственного отделения физмата Московского государственного университета. До зна-
менательного восхождения они вместе с отцом, военным врачом Алтайского окру-
га Владимиром Дмитриевичем Троновым, побывали в горах Монгольского Алтая.  
В дальнейшем братья Борис и Михаил Троновы посвятили жизнь исследованию Ал-
тая, открыли более половины всех известных ледников в алтайских горах. Очерк 
«Восхождение на Белуху» (опубликован в 4-й книге журнала «Землеведение» за 
1915 год) положил начало альпинизму на Алтае.

Валентина БУНЯЕВА
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Впоследствии братья Троновы достигли выдающихся успехов в науке: Борис Вла-
димирович (даты жизни: 8 апреля 1891 года – 13 декабря 1968 года) – в органичес-
кой химии, Михаил Владимирович (даты жизни: 18 ноября 1892 года – 7 декабря 
1978 года) – в географии. Троновы стали докторами наук, профессорами. Труд их 
на благо Родины и Алтая отмечен почетными званиями, государственными награ-
дами, международным признанием. Судьба братьев Троновых связана с Томском, 
где они жили, с Томским государственным университетом, в котором преподавали и 
занимались наукой. Но Борис Владимирович Тронов в конце жизни жил в Барнауле, 
был профессором, заведующим кафедрой органической химии Алтайского политех-
нического института (ныне – технический университет). Он составил первый каталог 
ледников Алтая.

На что же посягнули неискушенные в альпинизме, весьма слобо экипированные 
братья Троновы, которым в ту пору было немного за 20 лет? Самая северная верши-
на России – гора Белуха – находится на территории Усть-Коксинского района Горного 
Алтая, является высшей точкой Катунского хребта и всей Сибири. Две ее вершины 
в форме неправильных пирамид возвышаются над массивом: Восточная (4509 мет-
ров) и Западная (4435 метров), между которыми есть понижение – «Седло Белухи». 
Вершины Белухи вместе с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Ко-
роной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторо-
ну Аккемского ледника. Район Белухи находится в зоне повышенной сейсмической 
активности, здесь часто бывают землетрясения. Обвалы и лавины постоянно ме-
няют рельеф горы, появляются трещины в ледяном покрове. Мощное обледенение 
и суровый климат (у подножья вершины отрицательные температуры держатся до 
июня, на вершине же и летом часто бывает температура минус 20 градусов Цельсия) 
ставят Белуху в один ряд с труднодоступными памирскими гигантами. Природа, по-
годные и климатические условия делают восхождения на вершину практически не-
предсказуемыми. Мощные скалы, разорванные трещинами ледопады, неустойчивая 
погода – внушительный набор всевозможных препятствий для альпинистов.

В 1926 году попытку взойти на Белуху восточную более трудным путем, с северной 
стороны, предприняли два ленинградских альпиниста Н.В. Зельгейм и Б.Н. Делоне. 
Опытным альпинистам до вершины оставалось около 400 метров, когда перед ними 
с гребня, позднее названного Делоне, сорвался большой снежный карниз. Участ-
никам экспедиции пришлось вернуться. Этим же маршрутом в 1933 году прошла 
другая экспедиция под руководством Виталия Абалакова. Москвичам улыбнулась 
удача, альпинисты впервые достигли вершины Белухи с северной стороны.

В 1935 году в районе Белухи проведена первая Всесибирская альпиниада.  
84 человека поднимались по южным склонам Белухи. Из них 43 восходителя достиг-
ли вершины, а остальные поднялись на седло. В этом году про Белуху писали все 
центральные газеты. В следующем 1936 году была покорена, наконец, и западная 
вершина Белухи. Особенно посещаемым стал район Белухи после 60-х годов, когда 
были найдены и пройдены многие близлежащие пики Катунского хребта. В период 
с 1982 по 1988 год у подножия Белухи действовал международный альпинистский 
лагерь.

В настоящее время здесь есть маршруты любой трудности. В 1996 году в райо-
не Белухи впервые состоялся чемпионат России по альпинизму в ледовом классе. 
В соревнованиях приняли участие все известные алтайские альпинисты, мастера 
спорта. Освоено много новых сложнейших маршрутов, в том числе, по стене, обнов-
лены уже известные маршруты.

В Змеиногорске есть улица Тронова, названная в память об отце восходителей, 
в массиве Белухи среди главных значится ледник Братьев Троновых. Многочислен-
ные ученики и последователи первовосходителей на Белуху хранят память о гео-
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графическом подвиге замечательных земляков. Альпиниада в честь100-летия тому 
подтверждение.

Среди организаторов международной альпиниады доктор географических наук, 
профессор Алтайского государственного технического университета, ветеран феде-
рации альпинизма России, почетный член Русского географического общества Вик-
тор Ревякин:

– Мне посчастливилось быть одним из инициаторов проекта Белуха-100, – гово-
рит он. – Иначе и быть не могло, ведь я ученик научной школы и продолжатель дела 
Михаила Владимировича Тронова, имел счастье подниматься с учителем (ему тогда 
было 68 лет) в одной связке на Карагемский перевал. Был хорошо знаком с Борисом 
Владимировичем Троновым, который до последних дней жизни работал в Алтай-
ском политехническом институте. В 1968 году под моей редакцией вышла в свет кни-
га «Белуха», которую авторы посвятили 75-летию М.В. Тронова. В настоящее время 
подготовлена к изданию обновленная версия книги о высочайшей вершине Сибири.

– Я «заболел» горами летом 1957 года, когда, будучи студентом, проходил аль-
пинистскую подготовку в альплагере Актру под руководством мастера спорта СССР 
по альпинизму инструктора Константина Семенюка. В составе группы альпинистов 
оказался на вершине Снежной в районе Северо-Чуйского хребта. У нас был один 
бинокль на всех, и все старались рассмотреть далеко на западе высшую точку ал-
тайских гор. Когда настал мой черед, глазам открылось изящное творение приро-
ды – совершенство граней, четкость линий, белизна снегов, и все это в золотисто-
голубом ореоле солнечного круга. Это была Белуха!

Горы стали делом моей жизни, я занялся наукой гляциологией, чтобы чаще бы-
вать в горах. Принимал участие в работе Международного альпинистского лагеря 
«Аккем» на Алтае, поднимался на Белуху в составе краевой альпиниады 1985 года. 
В 1965-1975 годах руководил работами Алтайской гляциологической экспедиции 
Томского университета. В январе 2014 года на Всемирном форуме снега в Ново-
сибирске выступил с докладом «Ледниковый узел Белухи в системе глобального 
гляциоклиматического мониторинга».

Юбилейные мероприятия в районе Белухи проходят при поддержке краевой ад-
министрации. Начальник управления Алтайского края по физической культуре и 
спорту Владимир Альт высоко ценит восходителей:

– Вряд ли кто из альпинистов, добившихся значительных результатов, даст вам 
однозначное определение такого понятия, как альпинизм, – говорит он. – Вполне 
благополучные, я бы сказал, адекватные люди, покидают обжитые, теплые дома, 
стремятся в царство вечных снегов и ледников, на неприступные скалы. И ждут их 
там надсадная работа, лишения, опасности.

Нравственная основа любого спорта – честное и открытое соревнование с со-
перником. Действительного успеха в состязании добьется только мужественный, 
сильный духом и телом спортсмен. С этой точки зрения альпинизм – спорт трудный, 
опасный, бесконечно разнообразный, до краев наполненный риском и романтикой. 
Здесь налицо все элементы напряженного спортивного состязания, накал борьбы, 
необходимость всесторонней физической, технической, тактической, моральной 
подготовки.

Нет стадиона, нет трибун, нет зрителей. Нет волнующихся и «кипящих» страстя-
ми болельщиков. Не от кого ждать аплодисментов, не к кому апеллировать. Восхо-
дителям противостоит необычный соперник – беспредельно сильный, живущий по 
своим законам, не подчиняющийся заранее установленным правилам. Это приро-
да гор, их высота, крутизна, лавины, камнепады, грозы. В восхождении на вершину 
по маршруту любой категории трудности отчетливо проявляются личные качества 
каждого спортсмена и сила коллектива. На маршруте даже самая мелкая ошибка 

ВАЛЕНТИНА БУНЯЕВА
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одного участника группы может сказаться на результате, оказаться непоправимой 
для всех. Цена промаха – не потеря очков или секунд, порой – собственная жизнь 
или жизнь товарища, связанного с тобой одной веревкой. Тут не помогут ни тре-
нер, ни врач, ни судья, ни массажист, ни поддержка болельщиков. Только ты сам и 
твоя спортивная группа, твой и их опыт, воля, мужество. А также дружба, единство 
взглядов, полное взаимопонимание – основа успеха и залог безопасности в этом 
трудном соревновании.

Альпинисты выбирают объект восхождения на грани своих возможностей, всегда 
ставят предельные, а иногда запредельные цели. Я готов пожать руку, мысленно 
аплодирую каждому, кто хоть раз поднялся на вершину.

Знаменитый художник-путешественник Николай Константинович Рерих, в 1926 го- 
ду побывавший в районе Белухи во главе своей Центрально-Азиатской экспедиции, 
отметил необычность пространства около Белухи. Он писал: «Увидели Белуху. Было 
так чисто и звонко. Прямо Звенигород». Художник чувствовал, что существует энер-
гетический мост между Белухой и Эверестом, как двумя космическими антеннами. 
«Алтай – Гималаи, два полюса, два магнита», – так он писал в своих дневниках. 
Рерих сделал большое количество этюдов в районе Белухи. А после того, как побы-
вал у Белухи с южной стороны, он написал картину «Белуха». В 1942 году Николай 
Константинович написал картину «Победа». На ее первом плане – воин в древнерус-
ских доспехах, сразивший дракона. На втором – сияющие вершины Белухи. В честь  
Н.К. Рериха и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта в районе 
Белухи. Репродукции картин художника можно увидеть в музее Рериха в селе Верх-
Уймон.

Горы воспитывают человека. Люди, которые бывают в горах, совершают восхож-
дения на вершины, и по жизни идут свободно и уверенно, находят себя. Альпинизм 
на Алтае имеет славную историю, спортсмены Алтайского края достойно представ-
ляли свой регион на соревнованиях и чемпионатах разного уровня, они поставили 
высокую планку для сегодняшних восходителей. Восхождение на Белуху является 
серьезным испытанием профессионализма и мужества каждого восходителя. Белу-
ха открывается далеко не каждому. Но если повезет, если вы окажетесь на самом 
верху Алтая и Сибири, считайте, что жизнь прожили не зря!



Наш вернисаж

Художник
Юрий Лукашин

Юрий Лукашин – художник со своим легкоузнаваемым творческим лицом. И твор-
чество его непосредственно связано с незабываемыми переживаниями детства.

Место рождения Юрия Александровича Лукашина – село Сальково Звенигород-
ского района Московской области, а детство его прошло в селе Косиха Косихинского 
района Алтайского края. До сих пор в его характере сохранились душевность и про-
стота, присущие деревенским жителям. Часто так бывает: малая родина дает твор-
ческую энергию на долгие годы, определяя судьбу человека.

Его юношеская мечта стать военным осуществилась в 1973 году, когда он окон-
чил Серпуховское высшее военное училище. Офицер Лукашин служил Родине, но 
несчастный случай резко изменил его жизнь и поставил перед новым трудным вы-
бором. Прикованный к инвалидной коляске, он продолжал бороться за право на-
зываться сильным человеком. Сильный характер и упорство на пути к достижению 
цели в нем воспитали родители, его закалила настоящая мужская профессия.

Он начал осуществлять другую свою мечту – стать профессиональным художни-
ком. В 1981 г. Юрий Александрович успешно заканчивает трехгодичный курс Мос-
ковского заочного народного института искусств им. Крупской. А в 1985 году – еще 
и двухгодичный курс отделения станковой живописи и графики этого же учебного 
заведения. О его активной творческой позиции, неустанных поисках и находках сви-
детельствуют многочисленные лауреатские дипломы различных выставок и конкур-
сов. В 2000 г. он стал членом Союза художников России. Известен он теперь и за 
пределами Алтайского края. 

Главная тема в творчестве Юрия Лукашина – малая родина, природа родной 
земли. Как рождаются его пейзажи? Многое из воображения, воспоминаний, многое 
ностальгическое, из детства: и характер пейзажа, и настроение пейзажного образа. 
«Моя деревенька», «Утро на озере», «Поздней осенью» и др. – это его родная Ко-
сиха. Образы искренние и пронзительные. На его картине «Родина моя – Косиха» 
есть женский образ – персонифицированный образ малой родины и муза художника 
с лавровой ветвью в руке.

Немалую дань отдал художник Лукашин и своей большой родине – Руси-России. 
В пейзажных картинах: «Благодать», «Пейзаж с церковью», «Звон Покрова», «Русь», 
«Стоит Русь» – есть явный философский подтекст. Но особенно ярко запечатлел 
Лукашин образ православной мудрости на полотне «П. Флоренский. Русь» (2000 г.). 
Это исторический портрет или, скорее, портрет-картина. Тут глубоко продуманно вы-
строена образная среда, дополняющая портрет философа. Тут все противоречиво. 
Здесь и лирика, и драматизм, и красота вечных ценностей Святой Руси…

В каждом пейзажном образе обязательно присутствует поэтическое пережива-
ние самого автора и изображаемого человека, оказавшегося в этом пространстве. 
Это можно назвать неким пейзажным состоянием. В этом поэтическом пространстве 

Людмила ЛИХАЦКАЯ



175СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 5 АЛТАЙ 175

ощущает себя и сам зритель, окунувшийся в образы картин «Первый снег», «Отте-
пель», «Старые ветлы», «Ветлы под солнцем», «Окраина поля. Баюново».

Если пейзаж природы и деревенский пейзаж Юрия Лукашина ностальгическо-
лирические, то вторая его большая пейзажная тема – празднично-торжественная. Это 
тема Барнаула и его улиц, где он позволяет себе домысливать в деталях виды родного 
города («Вечерний Барнаул», «Русский чай. Тишина», «У Букиниста» (1999 г.), «Крас-
ный магазин» (1997 г.) и «Красный магазин» (2000 г.). Такая приподнятость настроения 
в пейзажных образах опять же от собственных острых переживаний. Он ликует и раду-
ется, когда выезжает на улицы города, а автомобиль он водит мастерски.

Юрий Александрович часто выезжает с коллегами-художниками на пленэр в гор-
ный Алтай. Монументальность композиции, драматизм, глубокое низкое звучание 
палитры – это его горные пейзажи («Скала над Катунью», «Свежее дыхание гор», 
«Облака над Кураем», «Солнечный Куркурек», «Исполины», «У края. Путники». Из-
за масштабности перепады настроения в природе – солнечность и радостность 
переднего плана и грозность поднебесных вершин. Горы для Юрия Лукашина – это 
особый мир сказочности и таинственности, поэтому не случайно такое интересное 
название – «Сказочно на Улаганском». У каждого сложившегося художника есть своя 
концепция образов горного пейзажа. У каждого по-разному срабатывает его вооб-
ражение. Собственное психологическое состояние выражается в характере пейзаж-
ного образа. Например, в технике резких, отрывистых мазков в картине «На ветру.  
У Катуни» показан образ жесткий и брутальный. 

Целая серия работ посвящена Чуйскому тракту: «Вдоль Чуйского тракта», «Река 
Чуя», «Стражи реки Чуя», «Тракт Чуйский». Так в творчестве одного художника скла-
дывается многогранный образ легендарного тракта. Не лишним будет уточнить, что 
Лукашин – участник известного художественного проекта «По Чуйскому тракту».

Разноцветье мира – вот что по-настоящему удивляет художника, вот что он пере-
дает зрителю в жанре натюрморта («Утренний букет», «Летний букет», «Осенний 
букет», «Полевые цветы»). Как график и живописец Ю. Ликашин пробует палитру в 
разных условиях освещенности. Идет от глубокого синего до светло-голубого в едва 
уловимых оттенках движения к предельно теплому. Однако его натюрмортные ком-
позиции выстраиваются в преобладании темных тонов. В целом, гамма холодная, 
однако, холодные оттенки спорят на своих пределах с теплыми, а это уже признак 
романтизма. Так, например, это происходит и в работе «Пионы», где свет все оду-
хотворяет. Здесь борьба света и тени, главная партия у цветов, а аккомпанемент –  
у листьев.

Драматургию образа Юрий Лукашин стремится выразить и через портретный 
жанр. Концепции женского и мужского портрета отличает полярность качеств, таких, 
как женственность и мужественность. В женских портретах лирических и поэтичных – 
психологизм и концептуальность. Художник стремится к точной передаче сходства. 
В женских портретах есть стильность образа, даже рафинированность. Улавливает-
ся преобладающий типаж с утонченными чертами лица. Он любуется натурой, часто 
идеализирует. Однако – это живые, нежные и чувственные образы («Портрет Ани», 
«Портрет Голубенко», «Валя Тихонова», «Галя Сосновских», «Оля Щербакова», 
«Лариса». К натуре относится бережно. В портрете Савватеевой Л.Т. «Леди осень» 
подмечает красоту возраста.

В мужских портретах подчеркивает мужественность. Как человек много пережив-
ший, художник показывает экспрессию психологического состояния «Сергей Плотни-
ков», «Поэт В. Казаков». Идея мужественности и в автопортрете «Некий художник» 
(2000 г.).

 Можно отметить в его портретах острую характерность. Так, точно схвачен харак-
тер в портрете «Живописец В. Терещенко». Во взгляде портретируемого – весь он – 
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сегодняшний. Кажется, во взгляде изображенного художника зритель сможет угадать 
то, что скажет он сейчас и то, о чем думает по жизни вообще.

И особая тема для Лукашина – поэзия, нашедшая выражение в работах «Свет-
лана Хорохордина. Осенние стихи», а также в «Портрете поэта», где образ собира-
тельный, но живой: верно подмечено состояние озарения, очень близкое самому 
художнику.

Юрий Александрович Лукашин как живописец и график много работает в техниках 
масляной живописи и пастели. В работе «У горы. Деревня Романово» – в кажущейся 
небрежности мазков живописная, коричнево-дождливая деревенская осень с про-
хладой воздуха и голубизной дорожной распутицы, отражающей небеса.

Ткань образов этого художника очень подвижна, активны силовые линии компози-
ции («В старом парке»). Пейзаж – таинственный и загадочный. А в работе «Первый 
холод» чувствуется нечто автобиографическое. Здесь символизм и романтизм на-
пряженной борьбы тепла и холода, вечного движения. Именно так, пожалуй, и можно 
определить в целом стиль работы живописца Лукашина: романтизм и символизм, 
дыхание вечной жизни в запечатленных мгновениях.

А Лукашин – график – работает в основном в портретном жанре, и чаще всего как 
иллюстратор книг. Его работы «оживили» сборники стихов многих алтайских поэтов, 
страницы изданий детской литературы. В 2014 г. оформленная им книга «Солдат-
ский мед» (автор С. Матюшенко) издана на средства краевого бюджета по результа-
там краевого конкурса (лауреат в номинации «Детская литература» за 2013 г.).

К своему творчеству художник Юрий Лукашин относится как к служению Родине и 
искусству. В этом он видит смысл своей жизни и художественных поисков.

ЛЮДМИЛА ЛИХАЦКАЯ
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