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П р о з а

РАССКАЗЫ

А Р К А Ш А

Всю ночь мела вьюга, окна больничной палаты, отражая порывы вет-
ра, нервно вздрагивали, и было видно, как стоявший у ограды тополь 

заламывал голые, похожие на узловатые руки ветви. Ветер зло налетал на 
него, большая ветка гнулась, пытаясь достать до окна, но как только порыв 
ослабевал, она распрямлялась и снова тянулась вверх. Электрический фо-
нарь на столбе у тротуара скрипел и раскачивался, и ветка то появлялась в 
окне в его желтоватом свете, то пропадала в ночной завывающей мгле. Двое 
моих соседей по палате спали, один из них похрапывал, а я смотрел в тем-
ное окно и слушал ветер.

Вечером в палате опустела одна кровать. Три дня назад на нее поместили 
находившегося без сознания парня. Его привезли на каталке четыре сестры, 
он был прикрыт чистой белой простыней и походил на мертвеца. Когда они 
сняли простыню, мы увидели, что парень голый. Сестры ловко приподняли 
его, положили на кровать и снова прикрыли простыней.

– Что с ним? – спросил мой сосед Кайманов, кивнув головой на нового 
пациента.

– Отравился угарным газом, – сказала дежурная сестра Катя, которая не-
задолго до этого приходила к нам ставить уколы. – Закрыли заслонку, а уголь 
в печи не прогорел. Жена и дочка – сразу насмерть, а этот еще дышит. 

– Он выживет? – спросил я.
– Кто его знает, – пожала плечами Катя. – Мы надеемся, а как будет – из-

вестно одному Богу.
Сестры неслышно вышли, а мы, как по команде, уставились на парня. Он 

дышал. Его грудь слегка поднималась и опускалась, но лицо было застыв-
шим, тяжелые веки слиплись. Парень был крупным и, судя по мускулатуре, 
сильным. Я смотрел на него, и мне казалось, что он должен вот-вот заше-
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велиться, открыть глаза и увидеть нас и белую палату с большими окнами 
и высоким потолком. Он должен жить. Такие люди не могут покидать этот 
мир с закрытыми глазами. 

Утром у кровати парня появились сразу три медсестры. Третьей была 
практикантка из медучилища. Мы это поняли потому, как неумело и стыд-
ливо она держала в руках больничную утку и, опустив голову, прятала глаза, 
чтобы не встретиться с нами взглядом.

Мы отвернулись, стараясь не мешать сестрам. Вскоре они ушли.
– Этот отойдет, – уверенно сказал Кайманов. – Я уже давно не сплю, смотрю, 

как он ровно дышит. Как только угарная дурь выйдет из головы, сразу очнется.
– Он еще не знает, что жены и дочки уже нет, – заметил я.
– Все в руках божьих, – сказал Кайманов. – Мы тоже не знаем, когда по-

кинем этот мир.
У Кайманова – цирроз печени. У него желтое лицо и такие же желтые 

белки глаз в красных прожилках. Он измучен болезнью, но все время бод-
рится, старается заигрывать с сестрами. 

– Будь я помоложе, ухлестнул бы за тобой, – уже ни раз говорил он Кате.
Она принимает его шутку и, улыбаясь, отвечает:
– Поправитесь, приглашайте на танцы. Я обязательно приду.
Кайманов вздыхает и натягивает одеяло до самого подбородка. Он знает, 

что уже никогда не будет здоровым потому, что у него началась водянка и 
два дня назад ему откачивали жидкость из брюшной полости. Но он рад 
тому, что Катя так по-доброму относится к нему и бросает на нее благодар-
ный взгляд. А я все смотрю на парня и думаю: «Ну, хоть бы рукой пошеве-
лил или застонал во сне. Нельзя же все время лежать вот так неподвижно». 
Но он не застонал и не пошевелился. 

Вечером Катя, как обычно, принесла нам таблетки в маленьких пластмас-
совых стаканчиках. Подойдя к Кайманову, она повернула голову к соседней 
кровати, испуганно замерла, и, торопливо поставив стаканчик с таблетками 
на тумбочку, резко шагнула к лежавшему без сознания парню. Приложила 
два пальца к его шее и, не сказав ни слова, выбежала из палаты. Мы сразу 
все поняли, но не могли поверить в случившееся. Парень, как и раньше, 
укрытый простыней, лежал посреди кровати, но грудь его уже не приподни-
малась при вдохе, и лицо стало другим. Нос заострился, а глаза, прикрытые 
тяжелыми веками, провалились.

Вскоре в палату, гремя каталкой, вошли медицинские сестры, переложи-
ли на каталку парня, укрыли его с головой простыней и вывезли из палаты. 
На улице начиналась метель, слушая ее, Кайманов сказал:

– Умирать надо летом. В такую погоду похоронить человека – смертельная 
мука. – И после долгой паузы добавил: – Я зимой умирать наотрез откажусь.

Я промолчал, потрясенный тем, как внезапно здоровый, цветущий чело-
век может уйти из жизни. Ведь, ложась спать, ни парень, ни его жена с доч-
кой не думали, что уже никогда не проснутся.

А утром на опустевшую кровать поместили нового пациента. Он вошел 
в двери бочком, сцепив на животе ладони и опустив голову, словно сты-
дился встретиться с нами взглядом. Я видел его перед этим. Он поступил в 
больницу день или два назад и лежал в коридоре на раскладушке, ожидая, 
когда освободится место в палате. У него было изможденное серое лицо 
и седые волосы. Взгромоздившись на кровать, он тут же укрылся до под-
бородка одеялом и закрыл глаза. И нам показалось, что в палате ничего не 
изменилось. Никого отсюда не вывозили, и никто не прибыл вновь, чтобы 
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занять пустующее место. Кайманов долго, не мигая, смотрел на своего но-
вого соседа, потом спросил:

– Ты откуда?
– Ниоткуда, – ответил тот, натягивая одеяло так, чтобы оно закрыло рот.
– А зовут тебя как?
– Аркаша.
– А с чем в больницу попал?
– Не знаю, – ответил Аркаша. – Живот у меня сильно болит.
– Понос, что ли?
– Не-е, – мотнул головой Аркаша. – Просто болит.
Кайманов отвернулся. Ответы Аркаши насторожили меня. Я посмотрел 

на него, но он, перехватив мой взгляд, сразу закрыл глаза и еще больше на-
тянул одеяло на лицо. Вскоре пришел врач, в руках у которого была боль-
ничная карта нового пациента. Присев на краешек Аркашиной кровати, он 
укоризненно сказал:

– Что же это ты так? В день рождения оказался в больничной палате.
– Какого рождения? – спросил Аркаша, скинув с лица одеяло.
– Твоего. Какого же еще? – сказал врач. – Ты что, не знаешь, что тебе се-

годня исполнилось тридцать шесть?
Аркаша уставился на доктора испуганным взглядом и затаил дыхание.
– Худо твое дело, парень. У тебя язва, – сказал доктор.
Аркаша кивнул головой в знак согласия и снова настороженно замер. По всей 

видимости, он боялся того, что может сказать доктор после этого. Но доктор по-
ложил больничную карту на прикроватную тумбочку и спокойно произнес:

– Присядь, я тебя посмотрю.
Аркаша послушно сел, свесив с кровати ноги, и стянул с себя грязную, 

неопределенного цвета футболку.
– У тебя что, одеть, что ли нечего больше? – кивнув на футболку, сердито 

спросил доктор.
– Нету, – не сводя с доктора испуганных глаз, ответил Аркаша.
– Оставь ее на полу, сестра что-нибудь принесет. – Доктор брезгливо ото-

двинул футболку ногой и начал осматривать Аркашу. Вскоре в палату при-
шла сестра и увела с собой Аркашу. Вернулся он чистым, даже щеки не-
много порозовели, одетый в зеленую куртку и брюки на резинке, в которые 
обычно переодевают больных перед тем, как вести на операцию.

– Язву вырезать будут, – сказал Кайманов, повернувшись к Аркаше.
– Какую язву? – не понял Аркаша.
– Твою. Какую же еще?
– Не говори так. Ничего вырезать не надо.
Аркаша лег на кровать и снова закрылся одеялом до подбородка.
– В шашки сыграть не хочешь? – спросил Кайманов. Он постоянно при-

глашал играть и меня, но я отказывался. Я все время проигрывал и меня это 
злило.

Аркаша приподнялся на локте, покрутил головой и спросил:
– А где шашки?
Кайманов тут же нырнул в тумбочку, достал оттуда шашки, пододвинул 

стул к Аркашиной кровати и разложил на нем шахматную доску. Я с инте-
ресом стал наблюдать за ними потому, что мне хотелось, чтобы хоть кто-
то отомстил Кайманову за нанесенные мне шашечные обиды. Кайманов не 
сделал еще и нескольких ходов, а уже потерял половину шашек. После оче-
редного хода Аркаши он сдался и нервно сказал:
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– Давай еще. 
Но тут же проиграл и вторую партию. 
– Ты где учился играть? – зло спросил начавший заводиться Кайманов. – 

В шахматной школе?
– Я в школе не учился, – обиженно ответил Аркаша.
– Так я тебе и поверил, – пробубнил себе под нос Кайманов, снова рас-

ставляя шашки.
– На обед, на обед! – закричала в это время в коридоре няня.
Аркаша встал и закрутил головой. 
– Ладно, – сказал Кайманов. – Пойдем на обед. Но потом сыграем еще.
Больные цепочкой потянулись в столовую. Мы втроем вышли из палаты. 

По негласному правилу в столовой у каждого больного было за столом свое 
место. Оказалось, что у Аркаши его нет. Я придвинул свободный стул к 
своему столику и пригласил его. Он сел и положил руки на колени. Но как 
только санитарка поставила перед ним тарелку с супом, низко склонил над 
столом голову и начал торопливо работать ложкой. Словно боялся, что у 
него могут отобрать его похлебку. Мы не успели отхлебнуть и несколько ло-
жек, а он уже опорожнил свою тарелку и стал жадно смотреть на санитарку, 
ожидая, когда она принесет второе. Кайманов, у которого не было аппетита, 
многозначительно посмотрел на меня. Я опустил глаза. Мы поняли, что Ар-
каша ужасно голоден.

Принесли второе. Я доел свой суп, а Кайманов без видимого удоволь-
ствия все еще неторопливо хлебал из тарелки. Потом, подняв голову, сказал 
Аркаше:

– Если хочешь, можешь взять мою кашу.
– Правда? – Аркаша недоверчиво посмотрел на соседа.
Кайманов молча пододвинул ему тарелку и так же молча начал доедать 

суп. В палате после очередного проигрыша он снова спросил Аркашу про 
шахматную школу. 

– Нет, нет, – торопливо ответил Аркаша. – Я не ходил в школу. Какая школа?
– А где же ты научился? – спросил Кайманов и в голосе его прозвучали 

суровые нотки.
– В поезде, – сказал Аркаша и посмотрел на Кайманова таким детским 

взглядом, что у меня защемило сердце.
– В каком поезде?
– В пригородном.
– Там что, учат играть в шашки? – голос Кайманова стал совсем суровым.
– Я когда выигрываю, мне денег дают.
– А когда проигрываешь?
– Бьют иногда. Денег у меня нету.
– А зачем играешь?
– Я на деньги хлеб себе покупаю.
Мне все время не давала покоя мысль, что где-то я уже видел Аркашу. 

Теперь вспомнил. Однажды, когда я ехал в электричке, Аркаша шел по ваго-
нам и просил милостыню. Тогда он был совсем в другой одежде, в засален-
ной рваной куртке и тяжелых рабочих ботинках с железными заклепками по 
бокам. Постоянные пассажиры электрички знали его и называли Аркаша-
дурачок. Некоторые из них жалели бедолагу и клали в протянутую ладонь 
монеты, иные же, наоборот, зло гнали от себя. Аркаша втягивал голову в 
плечи и быстрым шагом старался обойти таких людей. 

– Аркаша, – спросил я, – а где ты ночуешь?

СТАНИСЛАВ ВТОРУШИН
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Он вздрогнул, как от удара, и тихо произнес:
– Летом в электричке, зимой в вокзале.
– Не гонят тебя оттуда?
– Гонят, когда увидят.
– И зимой тоже?
– И зимой. Недавно выгнал охранник, я чуть не замерз.
– И как же спасся?
– Бабушка одна шла мимо, позвала к себе. А утром чаем напоила и пиро-

гов на дорогу дала. С капустой.
У Аркаши, как у ребенка, которому дали игрушку, заблестели глаза, он 

даже просиял и, улыбнувшись, посмотрел на меня. Было видно, что такие 
счастливые моменты в его жизни случались крайне редко. А, может, и не 
случались вообще. 

Кайманов втянул голову в плечи, и я увидел, как у него напряглись желва-
ки на скулах. Потом открыл тумбочку, достал яблоко и протянул Аркаше:

– Возьми, это мне жена принесла. У меня их целый пакет, мне одному не 
съесть.

Аркаша боязливо протянул руку, взял яблоко и торопливо сунул его под курт-
ку, поближе к больному животу. Съел он его ночью, когда мы спали. Кайманов 
так и не выиграл у него ни одной партии в шашки, но больше не злился. 

А через несколько дней Аркашу выписали из больницы. Мы с Каймано-
вым были в это время в процедурном кабинете и не знали об этом. Арка-
ша появился на пороге в грязной порванной куртке и рабочих ботинках с 
железными заклепками по бокам. Увидев нас, выбросил вперед руку и со 
стоном выдавил из себя:

– Прощайте, товарищи! Полиса нет. Выгоняют.
На улице мела метель, стекла в окнах палаты подрагивали от злых поры-

вов налетающего снега. У меня перехватило горло. Аркаша обвел взглядом 
всю палату, низко опустил голову и, сгорбившись, пошел по коридору. Он 
уходил в другой мир, и мы подумали, что больше уже никогда не встретимся 
с ним. Зима в Сибири долгая, и пережить ее суждено не каждому. Кровать в 
нашей палате снова опустела.

РЕКА ПАМЯТИ

Трубников никак не мог набраться духа, чтобы решиться на эту по-
ездку. Вот уже несколько месяцев ему снилась маленькая прозрачная 

речка, песчаный берег и высокий непролазный тальник, окаймлявший его. 
Но главным видением был не берег, а Люба – пятнадцатилетняя девочка в 
простеньком ситцевом платье, с двумя косами, опускавшимися на худень-
кие, выпиравшие из-под платья лопатки. Снились ее глаза, ее тонкие руки, 
следы ее босых ног на мокром песке. Господи, как это было давно, хотя в 
ночных видениях казалось, что все происходило не далее, чем вчера. Имен-
но это «давно» и останавливало его. «Ну что я увижу там, на пепелище вос-
поминаний?» – спрашивал он себя.

В последнее время его неожиданно захлестнуло одиночество. До этого 
жизнь казалась вполне устроенной. Он имел хорошую работу, квартиру, 
недавно купил новую машину. Каждый отпуск проводил за границей или 
ездил с друзьями в заповедные уголки отечества. В последний раз вместе 
с Володькой Логуновым были на Подкаменной Тунгуске. Дикие, завора-
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живающие своей красотой места. Фантастическая река задумчиво и даже с 
каким-то особым достоинством, как и тысячу лет назад, катила свои воды 
мимо скал и каменных осыпей, мимо древней, как и сама земля, тайги. От 
этих видений захватывало дух. Таких мест на земле практически уже не 
осталось. Он имел возможность сравнивать.

Год назад Трубников был в Швейцарии. Там тоже очень красиво. Высокие 
горы со сверкающими, покрытыми снегом вершинами, прозрачные полно-
водные реки, чистенькие деревни, в которых даже улицы похожи на при-
бранные к праздникам дворы. Но такого величия, такой мощи первозданной 
природы, как на Тунгуске ни одному швейцарцу никогда и не снилось. За-
браться сюда – все равно, что побывать на другой планете.

А какая рыбалка на Тунгуске! Хариусы, сиги, таймени. Но именно там, 
на Подкаменной Тунгуске ему вдруг вспомнилась речка детства и темно-
глазая, тонкая, как тальниковый побег, девочка Люба. Вспомнилась так, что 
сразу перехватило дыхание. Он вдруг ощутил запах ее рук и ее тела, когда 
они лежали рядом на песке, ее совершенно необыкновенный, зовущий в 
такую таинственную глубину взгляд, от которого все поплыло перед глаза-
ми. Перед ним вдруг открылась бездна, в которую захотелось броситься, не 
раздумывая. И от этого видения и Тунгуска, и окружающая ее красота сразу 
потускнели. Вечером, сидя у костра и потягивая густой, пахнущий дымком 
чай, он сказал Логунову:

– Хочу домой.
– Да ты что? – удивился Логунов. – Вертолет прилетит за нами только 

через три дня.
– Знаю, и все равно хочу.
Эти три дня показались Трубникову вечностью. Люба все время стояла 

перед ним, и он не мог отогнать это видение.
 В далеком детстве Люба была его соседкой. Он видел ее каждый день. 

Иногда вечером, закончив поливать грядки, вместе с другими соседскими 
мальчишками и девчонками они сидели на бревнах около ее дома и рас-
сказывали какие-нибудь страшные истории, услышанные от взрослых, или 
играли в догонялки. Люба ничем не выделялась из остальных. Но однажды, 
сидя рядом с ней, Трубников поймал ее взгляд на себе. И от этого взгляда 
вдруг гулко толкнулось и замерло сердце, жгучей краской стало заливать 
лицо и наполнилось жаром тело. 

– Ты чего? – хотел сказать Трубников, но язык окаменел, и он не мог вы-
давить из себя ни одного звука.

А она все не отводила взгляда, и он вдруг увидел, каким счастьем свети-
лись ее глаза, как изящно изгибалась ее рука, когда она поправляла упав-
шую на лицо прядь волос. Люба была красавицей, какую нельзя было пред-
ставить даже на картинке. Трубников прирос к бревну. Сердце стучало все 
громче, жар накатывался такими волнами, что голова стала мокрой, во рту 
пересохло. Он не понимал, как случилось, что не разглядел в ней этого 
раньше. Теперь он уже никогда не сможет разговаривать с Любой так, как 
говорил минуту назад. Она стала недосягаемой, словно свет далекой звез-
ды. И от этого до мучительной боли в сердце желанной.

Два дня он не выглядывал из дома, боясь встретиться с ней. Ему казалось, 
что все его нутро снова напряжется, язык окаменеет и вместо человеческой 
речи он станет мычать. На третий – долго ходил по комнате, отсчитывая 
шаги, потом сел за стол и написал: «Люба, приходи на речку. Я буду там». 
Отдал записку своей семилетней сестренке и сказал:

СТАНИСЛАВ ВТОРУШИН
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– Передай Любе, но только так, чтобы никто не видел. И не вздумай кому-
нибудь проболтаться, что я посылал тебя с этой запиской.

Сестренка хитро сверкнула шустренькими глазами, загадочно улыбну-
лась и побежала к соседке, а он отправился на речку. Но Люба не пришла. 
Трубников, издергавшись, проторчал на берегу битый час, несколько раз 
выходил на дорожку, ведущую к пляжу, но там никого не было. Вскоре на 
речку пришли пацаны с соседней улицы, и он, мысленно распаляя себя и 
злясь на Любу, купался с ними и играл в футбол. Вернувшись домой, про-
шипел, строго уставившись на сестренку:

– Отдала?
– Отдала, – заморгав ресницами, сказала сестренка.
– И что она сказала?
– Чтобы ты вечером приходил на бревна.
Злость не прошла, и Трубников решил, что вечером никуда не пойдет. 

Пусть знает, что у него тоже есть гордость. Но чем ближе становился ве-
чер, тем меньше гордости оставалось в его душе. Да и вечер был на ред-
кость чудесным. Теплым, с легким, как дуновение, ветерком, доносившим 
запахи созревающего поля, с песней соловья, заливавшегося в тальнике 
на речном берегу. А когда на посеревшем небе появились первые, еще не 
разгоревшиеся звезды, Трубникова потянуло к соседским бревнам. Люба 
уже сидела там, поджав ноги и натянув на колени подол короткого платья.  
У него снова гулко стукнуло и почти остановилось сердце, но теперь уже не 
от неожиданно нахлынувшего чувства, а от близости девочки – необыкно-
венного существа, ворвавшегося в его жизнь. Он молча подошел, сел рядом 
и опустил голову: он не знал о чем говорить. Люба вытянула ногу в малень-
кой белой туфельке, поболтала носком и, бросив на него озорной взгляд, 
спросила:

– Ну, и зачем ты хотел, чтобы я пришла на речку?
– Искупаться. Зачем же еще?
Ответ прозвучал глупо и Трубников еще больше смутился. Он почувство-

вал, как начало гореть лицо, как стыд заполняет его от пяток до кончиков 
волос. Он только сейчас понял, как неверно Люба истолковала его пригла-
шение. Пытаясь исправить неловкость, сказал:

– Пришла бы с подружкой.
– Ну, вот еще! – Люба снова, теперь уже сердито, мотнула носком ту-

фельки.– Думаешь, я боюсь? Пришла же вот и сижу. – Она посмотрела на 
Трубникова и придвинулась к нему на несколько сантиметров. – Можешь 
даже взять меня за руку.

Она еще ближе подвинулась к нему и положила ладонь на бревно. Он на-
крыл ее своей и почувствовал, как на него опять накатывается волна жара. 
Рука Любы была маленькой, прохладной, необыкновенной. Никогда раньше 
он не держал в своей ладони ничего подобного. От одного этого прикосно-
вения в душе возникало ощущение счастья. Он замер и посмотрел на Любу. 
Она опустила голову. Трубников потянулся к ней, ему захотелось коснуться 
щекой ее плеча, но Люба неожиданно вздрогнула, выдернула руку и соско-
чила с бревен.

– Ты куда? – спросил ошеломленный ее переменой Трубников.
– Домой. А то мама ругаться будет.
– Придешь завтра?
Она кивнула, резко повернулась и тут же скрылась в калитке. А Труб-

ников так и остался сидеть на бревнах. Но что было удивительно – Люба 
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ушла, а ощущение счастья не покинуло его. Он словно все еще держал в 
руке ее ладонь и ощущал идущую от нее и заполнявшую всю душу неж-
ность.

Весь день он слонялся по дому, ожидая, когда наступит вечер. День был 
жаркий и солнечный, небо светло-синее, без единого облачка. В такую по-
году все пацаны загорают на речке, а он постоянно выглядывал в окно, ожи-
дая, не выйдет ли из своего дома Люба. Наконец увидел, как она вышла из 
калитки и остановилась около бревен. На ней было тонкое ситцевое платье, 
солнце просвечивало его насквозь, очерчивая красивые, тонкие и сильные 
ноги. Трубников смотрел на ее стройную фигурку и воображение стало 
рисовать ему такие картины, от которых перехватило дыхание и поплыло 
сознание. Он закрыл глаза, а когда открыл их, Любы на том месте уже не 
было.

Вечером они снова сидели на бревнах. Она была в том же платьице с 
маленькими полукруглыми крылышками вместо рукавов, закрывавши-
ми предплечья. Последние лучи солнца уже давно исчезли за горизонтом, 
мягкая темнота накрыла улицу, соединив землю с небом, усыпанным пере-
ливающимися бриллиантовыми звездами. Трубников наклонился к Любе, 
коснулся щекой ее плеча. Люба пахла свежестью, словно окунулась в воду и 
солнце одновременно. Трубников повернул к ней лицо и, чувствуя, как пре-
рывается дыхание, шепотом произнес:

– Можно, я поцелую тебя?
Она смущенно хмыкнула и закрыла лицо крылышком платья. Трубников 

вытянул шею и неумело чмокнул ее в губы сквозь тонкую ткань. Но это был 
не тот, настоящий поцелуй, который он рисовал в своем воображении целый 
день. Дернув за крылышко, он попытался открыть ее лицо, но Люба, ис-
пуганно закрыла его ладонями и, дрожа всем телом, сказала, почти плача:

– Не надо!
Голос ее прозвучал так громко, что Трубников испугался. Он чуть отстра-

нился и замер, не делая никаких движений. Но все же сказал:
– Не думал, что ты такая недотрога.
– А вот теперь думай! – ответила она с вызовом, но не отодвинулась, про-

должая все так же сидеть около него.
Он положил руку на ее ладонь, Люба сделала вид, что не заметила этого. 

Так и просидели они весь вечер.
Это было лето любви. Через несколько дней они уже целовались, как 

взрослые. А еще через некоторое время Трубников, обнимая Любу, уже 
прятал в своей ладони ее маленькую, твердую, как зеленое яблочко, грудь, 
чувствуя, как млеет душа и тело наполняется сладкой истомой. Но о самом 
тайном своем желании, от которого перехватывало дыхание, о том, что на-
веки соединяет мужчину и женщину, Трубников не мог сказать Любе ни при 
каких обстоятельствах. Не хватало духу. Как только он начинал думать об 
этом, его охватывал жгучий стыд. Язык снова немел, а сердце наполнялось 
страхом. А вскоре они расстались.

В семье уже давно говорили, что отца должны перевести на работу в дру-
гой город. Трубников настолько привык к этим разговорам, что не обращал 
на них внимания. Он не мог поверить в это даже тогда, когда к дому по-
догнали машину, чтобы погрузить вещи. «А как же Люба?» – пронеслось 
сразу в голове. Он кинулся к ней. Люба сидела на крылечке и плакала. Он 
положил руку ей на плечо и прижал к себе. Она прильнула лицом к его гру-
ди и стала всхлипывать еще сильнее. Он поцеловал ее в голову и сказал:

СТАНИСЛАВ ВТОРУШИН
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– Я так люблю тебя, что никогда-никогда не изменю тебе.
– Правда? – Люба подняла на него заплаканные глаза.
– Хочешь, поклянусь. Закончим школу, поступим в один институт и снова 

будем вместе.
– И я тебе никогда не изменю. Клянусь.
Через год Трубников забыл об этой клятве. Поначалу написал несколько 

писем, но затем перестал делать и это. Не стал отвечать и на письма Любы.
После института женился, но, не прожив и года, разошелся. Слишком 

разными оказались они с женой. Вместе спали, вместе вставали завтракать, 
а ощущение, что в доме живут два разных человека, не покидало ни того, 
ни другого.

Второй раз заводить семью Трубников не торопился. Тем более, что на 
работе все ладилось, он выбился на хорошую должность и хорошую зар-
плату, женского внимания было даже с избытком. Иногда, правда, возникала 
легкая зависть, когда видел кого-то из своих знакомых, гуляющих с детьми. 
Хотелось тоже подержать на руках ребенка, пройти с ним за руку по аллей-
ке. Но он тут же, словно ненужное видение, отгонял это желание. «Придет 
время, заведу и детей», – думал он. Но время шло, а Трубников оставался 
один. По всей видимости, привык к этому.

Первый раз он по-настоящему почувствовал одиночество, когда был в 
Баварии. Приехали на Боденское озеро. Кругом холмы, прошитые ровными 
строчками виноградников. В солнечной дали за сверкающей гладью воды 
на другой стороне озера виднелся небольшой городок Констанц, к которо-
му спешил паром, заполненный туристами и легковыми автомобилями. На 
золотистом песке у воды играли дети. И Трубников вдруг ощутил неясную 
тоску в груди. Вроде все есть – и друзья, и возможность побывать там, где 
другим и не снилось, а счастливым себя он не чувствовал. Немного позже 
до него дошло – одинокий человек никогда не может быть счастливым. Оди-
ночество, каким бы оно ни было, всегда сиротство.

Именно там, в Баварии, когда он смотрел на золотистый песок, на нака-
тывающиеся на него, словно поцелуи, небольшие упругие волны, ему вдруг 
вспомнились невесть откуда всплывшие простенькие строчки:

Девочка в платье из ситца,
С легкою русой косой,
Сердце пронзая мне, снится
Возле речушки, босой.
Речка шумит у обрыва.
Плещется в ней ребятня.
Девочка взглядом счастливым
Смело глядит на меня.

Перед глазами вдруг встала Люба, заслонив и солнечное озеро, и паром, 
и городок на другом берегу. Впервые за многие годы подумалось: «Как она 
там? Чем занимается? Сложилась ли у нее семья?» И Трубникову до боли в 
сердце захотелось хотя бы на один день вернуться в городок детства.

Он приехал туда год спустя. Когда подъезжал к Любиному дому, даже 
опешил: около калитки, как и много лет назад, лежали бревна. Словно ни-
кто их не убирал оттуда. Рядом с ними стоял мужчина и что-то прикидывал, 
разводя руки. «Наверное, муж», – подумал Трубников и сразу засомневался – 
стоит ли подъезжать. Но выбора не было, и он подъехал. Мужчина поднял 
голову и настороженно повернулся. Трубников заглушил мотор, вышел из 
машины и поздоровался. Потом спросил:
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– Вы не знаете, кто сейчас здесь живет? – и показал рукой на дом, в кото-
ром когда-то жил вместе с родителями.

– Серовы. А что?
– Когда-то в нем жил я, – смущенно произнес Трубников.
– Это было, наверное, очень давно, – сказал мужчина.
– Да, давно, – согласился Трубников. – А Любу Голубеву я могу уви-

деть?
– Любовь Николаевну, что ли?
– Ну, да, – сказал Трубников, вспомнив, как звали Любиного отца.
– Дак она уже два года, как умерла.
– Да вы что? – сказал Трубников и обессиленно опустился на бревно.– 

Потом поднял глаза на мужчину и спросил: – А вы кем ей приходитесь? 
Извините, не знаю, как вас звать.

– Никем. Я купил этот дом после ее смерти. А зовут меня Василий Пав-
лович.

В лице Трубникова было что-то такое, что Василий Павлович присел ря-
дом с ним, вздохнул и начал рассказывать, как он купил этот дом. Из этого 
рассказа он узнал, что Люба жила одна, никогда не выходила замуж и про-
работала всю свою не очень долгую жизнь учительницей в местной школе.

Трубников слушал его и чувствовал, как сердце наполняется жгучей го-
речью. Он не задал Василию Павловичу ни одного вопроса. Дослушав рас-
сказ, встал, и, не видя ничего перед глазами, сел в машину. Завел мотор и 
выехал на дорогу. Но он не знал, куда ехать теперь. Да и зачем ехать? Ему 
казалось, что все хорошее в жизни уже закончилось.

cd

СТАНИСЛАВ ВТОРУШИН



П о э з и я

ИЮНЬСКОЕ
Вынимаю космос из колодца.
Из колодца космос достается
Трудновато. Звезды тяжелы!
Солнышко играет. Вдоль деревни
Тополи гуляют. Вот деревья!
Пухом завалили все углы.

Во дворах спокойствие и пусто,
Тишина, а мне ничуть не грустно,
Здесь лечебный воздух; как рукой,
Он снимает хвори, чередою
Пахнет, родниковою водою,
Лугом сенокосным за рекой.

Не с того ли несказанно славно
Коромысло переходит плавно
В два слегка приспущенных крыла,
Красками сверкающих на солнце.
Расшумелись ласточки в колодце.
В полосе молчат перепела.

Не пора еще им. Не тоскуют.
Не тоскуют, вот и не токуют.
Вновь июнь уходит в никуда.
Засмеялись девушки в беседке,
Яблоки наметились на ветке,
Вылетели птицы из гнезда.

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

И, от жизни становясь белее,
Я, о том нисколько не жалея,
Жизни улыбаюсь – хороша!
Цепь крепка, от тяжести не рвется,
До чего же небо сладко пьется
В полдень из дубового ковша!

* * *
И день за днем, и каждый день,
Переходя из света в тень,
Я на границе тьмы и света
Ищу зерно, заветный злак,
Что брошен Господом, как знак
Любви, печали и ответа.

И каждый день, и день за днем,
Как тот известный, с фонарем,
По капле капая, сжигаю
В лампаде тусклой жизнь свою,
И вдруг однажды узнаю,
Что я уже с клюкой шагаю.

Так где же, Господи, оно,
То сокровенное зерно?
В каком дворце, в каком чертоге?
В каком селе, в каком дому,
И почему, раздвинув тьму,
Уже не вижу я дороги?

Виктор Брюховецкий родился в Алейске Ал-
тайского края, закончил Ленинградский институт 
авиаприборостроения, служил в армии, в настоя-
щее время работает в одном из научных центров 
Санкт-Петербурга.

Печатается в журналах «Нева», «Москва», 
«Наш современник», постоянный автор журнала 
«Алтай». Перу В. Брюховецкого принадлежит око-
ло десяти поэтических сборников. Лауреат премии 
им. Р. Рождественского (2014 г.).

Член Союза писателей России.
Живет в Ленинградской области.
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УТРО
Ранний свет. Откину полог –
Брызнет золотом восток.
Шмель – мохнатый спелеолог –
Лезет в тыквенный цветок.

Зреют дынь тугие слитки.
Слышен перепела бой.
Конь пасется у калитки,
Мокрой шлепает губой.

Запевает гулко улей.
Мед и яд. Одно окно.
Золотой жужжащей пулей
Очарован я давно.

Жизнь мудра. Разгадка рядом.
До чего же прост ответ.
Соты с медом…
Пчелы с ядом…
А без яду меда нет.

* * *
Выйду во двор – в рукомойнике лед.
Жерди оград серебром оторочены.
Ясное небо. 
Над пашнями вотчины
Красное солнце, играя, встает.

Падает с крыши, течет на порог,
В царство заходит, которым владею…
Я не умру, не смогу, не сумею,
Я не прошел еще столько дорог!

Рыбой не плавал, орлом не кружил,
В полную силу с врагом не сражался,
Воздухом родины не надышался,
Я, если честно, еще и не жил…

* * *
Зрю на мир, как пес из конуры.
Пролетает жизнь. В тартарары…
Ни победных маршей, ни конвоя.
Тишина, и только иногда
Прошумит упавшая звезда –
Не на грудь, не на погон героя,

А куда-то мимо. В пустоту…
Видно, так и подведем черту,
Молча, будто нас и не бывало.

Сгинет все – хазары, татарва,
Правильные главные слова,
Ужасы уральского подвала.

Ничего не жалко – лишь себя,
Потому как мучился, любя
Эту жизнь, светился светом горним.
Ну и что?
Теперь лежу в пыли,
Хлебопашец, от родной земли
Вырванный и выброшенный.
С корнем…

* * *
Чудес качая решето,
Крупицы выбираю.
Я знаю – Пушкина за что,
И Лермонтова – знаю.

И – Павла…
Павел! Боже мой…
Досады сколько, боли.
В Москве хана Москве самой,
А чужаку тем боле.

Твоя беда, твои слова
Со мной опять и снова…
Ах, Павел, Павел…
Степь мертва,
Ей не хватает слова.

Я эту грусть не залечу,
Пытаюсь вот, батрачу…
Все вижу, знаю и молчу.
Петь начинаю – плачу.

* * *
Восходит солнце, на бугре садится,
Откидывает жаркую полу,
И золотым лучом, как тонкой спицей,
Проводит по оконному стеклу.

И в тот же миг окно течет росою,
И мне уже не спится. Не до сна!
Я половицу щупаю босою
Ногой, и половица холодна.

Крыльцо дымится утреннею влагой,
Озноб неслышно входит под ребро,
И дрожью, и веселою отвагой
Переполняет детское нутро.

ВИКТОР БРЮХОВЕЦКИЙ
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* * *
              Я столько разбросал камней…
Рассеивая мрак и отрясая лист,
Морозцем первым выстелив дорогу,
Приходит срок.
Я обращаюсь к Богу
И говорю, что я душою чист.
Смотри, Господь, дела мои не громки,
Я понимаю, как непрочна нить,
А я прошу Тебя повременить –
Дать мне успеть дойти до самой кромки,
Где, ощущая время за плечами,
Прозрел бы я и начал собирать
И, собирая, столько взял печали,
Чтобы не страшно было умирать.

А дом уже живет, шумит и дышит.
Коня в оглобли пятят, ехать чтоб,
И, встряхивая шаль, на влажной крыше
Урчит сизарь и раздувает зоб.

Летит солома, взрытая щенками,
Отец седелку на коня кладет,
И кто-то осторожными руками
Меня берет и через жизнь ведет.

* * *
И, догорев, зажав свечу в горсти,
Отправлюсь я по новому пути
Сквозь лабиринты тьмы, о чем 
           пророки
Вещали мне и говорили – верь,
Настанет час, и распахнется дверь,
И свет сойдет, и сбудутся все сроки.

О, мой пророк! Вещун и чародей…
Идея эта праведных людей
Ведет сквозь жизнь от самого порога.
И я там был, и выслушал не раз
Их приговор с выкалываньем глаз
Моих за то, что зрю и вижу много.

Крестьянский сын, потомственный  
                кулак
Я начал петь, зажав себя в кулак.
Покинув край пшениц и чернозема,
Теперь живу вблизи чужой реки,
Бездарно тратя дни и каблуки,
И создавая то, что невесомо.

Не потому ли кажется порой
Мне жизнь моя никчемною игрой,
Где все вокруг оглохло и ослепло,
Где, уступая вечности игру,
Я догораю свечкой на ветру,
Потомкам оставляя горстку пепла.

Презренный прах… Но все же иногда,
Оглядывая прошлые года,
Я думаю – хватило же отваги
Мне твердо верить столько лет 
            подряд
Той истине, что мысли не горят,
Когда их обозначишь на бумаге.

* * *
Все тусклей становилась небес 
           бирюза,
Все темнее печальные мысли,
И, когда глаукома доела глаза,
Он купил себе краски и кисти.

Он садился к столу, он свечу 
      выключал,
И на чистом четвертом формате
В правом верхнем углу звездный  
              свет намечал,
И светлело от звездного в хате.

И ложились мазки, и яснел его взор,
И по древним оврагам и склонам
Краски жизни текли, заполняя простор
Голубым, золотым и зеленым.
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* * *
Вновь гудят провода, и шумит непогода,
За окошками март, с кровли падает снег,
И крестьянин пешней у тесового входа
Рубит лед…
А столетья назад печенег
В эту пору готовил коней для похода,
Потому что весна растопила снега,
И славяне уже расчищают ворота
И скотину готовятся выгнать в луга.
Будет славный набег!
Но оставим все это,
Семь веков – долгий срок. Уйма календарей.
Новый день, новый график и новая смета,
И проблемы иные стоят у дверей.
А душа так болит! – норовит оглянуться,
Посмотреть на дедов, подсобить им рукой…
Первых мартовских луж серебристые блюдца
Рассыпаются в прах и шуршат под ногой.
Я иду по селу и прошедшее вижу –
Весь я прошлом! – И любо мне это житье,
Высеваю овсы, крою заново крышу, 
Проверяю силки, поправляю копье…

ВИКТОР БРЮХОВЕЦКИЙ



П р о з а

АННА КАРНЕГИНА*
П о в е с т ь

ОТ АВТОРА
Двадцать лет назад в журнале «Алтай» была опубликована моя 

дебютная повесть «Демократиада». Безымянный герой повести 
изо всех сил пытался стать своим в ненавидимом им безумии на-
чала девяностых, но у него ничего не получалось. Двадцать лет 
спустя, собственно, ничего не изменилось. Формально «Анна Кар-
негина» – это продолжение «Демократиады» (которая в тексте 
активно цитируется). Хроника еще одного рокового, 1993-го, года. 
По сути – это попытка оценить произошедшую катастрофу, 
имея, по крайней мере, временной задел, то есть возможность 
расставить акценты более спокойно и четко.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ СССР

1

Ну а потом соломинка все же попала мне в нос, и я проснулся. Про-
снувшись же, первым делом вспомнил  – как я с этой соломой всю 

ночь боролся – отгребал в бессознательном состоянии от лица. Я боялся 
быть похороненным заживо на этом сеновале.

Все, слава Богу, миновало. Я кое-как сполз вниз, потянулся, а, взглянув 
назад, увидел пару больших голых пяток. Ага, Вишневый, сообразил я, про-

Михаил ГУНДАРИН

* Журнальный вариант.
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сыпаясь окончательно. А ведь утро, и нас ждут – именно сегодня – разные 
великие дела.

Зевая и отряхиваясь отчасти – под рубаху проклятая солома все же наби-
лась – я вышел во двор. Был конец июля 1993-го года, этот день, повторю, 
именно этот день и 30 число мне предстояло запомнить надолго. Но – обо 
всем по порядку.

По большому двору, огороженному растрескавшимися жердями, стай-
ками бродили мелкие пестрые куры. Трава здесь уже выгорела, а местами 
была вытоптана, вбита в землю неведомыми, слоновьими, знать, ступнями.

Я вышел со двора, сунул голову под колонку, не без труда наловчившись 
одной рукой нажимать тяжелый и скользкий рычаг. Холодная вода ударила 
мне в затылок, сбила очки. Чертыхаясь, я нащупал их в непросыхающей 
мелкой лужице, сунул дужку в рот и повторил процедуру. Что ж, бодрит.

Вокруг не было ни души. Крестьяне, знать, на сенокосе. Хозяйка большо-
го, но полуразвалившегося уже дома, отсиживается в прохладной его глу-
бине. Или пошла по безлюдным, словно пораженным неведомым вирусом, 
улицам за солью и спичками в далекий магазин.

Да и вчера нам с Вишневым пришлось пить вдвоем. И даже самогона не у 
кого было спросить, пили водку из сельпо. Ужасная, паленая откровенно. Да 
хорошую где и в городе найдешь? Времена-то какие. Вишневый утвержда-
ет, что и там палят все, даже виски в супермаркетах. Туда заезжают люди на 
«ягуарах» цвета брызг шампанского, «ягуары» настоящие, а виски, которые 
покупают их владельцы, поддельное. Уж про само шампанское и не говорю! 
Милиция продажна на корню, и только бывший КГБ, как бы он ни называл-
ся, стоит на страже. Сомневаюсь. Вишневому-то говорить так положено по 
чину. У меня чинов нет – и, слава Богу. Совершенно не лукавлю. Я вольный 
художник на жаловании бюро статистики. Ушел в отпуск, поехал с другом в 
деревню Лукьяновку. А на самом  деле... Но об этом пока молчок.

Наша хозяйка, отдаленная родственница Вишневого, была глуха как боч-
ка. Или притворялась. Смотрела косо, кормила так себе – картошкой, мо-
локом, хлебом. Я попал в деревню чуть ли не первый раз за двадцать лет. 
Ничего особо не изменилось.

Вишневый все спал, беззвучно подрагивая грязноватыми пятками. Не от-
равился ли водкой? Вчера, в глухом, сыром помещении сельпо нас встрети-
ло настоящее водочное разнообразие. «Круто!» – воскликнул Вишневый.  
Я объяснил ему, что все разливается из одной бочки, куда дядя Вася (он 
высунулся из подсобки и тут же спрятался, пропал) наливает технический 
спирт, пару ведер воды и мешает все граблями. Или вилами. Потом раз-
ливает, используя медную воронку, доставшуюся от немецких оккупантов. 
«Здесь не было оккупантов, – поправил меня Вишневый, тяжело, как бы 
обиженно, сопя и деря пятерней бороду, здесь Сибирь. Здесь был Колчак». 
Умный, однако, москвич.

В любом случае, выбирать стоило только по дизайну этикеток. Я хотел 
взять зеленую «Московскую особую», с изображением плохо пропечатан-
ного здания со шпилем. ВДНХ, что ли? Казанский вокзал? А вот «Столич-
ной» с приукрашенной, осовремененной гостиницей на обложке здесь не 
было.

Вишневый настаивал на «Пшеничной» якобы нашего, П-ского разлива. 
С желтенькими колосьями, из-за халтурной печати расползшимися по всей 
белой этикетке. То есть, я хотел сделать приятное ему, гостю, он мне – хо-
зяину. С другой стороны, он ведь и сам родился в этих местах, а что увезен 
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в бессознательном возрасте – можно в расчет не брать. Отец его был полков-
ником КГБ, сын, сдается мне, успешно продолжил династию.

В итоге мы купили обе бутылки. И третью, совсем без этикетки, специ-
ально в расчете на местных девушек, чьи вкусы нам были неизвестны. Виш-
невый хотел познакомиться с доярками или телятницами, я мечтал о нежной 
библиотекарше или учительнице русского, первый год работающей в этой 
глуши и вспоминающей с ностальгией о городских развлечениях, порою 
невинных, порою не очень. Да только как бы не так!

Девушек мы, стало быть, не нашли, а водку, конечно, выпили. Вот и ре-
зультат – голова болит, во рту тоже ничего хорошего. Похмелиться нечем, 
надо ждать хозяйку, спрашивать парного молока, хотя бы воды (та, что из 
колонки, пахнет тиной). Солнце тем временем стало жарить вовсю.

– Эй, вставай… – я безо всякой надежды потянул своего компаньона за 
ногу. Вишневый – настоящий жизнелюб, толстый и бородатый. Уж если он 
спит, так спит. И правильно, правильно делает!

А день ответственный. Увы,  я и не подозревал, до какой степени!

2
Итак, мне двадцать пять лет, а значит, и именно поэтому, сейчас 1993 год. 

Я родился и до семнадцати лет жил в нашем областном городе П. Затерянном 
в Западной Сибири, недалеко от китайской границы, горной, непроходимой. 
Десять лет назад у меня, в автокатастрофе, погибли родители. Мы остались 
вдвоем с сестрой, которая младше меня на три года. Сплошная арифметика, 
к которой, кстати сказать, я неравнодушен. И дела нет, что перемножить 
двузначные числа всегда было для меня непосильной задачей.

Что еще о себе? Ну да, я тогда стихи писал. Делая успехи, подавал на-
дежды. Местный мэтр Семибородов, автор «Таежной эпопеи», которому я 
принес свои первые опыты, оценил их высоко. Как бойкие, но, увы, про-
никнутые чуждым, западническим духом. Он-то и напоил меня впервые до 
полусмерти настойкой местного изготовления – как можно догадаться, она 
звалась «Таежной» и была произведена из опилок сосен, идущих ушлым 
японцам за сущие копейки.

Некоторое время мы жили с сестрой вдвоем, год спустя, появились какие-
то родственницы, долго удивлявшиеся тому, что мы прекрасно обходились без 
них. Может, это вообще был лучший год в моей жизни. Теперь же мне оста-
валось только уехать, что я и сделал, поступив безо всякого труда в литинсти-
тут. Вот что забавно – после поступления мною больше не было написано ни 
строчки! Тем не менее, учился я неплохо, и более того, знал немало людей, для 
которых столкновение с большой литературой закончилось тем же.

В эти годы познал я и такие забавы как потребление алкогольных сур-
рогатов. Запомнился мне наш абсент – сине-зеленая жидкость для волос с 
названием «Кармазин». Помноженный на чашку крепчайшего кофе и пару-
тройку таблеток чего-нибудь этакого, да полстакана портвейна вдогонку он 
давал такое измененное сознание, из которого выглядывать на мир было 
очень интересно! Правда, увлечение этим было не таким уж долгим и про-
должения не имело.

Зато не могу сказать, что обошли меня пороки более основательные. Вро-
де модного тогда мировоззрения, согласно которому никакого иного, кроме 
видимого и ощущаемого руками, ногами, глазами, прочими частями тела, 
измерения у мира нет и быть не может. Притом и оно иллюзорно. А окру-
жающие, в том числе и ты сам, есть набор сцепившихся в разных вариантах 
2*
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плоскостей-поверхностей. Разноцветных и разнофактурных, нагретых, под-
рагивающих, мнимо живых. Иной раз и теперь мне кажется – все именно 
так и есть. А если так, то изменение чего-либо в себе и своей жизни есть 
задача инженерная, техническая. Словом, доступная всякому разумному че-
ловеку – и увы, безнадежно невыполнимая для меня! Может быть, осознав 
это, я и поспешил прочь из столиц.

Закончил я литинститут в девяностом и немедленно вернулся в П. Ника-
ких внятных причин для этого экстравагантного поступка не было –  не на-
хожу я ему объяснений, кроме метафизических, и сейчас. Не нравилась Мо-
сква? Именно тогда, голодная, впадающая в истерику по малейшему поводу 
(все чего-то ждали, но не того, что произошло) она была по-настоящему 
хороша! Это на наш П. ничего не действовало: каким был, таким он и оста-
вался лет уже, наверное, шестьдесят. Хотел ли я стать, проиграв римскую 
партию, первым в деревне? Даже не обсуждается. Хотел удивить свою ком-
панию? Ну, чем было ее удивить?.. Все вышло как-то случайно. Можно 
было поехать на Запад, в какой-нибудь Берлин. Я двинул на Восток. А какая 
разница?

Здесь, застав еще благополучные времена, я без труда нашел свое призва-
ние. Устроился архивариусом в областное бюро статистики и стал счастлив. 
Купил на толкучке тяжелое пальто, армейские ботинки, велюровую шляпу 
с прожженными в одном месте полями. Много гулял, много читал, общал-
ся, наверное, с несколькими людьми во всем городе, не считая девушек, у 
которых в ту пору и в том виде пользовался большим успехом. Я радостно 
ненавидел этот мир – и, что тут говорить, был доволен, воображая взаим-
ность с его стороны.

Родственницы из нашей двухкомнатной хрущевки в центре как бы повы-
велись сами собой. Сестра за время моего отсутствия научилась улыбаться, 
загадочно-неопределенно, да помалкивать. Эта привычка многое дала ей в 
жизни! Прежде всего, разнообразных кавалеров, в том числе и на удивление 
приличных, и, наоборот, богатых (уже по-новому). А затем – и мужа, долго-
вязого чудака из НИИ, с которым столкнулась на митинге демократической 
оппозиции, где он красноречиво, но немо, волнуясь, махал длинными рука-
ми. Ну, а в связи с этим приобрела она и младенца.

А там грянули большие перемены, и я, совершенно неожиданно, пере-
нес свое пристойное, как бы положенную мне, русскому деятелю искусств 
в отставке, отношение к миру как таковому на всю новейшую дрянь, живо 
повылезавшую на свет божий. Извалялся в актуальном, и не понять даже 
с какого перепугу. Мне новые не сделали ровным счетом ничего плохого. 
Даже – наоборот. Предположим, что своей активностью они портили пей-
заж, мешали мне предаваться самому чистому на свете – самозабвенному 
отчаянью. Но хорошо же отчаянье, если его способны сбить с катушек мел-
кие движения толстых дядек в малиновых пиджаках и их подручных банди-
тов! Видимо, я им все-таки завидовал. Если задуматься, между отчаяньем 
и завистью разница невелика. Отчаивался, отчаивался, а там и завидовать 
стал – знать, дело пошло на поправку. Возжелал чудес мира сего, стал по-
зитивнее – больше некуда.

Впрочем, ненавидел я и своих соседей, людей, вяло передвигающихся со 
мной по одному пространству, тех, кто сдался, кто прислуживал. Им зави-
довать было бы уж слишком нелепо.

1992 год принес мне сразу несколько перемен. Во-первых, зарплата в 
бюро статистики стала настолько ничтожной, что даже я почувствовал не-
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хватку денег. Более того, учреждение собирались закрывать, а нас, соответ-
ственно, выставлять вон. Хотя, что это за перемена – в отличие от других? 
Во-вторых, я случайно спас жизнь некоему Андрею Залкину. Буквально 
стал на пути судьбы, наносящей ему заслуженный, может быть, последний 
удар. Но это я не специально. Залкин, ни много ни мало подарил после этого 
мне квартиру и купил бюро статистики, обеспечив пожизненной трудовой 
копейкой. И, в-третьих, я познакомился с Ларисой, почти полгода хотел на 
ней жениться, но передумал. Расстались. Потом настала зима. Между про-
чим, ее папа был вторым секретарем обкома, потом стал первым биржеви-
ком города, партнером Залкина.

Вот если коротко, о прошлом – в девяносто втором, когда я вился черным 
вороном! Жаль, что в итоге промахнулся с высоты и с головой застрял не в 
трепещущей жертве, а в вязкой почве.

3
Нынешнюю зиму я пережил сносно. Всерьез голода не замечал – много 

думал. И, как водится, все больше о разной ерунде. Ну, например, о простых 
людях. Им пришлось сейчас еще хуже, чем мне – ведь они тоже хотели есть, 
но думать не умели. Отвлечься было нечем, разве что «Полем чудес».

О сложных людях думать было противно. И те, кто завел себе всяческие 
развлечения и забавы, вроде денег, яхт и самолетов, и те, кто точил на них 
острый нож, стали мне одинаково отвратительны. Я больше им не завидо-
вал, вот что. И это было плохо.

Я жалел, конечно, кое о чем. Жалел свой ваучер, вложенный в контору 
«Нефть-Алмаз-Инвест», да и кровные десять рублей, заплаченные туда же 
за оформление, на дороге ведь не валялись. Причем до этого я стремил-
ся поскорее избавиться от отвратительной бумажки, как и все сограждане, 
чувствующие здесь явный подвох. Но, как и они, ошибочно хотел не просто 
избавиться, а с дивидендами. Отдал и сразу понял, что ни дивидендов, ни 
этой бумажки, красивой все-таки на вид, мне больше не видать. Бросилась 
мне в глаза аббревиатура «Нефть-Алмаз-Инвест» – НАИ. Над столом НАИ 
висела совсем особенная картина, изображавшая огромный каравай и буб-
лики, рассыпанные вокруг. Казалось, что один сейчас отвалится от полотна 
и ударит по голове девушку-регистратора. Бублик был размером со сред-
ний спасательный круг. Девушка ничего не знала. Была нанята за скромный 
рубль-другой.

Да, аббревиатура. Ставим три точки и получаем то, что они с нами сделали. 
Может быть, и поделом. А что еще с нами можно было сделать? Накормить 
рисованным караваем да бубликом, напоить и отпустить? Как бы не так.

Мне некуда было пойти. Я лежал один в подареной квартире на окраине 
города П., в районе Красных Зорь. Конечно, я мог поехать к сестре. И я ез-
дил к ней, смотрел на младенца, на сестриного мужа, высокого и мрачного 
теперь неудачника-демократа, чем-то похожего на Корнея Чуковского. Но и 
к демократу я никаких чувств уже испытывать не мог. Хотя звали его при 
этом не как-нибудь, а Эдуард!

Моя бывшая невеста, Лариса, всю зиму была где-то в других местах. 
В конце марта я даже стал о ней скучать. Не жениться ли все-таки, по-
думалось вдруг мне. Ее папа еще осенью открыл Первый коммерчески-
благотворительный банк – ПКББ, то есть. Построил, по-ларисиным же 
словам, коттедж за городом в три этажа. Причем на месте своей старой слу-
жебной дачи. Такая вот ностальгия.
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Ну и что, что папа и коттедж с кабинетом, в котором кожаные кресла и 
витая мебель. Словно специально для меня привезенная из Англии. А мы 
бы у него ничего не брали. Мы бы романтически нищенствовали. До этого 
дело не дошло. Лариса пришла ко мне только в конце марта, как раз на ис-
ходе эксперимента, о котором речь ниже.

Я лежал на диване, завернутый в дырявый плед. Все еще не мог согреть-
ся, хотя топить стали куда лучше. Просто потому лучше, что морозы кон-
чились, таков коммунальный парадокс этого города. Читал газету годичной 
давности со слепым шрифтом, благоприятными прогнозами насчет инфля-
ции и возрождения духовности. Люблю читать старые газеты – и дело не 
только в злорадстве (конечно, идиоты-журналисты ошибаются всегда и 
везде). Я люблю представлять себе, что все, предсказанное ими, сбылось, 
и наш мир здорово изменился. Выглянешь в окно – а там все иначе. По-
коммунистически или по-капиталистически, но иначе, лучше, идеальнее. 
Мне нравилось воображать, какие конфликты могли бы происходить в этом 
бесконфликтном мире. Любовь, ревность, дружеские измены…

Лариса открыла дверь своим ключом, прошла, не разуваясь, в мою единствен-
ную комнату, села на шатающийся стул. Смотрела она, как обычно, в сторону. 
Смущалась. На ней была новая красивая дубленка, зеленоватая, с отливом.

– Вошла ты, резкая, как «нате», муча перчаток замш, сказала – «знаете, а 
я, блин, выхожу замуж», – процитировал я безо всякой задней мысли и даже 
дружелюбно. Даже планируя вот сейчас, собравшись с силами, сбросить 
плед, обнять ее, увлечь на диван.

Однако Лариса прореагировала на все это как-то неадекватно. Она по-
краснела и отвернулась еще больше – чуть ли не на сто восемьдесят граду-
сов шею вывернула.

– Ты знаешь, – сказала она хрипло и с неопределенной интонацией.
– Что? – спросил я, опять-таки испытывая чисто технический интерес – 

как должно было это звучать, утвердительно или вопросительно. Совсем, 
совсем ведь разучился владеть голосом. И вообще о чем это она?

– Все знаешь. Ну ладно, так даже лучше. Да, я выхожу замуж.
– Что ж, выходит, – сказал я машинально. Но уже через несколько секунд 

довольно-таки резко вскочил со своего одра. Штанины дырявых семейных 
трусов взвились вокруг моих тощих ляжек. – И за кого это, интересно.

– За Залкина, – сказала она еще более хрипло. – А ты что, не знал?
Пауза. Еще одна.
– Ему же пятьдесят лет, он лысый, толстый... Он, он...
– Не надо, – сказала она. – Не завидуй. Он меня любит. И я его, – до-

бавила она после очередной паузы. – Мы уезжаем в Европу. Может быть, 
навсегда.

– Ну и катись, – сказал я. – Прямо сейчас. Дура...
Она ушла. Но, конечно, не сразу.
Она хотела меня утешить. Как в романсе – последний раз. Худые колен-

ки, нежные, хрупкие бедра. Я и утешился. То есть нет, как раз не утешился, 
а, по своему обыкновению, еще больше разозлился на себя и всех осталь-
ных. На них, естественно, не в пример сильнее. Потом она меня кормила и 
умывала. Потом (прошли сутки, не меньше) она все-таки ушла. Мне было 
стыдно. До такой степени, что я порадовался, что вот, еще могу стыдиться. 
А потом  порадовался этой радости. Она ведь, наверное, хотела, чтобы я 
уговорил ее остаться. И она бы осталась. И мы бы все-таки поженились, и… 
Так не бывает, вот и все.
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4
Не вставая все с того же дивана, я начал нашаривать кое-что на полу. Из-

вестно что – бутылку водки. В зиму, когда Лариса со своим новым женихом, 
наверное, на Канары ездила, я занимался экспериментаторским делом. Для 
начала  взял в бюро по статистике отпуск за свой счет (думалось мне, бес-
срочный). Потом определил программу изысканий. Я опытным путем пы-
тался узнать, что будет, если пить литр водки  каждый день.

Закусывал вареной картошкой, помидорами. Всем, что добыл у сестры. 
Потом, когда провизия кончилась, запивал водой из-под крана, слушая по 
«Радио России» Ельцина и его свиту. Также песни Ирины Аллегровой и 
Аркадия Укупника: «Пригласите, пригласите, пригласите, пригласите даму 
танцевать…», «Товарищ Штирлиц, истинный ариец, с красивой фройлейн в 
лесу гулял. Дас нихт капитулирен он ей сказал…».

Именно эти две запали в душу. И думал я, что все закончится под их зву-
ки, записанные в голове на перематывающуюся туда-обратно магнитную 
ленту.

Получалось же вот что. Первые дни все шло как по маслу. Утром, просы-
паясь с головной болью и всеми положенными признаками, я шел в магазин 
и покупал две бутылки водки. Это я положил себе за правило – обязательно 
выходить из дома, чтобы не закисать, чувствовать себя не интеллигентом в 
депрессии, но доктором Паганелем-экспериментатором. Потому никогда не 
покупалось больше суточной нормы.

Шел я в большой гастроном, от которого, впрочем, сейчас осталось два 
пищевых закутка. В прочих продавались нитки, китайские шлепанцы, дет-
ские игрушки из ядовитой, даже на вид, пластмассы. Или отправлялся в 
маленький частный киоск под названием «Мечта», переделанный из ларька 
«Союзпечати». Смотря по настроению.

Около «Мечты» постоянно отирался старый алкаш Савельич (так я решил 
его назвать), с которым мы быстро познакомились и как-то даже сошлись.  
И если бы не еще один мой строгий принцип – никого не звать домой (никто 
и ничто не должно влиять на чистоту эксперимента!), он бы мог составить 
мне лучшую компанию из всех возможных. Савельич всегда держал под 
мышкой толстую, обтрепанную книгу, открыть которую соглашался только 
за глоток дешевого, страшного вина местного розлива. Книга эта представ-
ляла собой – ни много ни мало – полное собрание сочинений небезызвест-
ного Дейла Карнеги.

Сделав предложенный в уплату глоток, Савельич молча протягивал кни-
гу, глядя как-то доверчиво и беззащитно. Мол, не обидь, почитай и верни. 
Все попытки разговорить его кончались ничем. А было бы забавно, конеч-
но, услышать его комментарии к этому новому откровению.

Однако Савельич быстро деградировал, и через некоторое время он уже 
не обращал внимания даже на протянутую бутылку. Приходилось тормо-
шить его, указывая одновременно на книгу. Открывал он ее тоже неохотно, 
и к дальнейшей судьбе своего сокровища был уже безразличен. Мол, хо-
чешь, забирай ее всю, чего уж тут, коль жизнь пропала. Я, конечно, всегда 
возвращал. Да и еще – если сначала он был одет относительно неплохо, как 
в принципе, все старики сегодня, то потом  вместо пальто на нем оказалась 
рваная телогрейка, а вместо кроличьей шапки – вязаный лыжный «гребе-
шок» времен моего детства.

И только на книгу, видно, никто не позарился.
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Потом Савельич и книга исчезли. Или я перестал их замечать.
Да, первые дни, опохмелившись, я чувствовал большую бодрость и даже 

душевный подъем. Гораздо больший, чем бывало, когда хочешь перемаять-
ся, придти в норму без утренних ста граммов. Потом стало похуже. Еже-
утренний поход в магазин начал превращаться в серьезную проблему. При-
чем никакого рационального решения она не имела. Мне было так плохо, 
что я понимал – если не глоток водки, я тут же умру. С другой стороны, 
плохо было настолько, что идти за водкой я просто не мог. Решалось все во-
левым путем. Я заставлял себя переползти через порог квартиры, там вста-
вал, цепляясь за перила, и отправлялся в путь. Лифт, конечно, не работал. 
«Дас нихт капитулирен он ей сказал», – все повторял я, бодрясь.

Потом кончилось и это. Я просто лежал на полу, мысленно вертя лен-
ту с упомянутыми хитами в разные стороны. Удивительное чувство – 
окончание времени. Равно и пространство было готово послушно рас-
тянуться в любую сторону. Да что там пространство, сам грязный пол 
моей квартиры был послушен. Он мог прогнуться под моей тяжестью до 
первого этажа. Или мягко подбросить до крыши девятого и еще выше.  
В зимнее небо.

Потом пришла Лариса и все благополучно обошлось. Я ведь обрадовался, 
ее увидев. Я ведь подумал, что это знак: стоп, твой эксперимент закончен. 
Ты победил! И как все чудесно развязалось! Вот спасибо гибкому, но проч-
ному как сталь организму, закаленному годами в общаге, да и молодому, 
черт возьми, молодому! Как здорово он входит и выходит – в пике и из 
него!

Но теперь Лариса ушла, и мне вновь захотелось встретить Савельича. 
Почему-то мне представилось, что он ждет меня с Карнеги в руках у «Меч-
ты». Хотя в то же время я знал, что нет, не ждет. Или замерз, или сдан в 
больницу. Да и сама «Мечта» успела погореть (в прямом смысле) от рук 
рэкетиров. Или от  рук погоревшего (в переносном) хозяина, желающего 
стереть следы растрат. И на этом месте теперь воздвигнуто сооружение, 
окованное листами нержавейки. Под названием «Ландыш Плюс». Первенец 
торговой сети господина Залкина в нашем отдаленном районе.

И я знал, что под диваном у меня спрятан заветный бутылек. И знал так-
же, что в этот раз никто за мной не вернется. Злорадно предвкушал  скорую 
развязку. Я посмотрел на повешенный Ларисой напротив моего лежбища 
настенный календарь. Там красовался логотип все того же «Ландыша» –  
и никакой-нибудь, а в виде стилизованного шестисвечника. «Дас нихт капи-
тулирен», – одним словом. Посмотрел, чтобы обозначить дату очередного 
разворота своей жизни. Было 26 марта.

Но вместо четка на пыльном, словно бархатном, поддиванном полу, мне 
попалось под руку нечто иное. Это был порядком растрепанный журнал. 
Тонкий, с картинками. Типа «Огонька», сдохшего вместе с перестройкой.  
А это – последыш, но более красивый, конечно.

Лариса что-то забыла? Подавив внезапно поднявшееся вот уж точно de 
profundis чувство раскаяния и умиления, я швырнул журнал на диван, рас-
считывая продолжить поиски своей бутылочки. Однако, во-первых, я здоро-
во утомился. А, во-вторых, журнал раскрылся на таком интересном месте, 
да еще и обведенном синим фломастером, что я взглянул на него внима-
тельнее. (Лариса, Лариса заботилась, хотела показать, лапочка моя! Конеч-
но, просто чтобы заинтересовать хоть чем-то, вытащить меня из ледяной 
пустыни.)

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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А был там изображен не кто иной, как мой старый знакомец, П-ской лите-

ратор Семибородов. Маститый по местным меркам мэтр. Столп и основание 
патриотического, оппозиционного движения. Отряся прах  малой родины, 
он отправился в столицу. Но не к валютным магазинам ближе, а к центру 
духовной оппозиции.

И вот – добрался. На глянцевом развороте был напечатан он, на ми-
тинге, в растрепавшемся у горла пальто, с мегафоном в руках. Яростно 
орущим что-то. К кому обращался – на фото не видно, но, благодаря 
монтажной склейке, понятно: к Ельцину и Гайдару, изображенным в 
противоположном углу разворота. Даже и цветом поиграли. Подписи 
к изображениям Ельцина-Гайдара красовались на приличном желтова-
том фоне, в то время как под Семибородовым текст был набран белым 
по черному. Темные силы, таким образом, собирались заняться своим 
извечным делом. Вид в данном ракурсе у Семибородова и впрямь был 
безумным.

Статья посвящалась «противостоянию красно-коричневых силам буду-
щего». Таков был заголовок, вернее, подзаголовок. Заголовок же гласил 
нечто более изящное: «Один против трех». Речь шла о символических 
цветах. Красный Семибородов чуть ли не в одиночку противостоял всему 
российскому триколору. Не его оставшимся цветам – синему да белому –  
а исторически неизбежной совокупности.

Я почесал небритый подбородок и повернулся лицом к стенке, прихватив 
с собой журнал. Хотел рассмотреть картинки поближе, прижав их к обоям, 
чтобы никуда не делись. Не убежали, не растворились. Журнал во время 
этой неуклюжей операции снова перелистнулся, и первое, что я увидел в 
нем на этот раз, была статья под поэтическим названием: «Везут тебя, кра-
са, за темные леса». Я ее и начал читать. И даже добрался до конца. Статья, 
неизвестно почему, меня поразила.

Говорилось между тем в ней об очень простых и очень известных, кажет-
ся, вещах. (Что-то такое слышал даже я.) Неизвестный мне автор сетовал, 
что в последнее время за границу утекают не только лучшие мозги. Но и 
тела бедных доверчивых провинциалок, польстившихся на жалкие триста-
четыреста баксов в месяц…

Тут я задумался: муженек моей сестры, работавший в некоей коммерчес-
кой фирме, получал ежемесячно пятьдесят зеленых, и ему еще все завидо-
вали. Другое дело, что зарплату ему задерживали, но тут уж сам виноват: 
надо взять гранату и прийти к начальнику. Нет, для эффектности – две гра-
наты. Вежливо подойти к нему, этому толстому лысому гаду (он мне пред-
ставился похожим на Залкина), в мятом однобортном пиджаке и засаленном 
галстуке. Ласково приобнять – и сунуть одну «лимонку» ему в обвисший 
карман мышиного цвета. А вторую показать, поболтав за колечко, при- 
цепленное к согнутому указательному пальцу. Стоило рискнуть.

Так вот, далее сообщалось, что нашим девам не платили и этого. А вместо 
достойных работ, обещанных ранее, продавали в кабаки, где в окружении 
красивых мужчин и в ослепительном свете рампы рашен герлз обнажали 
свои красивые тела. Или с огоньком обслуживали тех же мужчин за свобод-
но конвертируемую валюту.

Женщин из России обманывали и по-другому. Заманивали брачными 
объявлениями. Увозили якобы в предсвадебный тур… Далее по тому же 
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злодейскому плану. За это новые работорговцы получали много СКВ. А их 
прикрытием были так называемые службы знакомств, которые находились 
в каждом городе. «Залкин!» – мелькнуло у меня в голове. Вот кто подходил 
на роль международного сутенера! И Лариса нужна ему именно для это-
го! Сначала – сделать прикрытием, мол, достойный коммерсант, семейный, 
обстоятельный. Потом – продать ее в турецкий бордель, а самому слинять 
окончательно. Или, продав в бордель, запросить выкуп у ее отца (Лариса 
рассказывала: они с Залкиным между собой что-то не поделили). А деньги 
разделить с турками.

Тут мне стало как-то даже весело. А все потому, что у меня появился 
шанс помочь Ларисе. Стать ей, да хоть кому-то, полезным. Вернее же, не 
так – снова сделаться вороном, героем! Вот чего захотелось. У меня был 
уже опыт. У меня уже все получалось.

Начать можно было либо со звонка Залкину, либо с визита в агентство. 
Я был уверен, что такие есть и в нашем П. И не ошибся – в моем един-
ственном источнике информации, старинной вырезке из газеты «П-ская 
молодежь» (также пожелтевшей в последний год – во всех смыслах) с 
телепрограммой, был телефон и адрес службы знакомств, которая распо-
лагалась в центре города, на первом этаже красивого сталинского дома. 
Там раньше жили начальники, там мечтал когда-то жить и я. А еще – 
служба знакомств называлась «Ландыш», как и многое в этом городе. То 
есть, визит к Залкину и в гнездо сутенерства можно было совместить.  
И вообще, у меня, похоже, наступал очередной период активности. Нуж-
но было выходить, выговаривать, выжигать из себя все, что накопила 
смертельная зима.

Правда, денег у меня нашлось в аккурат на проезд в одну сторону. Мой 
бюджет был даже не нулевым. В сплошной минус шли деньги, которые рань-
ше давала Лариса, потом – сестра, отрывая их от своего младенца. Впрочем, 
я ведь и не собирался возвращаться.

С этими соображениями я натянул свое тяжелое пальто прямо на трико 
и порванную немного белую футболку «Олимпиада-80» (свитер и джинсы 
куда-то делись, возможно, они далеко под диваном, куда я теперь уже бо-
ялся заглядывать). Не было сноса и моим ботинкам. Ну а про кепку эпохи 
«Москошвея», и вправду купленную в столицах еще во времена моего без-
дарного там студенчества, и говорить было нечего – крепка она. На дворе 
стоял то ли апрель в начале, то ли март в конце, на улице должно было  быть 
сыро и холодно.

Ан нет. Когда я вышел из подъезда, снега не было и в помине. Пели, ка-
жется, птицы. Видимо, я так долго собирался, что весна меня обогнала. 
Почти все лужи в нашем районе стали проходимыми. На горизонте, рядом 
с силуэтами недостроенных домов, громоздились даже небольшие асфаль-
тоукладочные машины. Значит, уже май.

Изменились и цены на проезд. Моей мелочи не хватало. Ну да оста-
новить человека, решившегося на все, невозможно. Оглядевшись по 
сторонам, я нашел несколько пустых бутылок под молодыми, еще не 
зацветшими кустами. Приложив немного усилий, отыскал и другие. 
Затем – и приемный пункт. Набранных медяков хватило на билет.  
И это, не говоря уже о том, что меня почему-то никто из многочис-
ленных нищих, бродивших там и сям по окрестностям, не опередил 
в поиске.

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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Дом, ровесник эпохи, умирал вместе с ней. Потемнели розовые стены. 

Осыпалась лепнина, изображавшая пионерок с горнами и их товарищей, 
преломивших свои небольшие волшебные жезлы над переносными круглы-
ми жертвенниками. Помню, пять лет назад, году в восемьдесят восьмом, 
шли мы с покойным ныне другом, Петей Ильиным, автором трактата с на-
званием не более не менее как «Физика Сизифа», мимо одного из огром-
ных плакатов, выполненных в такой же стилистике. Он располагался как 
раз около П-ского университета, который Петя так и не закончил. По поводу 
очередного (бесполезного – и бессмысленного) восстановления на фило-
софском отделении Ильин сие скорбное место и посещал, а я, на каникулах, 
поплелся с ним за компанию. Плакат был посвящен студенчеству. Поэтому 
на нем изображались трехметровые юноша и девушка, слегка нагнувшиеся 
вперед. Она – в простеньком платье. Он – в немудреном пиджаке без гал-
стука, в белой рубашке с отложным воротником. В руках парочка держала 
огромную книгу.

Я, по тогдашнему обыкновению, стал насмешничать. В частности, заме-
тил, что в книгу, с таким трудом, очевидно, удерживаемую на весу, юноша 
с девушкой даже не смотрят. Может быть, она и вовсе вверх ногами. Или 
на неведомом для местного студенчества иностранном языке. Так что, за-
глянув, все равно увидят фигу.

Петя же в ответ очень серьезно возразил:
– Те, кто держат в руках эту книгу судеб, могут в нее и не заглядывать. 

Они ее сами писали, помнят каждую строчку.
Я, оценив, впрочем, остроумие ответа, только плечами пожал. Бедный 

Петя! Как я имел уже случай заметить, он эпохи не пережил, хотя и отно-
сился к ее в лучшем случае внукам. Да нет, праправнукам. Как-то все в нем 
аукнулось.  Да и во мне тоже, о чем и речь.

Сам дом был, да, в ужасном состоянии, но вот служба международных 
знакомств «Ландыш-heart» процветала. Штукатурка вокруг трех больших 
окон на первом этаже была налеплена новая, неведомых прежде анилино-
вых оттенков. Да и новомодные пластмассовые рамы смотрелись совсем 
по-иному, чем облупившиеся, убитые (то есть, настоящие) рамы прочих 
квартир. Конечно, куда Залкину было понять, насколько гнусно выглядела 
такая заплата. Что ж, мне только лучше. Задора больше.

Начинаем. Я безрезультатно толкнулся в огромные стеклянные двери 
службы знакомств. Приналег еще, слегка поелозив плечом по зеркальному 
стеклу, вызывая тем малоприятный скрип. Ноль. Отступил на шаг назад, 
подыскивая «аргумент» повесомее. Осколок кирпича. Идти напролом – так 
с самого начала. И тут двери открылись прямо на меня. Вот как, я просто-
напросто не угадал направление. Однако не только его, но и последствия, 
ибо, шагнув вперед, я уперся грудью в конец резиновой дубинки, живо под-
винувшей меня обратно.

На том конце был плюгавый юноша, одетый в отвратительной кожи курт-
ку. Китай самый распоследний, грубый. Однако на голове у юноши красова-
лась новенькая кепка, пошитая из камуфляжной ткани с круглой кокардой. 
На кокарде было выбито «Служба безопасности «Ландыш».

– Куда прешься, пьянь? – презрительно спросило это существо меня.
– А что такое, молодой человек? – поинтересовался я максимально лю-

безно. Даже очки поправил. Для большей солидности, которую – вот про-
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пусти он меня внутрь – они еще, козлы, оценят, мало не покажется. – Желаю 
воспользоваться услугами этой замечательной конторы.

– Пошел на…, придурок, – молвил юноша.
– Давай подеремся, – немедленно предложил я ему, начав скидывать паль-

то. Силы были примерно равны. Я, конечно, не Брюс Ли. Однако выступаю 
за правое дело, борюсь с несправедливостью. А восставший народ по лю-
бому сильнее карательных отрядов. Что там дубинка! История учит, что и 
пулеметы не помогают. Юноша заколебался. Перспективы нашего поединка 
стали ясны и ему.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, но тут взгляд юноши, направленный 
поверх моей головы, просветлел. Он достал откуда-то из кармана свисток и 
немедленно в него дунул.

Я еще успел ему посоветовать, как воспользоваться свистком более эф-
фективно. Но более не успел ничего – меня схватили сзади четыре опыт-
ных руки. Я был положен лицом в апрельскую (или все же майскую?) зем-
лю, плотно прижат к ней милицейскими дубинками,  получил несколько 
чувствительных пинков под ребра. И охранник приложился, радостно, как 
обычно, присоединившись к большинству.

Затем грязный, но не униженный, я был брошен в патрульную машину, 
которая, на мое несчастье, проезжала мимо во время нашей дискуссии у 
врат. Наверняка ведь Залкин ментов прикармливает, иначе с какого перепоя 
они бы так резво меня повязали. Сквозь крохотное окошко бобона, зареше-
ченного, правда, не слишком густо – в режиме нотного стана, поставленно-
го на попа, я наблюдал беседу охранника с патрулем. Возбужденный юно-
ша все показывал в мою сторону, видно, рекомендовал засадить по полной. 
Менты кивали. Дело было плохо.

Бобон с некоторой натугой взял с места, и только сейчас я увидел, что в 
передвижной камере не один. Кроме меня здесь было еще двое – непонят-
ный субъект вроде бы кавказской наружности в дорогом кашемировом паль-
то, а также парень из простых, в дешевой дутой лже-адидасовской куртке.  
С этим все понятно – мелкая шпана. А другой?

– Да, в натуре, индиец он. Не, правда, настоящий индиец. Эй, Раджа, оч-
нись, але, черный.

Индиец только головой мотнул в полном отчаянии.
– Ты приколись, менты думали, это азер, вот и забрали у базарчика. 

Там этот цветы покупал. Говорит, невесте. Здешняя. Звать вроде Мань-
ка, есть фотка, с собой таскает. Ничего бикса, только плоскодонка. Он 
спецом из Бомбея приехал, а тут такой беспредел. Это он мне все сам 
рассказал, сначала разговорчивый был, он по-русски чуть-чуть воло-
кет, а сейчас сдулся, на фиг. Прикинь, третий час нас возят, никак до 
комплекта не доберут. Сейчас в участок, а там уж по полной… Его за-
брали, что на чужую территорию влез, ну, как если бы он азер. И денег 
платить ментам не хотел, не понимал же ничего, а те думали – бес-
предельничает. А меня, говоришь, за что? (Я, конечно, не спрашивал).  
О, это история ваще…

И вправду последовал натурально рóман, где фигурировали настоящие 
пацаны, менты-обманщики, чуть ли не мать-старушка. В общем, Васе (так 
звали подрастающего бандита), реально угрожало кое-что посерьезнее, чем 
нам. Хотя, кто знает… И тут у меня возникла идея.

– Слышь, Вася, на волю хочешь? Понятно, я тоже. И этот хочет, хоть и 
индиец. Давай обсудим…

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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Операция «освобождение» неожиданно удалась на все сто. Менты просто 

не ожидали сопротивления. Когда мы подъехали к участку («железнодорож-
ный райотдел, самый беспредельный» – шепнул мне Вася, блестя глазами, 
как маленький хищный зверек), и сержант открыл дверь, даже не глядя на 
нас, беседуя с кем-то в отдалении, все и началось.

С криком «Грабят-убивают!» Вася толкнул сержанта головой в грудь. Тот 
от неожиданности сел на землю. В это время я, таща за собой индийца, изо 
всех сил кинулся в другую сторону. Невысокий забор, колючая, но облезшая 
порядком проволока, канавы с нечистотами, опять заборы, грядки, собаки 
на цепях, пустырь, кусты, опять кусты, железная дорога. Тут мы упали на 
землю. Вернее, к подножию насыпи. Я искренне надеялся, что Вася нас не 
догонит. Посидит в КПЗ, наберется стажа, станет популярнее – авторитет-
нее, как говорят нынче с двусмысленной улыбкой.

Мы, тяжело дыша, залегли спинами на скользком и холодном гравии, под-
нимающемся куда-то вверх. Там была местная линия. Узкоколейка, по кото-
рой можно и до вокзала добраться. Пешком по шпалам. Вот только зачем?

Я посмотрел на Раджу. Лицо его, оливкового цвета, сейчас было еще 
и бледным. Он держался за сердце (то есть, за черную рубашку и белый 
узенький галстук). Пальто же, благородного кофейного цвета, представляло 
собой жалкое зрелище. Он забыл о нем, улегся, как на подстилку. Или плащ-
палатку.

– Ты по-русски-то как? Говоришь, то есть?
– Да, очень-очень мало. Говорить мало, да, бежать. Я вас благодарить, да, 

очень-очень. Это не полис, это – как сказать – банда, гангстерс…
Я уверил его в этом. Черт его знает, может, он законопослушный, расстро-

ится. Гангстеры – так гангстеры.
– Ты, индийский гость, что тут вообще делаешь? Давай, колись.
Разговор получился не сразу. Вдобавок ко всему, Раджа рассказывал о 

своих обстоятельствах не очень охотно. Его можно было понять!
Выяснилось все же следующее. (Хотя, скажу сразу, часть я домыслил, 

чтоб интереснее было). Через индийскую службу знакомств он списался со 
здешней. Ему выслали несколько фотографий. Он выбрал три, вступил с 
оригиналами в переписку. В итоге в финал вышла одна девочка. Фотогра-
фия ее у него и сейчас с собой. Показать? Спасибо, потом. О'кей.

Созвонился с ней. Все – через службу знакомств. Приехал в наш родной П. 
Остановился в гостинице «Центральная». Хотел Сентрал. Ага, чего хотел – 
того и получил. Должен был ехать к девушке в гости, вышел купить цветов. 
Посоветовали – на близлежащий рынок. Долго ходил, выбирал, все не то.

– Не Индия, поди, Сибирь, – вставил я покровительственно.
Тут приехали эти и его похитили.
– Ты зря столько по рынку шлялся, – сказал я. – Все подумали, что ты или 

ревизор, или конкурент. Вот и сдали.
Что же было делать дальше? Наши документы остались в ментовке. Лад-

но, я-то могу отсидеться у себя на Зорях. Если что – соврать, что паспорт 
украден. Кого это удивит сегодня? А что делать Радже? Его из страны не 
выпустят. И нужен он будет этой самой Маше или Кате…

Я задумался. Острой неприязни я к индийцу не испытывал. Вспомнился, 
впрочем, Киплинг и его история о том, как бенгальца посадили управлять 
Северным округом. Тот опозорился и сбежал. Да и вообще, индийцы – это 
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те же евреи по своей сути. И цыгане, по происхождению. А этот – бенгалец, 
богатенький. Словно угадав мысли, Раджа с заискивающей улыбкой достал 
бумажник, порылся в нем и сунул мне банкноту. Ого, это было сто долларов!

Я впервые видел такую бумажку. Но разглядывать было совсем некстати. 
Хорошие деньги. Благодарность за спасение. Я, не долго думая, взял бумаж-
ку и припрятал ее в потайной карман джинсов. Ладно, не обеднеет. Хоть и 
косвенно, но ведь и он соучастник тех, с кем я вступил в беспощадную борь-
бу. А вдруг охладеет к этой девчонке, да и продаст ее в бордель?

Раджа, снова чутко угадав мое сомнение, разразился большим моноло-
гом. На хинди, видать. Потом не без труда сам себя перевел.

Получалось, что парень он, действительно, не бедный. А сюда приехал не 
только невесту искать, но строить завод. Совместное предприятие. С распро-
странением продукции в России и Индии. А также странах содружества.

– Какое предприятие-то? Чего производить собираетесь?
– О! – индиец хитро улыбнулся мне и сунул руку в карман. Достал он 

оттуда маленький бумажный пакетик. На пакетике была полуголая девица 
с длинными блондинистыми кудрями и в роскошном кокошнике. Опытный 
образец «продукции», которую они собирались выпускать в рамках про-
граммы АНТИ-СПИД. И закравшееся подозрение немедленно оправдалось, 
стоило задать простой вопрос – вместе с небезызвестным Залкиным?

– Залкин, Залкин, – радостно закивал индиец. – Грэат рашен бизнесмен, о!
Значит, это я попал. А он – нет. У Залкина вся милиция куплена, отмажут 

в два счета. Расходиться надо было. Немедленно. Ему направо, мне – нале-
во. Радикально налево.

И тут мы, скрытые кустами от всего остального мира, услышали шум и 
треск. Кто-то ломился сквозь заросший пустырь в нашем направлении. Мы 
сжались, ожидая чего угодно.

Кусты разошлись в сторону, и перед нами появилась исцарапанная, но 
жутко довольная рожа нашего Васи.

– А вот и я, мужики! Куртку эти козлы порвали, на прошлой неделе купил!
Мысленно я схватился за голову: ну и компания!

8
– Куда там, нахрен, расходиться! – горячился Вася. Целый час он развле-

кал нас подробным рассказом о том, как убегал от ментов, как отсиживался 
в деревянном сортире и отлеживался в полузамерзшей еще выгребной ка-
наве.

А ведь и правда, была весна. Сейчас я почувствовал ее по-настоящему. 
Пахло сырой землей и сырым гравием насыпи. Временами ветерок доно-
сил сверху и запах сырых шпал. Пахло, образно выражаясь, предчувствием 
перемен. Так всегда бывает в апреле (или все же в мае?). Особенно остро 
чувствуют те, кто провел зиму в четырех стенах.

– Я сам слышал, когда в канаве лежал, что ОМОН вызвали, подумал – 
сейчас все оцепят, и будут прочесывать. Говорили, что опасных рецидивис-
тов упустили! И даже террориста – это, слышь, про него. Может, и спецназ 
пригонят. Не, расходиться не получится.

– А что делать-то? – не выдержал я. Надышавшись весной, я чрезвычай-
но захотел от них, уголовных и залкинских, отделаться, побродить просто 
так. Или зайти в магазин, купить книжек, поменяв сто баксов. Таких денег, 
видимо, у меня уже никогда не будет. И, вообще, мало ли что будет дальше. 
Так хоть напоследок…

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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Вася ухмыльнулся:
– А что думать? Через линию надо двигать. В Сипуху, я ж сам оттуда.
– Кто б сомневался, – проворчал я.
Сипухой называлось именно то гиблое место, которое от остального го-

рода отделяла железная дорога, проходящая над нашими головами. И кста-
ти – ни одного, даже самого захудалого локомотива за это время по ней не 
простукало. Даже дохлой дрезины не провизжало. Кризис в стране. Голод и 
разруха. А скоро, может быть, гражданская война.

– Васек, ты как к Ельцину относишься? – вдруг спросил я.
– Чё? К Елкину-то? – удивился Васек. – Да нормально… Пацаны говори-

ли, что толковый мужик и прикольный.
– О, Элтсин, демократия, – оживился индиец.
– А вот то, что всю страну развалил, что жрать нечего, что нищие по по-

мойкам бродят, это ничего?
– Да ладно ты, чё за коммуняческая пропаганда, – ответил Вася, как-то 

даже обижаясь за Ельцина. – Ты сам-то чё выделываешься? Типа, красно-
коричневый, да?

– Да, – сказал я хладнокровно.
– А что всем этим Хасбулатов командует, тебе ничего? Не западло? На 

таких пацаны в армии насмотрелись, рассказывали. Только силу они, в на-
туре, понимают. Так и ладно, чё у нас, силы нет? Танками, танками надо, и 
Ельцин бы давно все сделал, если бы не Хасбулатов и Руцкой.

Тут я задумался. Неужели Вася больше патриот, чем я? Парадокс, однако.
– Ну да, понятно, Вася, вашему брату при Ельцине жить стало вольготно, 

чего и говорить.
– А как еще? Смотри, кругом чё творится!
– Элтсин, – важно молвил индиец, – дал Россия новый путь. Вместе весь 

мир, да.
– Елда! – не сдержался я. – Нахрен нам такой путь, когда от страны ни-

чего скоро не останется. Был СССР – и нет, так же и Россия развалится. Не 
сегодня завтра татары отделятся, те же чеченцы, вплоть до Тувы. Ах да, 
теперь не Тува надо говорить, а Ты-ы-ва… Россия, Вася, это понятие мисти-
ческое. А в мистике, если тебе это, конечно, понятно, законы арифметики 
не работают. И отдели поэтому от России хоть какую-то малую часть, хоть 
Татарстан, хоть Чечню – и все! И уже что-то не то! С арифметической точки 
зрения убыль малая, ерундовая, а вот качественно все изменилось!

– Ну и чё, напугал, тоже, – у Васи заблестели глаза. Спор о политике ему 
нравился. Надо же, классический случай! Трое, включая индийца, грязные, 
в бегах, толкуют о геополитике. Нет, даже не так: один интеллигент, другой 
мелкий уголовник, а третий, вообще, бенгалец. – Ты не пугай. Вот я сам не 
был пока на зоне (точно что «пока», мысленно заметил я), а пацаны говорят. 
Много чего говорят, и то, что нас, русских, там уже скоро за людей держать 
не будут.

Собирался я было объяснить, что суть, в общем, не в крови, а в почве, 
и неважно, кто какой национальности, если он за Великую Россию… Но 
вдруг призадумался. Говоря откровенно, мне Верховный Совет нравился 
ничуть не больше, чем вся президентская рать. Но из принципа я все-таки 
продолжил:

– Да ты, Вася, поди и на референдум ходил, за Ельцина голосовал? «Да», 
«да», «нет», «да» и все такое. А, Вася?

Вася почесал коротко стриженую макушку и вздохнул:
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– Не, на референдум не ходил. По нашему закону это дело запрещено. Ну, 
может, не так, как раньше, строго-настрого, но не рекомендуется.

- А то бы пошел?
– Да не, не пошел бы. Чё ходить, все давно наверху куплено-продано. Да 

это, чё мы все за политику базарим, пацаны, ноги делать надо, пока менты 
патруль по рельсам не пустили. А на Сипуху они не сунутся. Отлежимся, у 
меня хата хорошая есть, а ночью располземся.

– А почему в Сипуху не сунутся? Вас боятся?
– Нет, – ответил Вася с неохотой. – Серьезнее там люди есть. Все догово-

рено. Слышь, нам тоже вписаться придется.
– В смысле, денег дать?
– Ну. Сдюжим?
– Разберемся на месте, поехали.
Короткими перебежками, ни дать ни взять – партизаны на тропе войны – 

мы преодолели насыпь. Пошли по рельсам, ища лучшего прохода к Сипухе. 
Начинало смеркаться.

9
Весна, все-таки весна была! Я шел вслед за Васей и Раджой и бормотал, 

путая слова:
Весна! Я с улицы, где тополь удивлен,
Где клен волнуется,
Где…

Кто, собственно? Забыл. Вообразил продолжение в студенческом духе. 
Остроумно, но эмоция не та. А вот следующее:

Где воздух чист, как узелок с бельем
У выписанного из больницы…

Подходила на все сто.
Вася коротко махнул рукой, мы стали спускаться по узкой тропинке, упи-

рающейся, казалось, прямо в высокий забор. Но наш Вергилий, знать, был 
осведомлен о тайном пути. Вообще, он сразу же переменился, почувствовав 
себя в родной стихии. Чингачгук из любимых когда-то мной книжек, попав-
ший в родные могиканские леса.

Раньше здесь жили цыгане. Они-то и сделали этому району такую 
славу. Я в детстве цыган боялся. Думал, увезут именно сюда и зарежут. 
Хотя чего их было бояться? Анекдот из того времени: собака говорит – 
«ав!», кошка – «мяу!», лошадь – «бу-у-ути-и-льк!». Цыгане ездили на 
лошадях, запряженных в квадратные повозки с дощатыми бортами на 
резиновых колесах по дворам наших девятиэтажек. Собирали бутылки. 
Меняли на деньги, чаще – на всякий шурум-бурум. Например, на цвет-
ные самодельные мячики на тонких резинках, или свистульки. Золотые 
времена, восемь лет. Еще живы многие, кого знал. И мои родители – 
тоже.

Через лет пять им предстоит оставить меня и сестру на произвол судь-
бы. Машина, на которой они ехали, была чужой – дохлая «копейка» соседа 
по только что купленному саду. Отставного военного, кажется. Лысого, в 
тренировочных штанах и майке, склоняющегося, потея, над вечно закли-
нивающим рулем. Сосед, кстати, остался невредим, отделался ушибом да 
испугом. Сад был куплен на наследство, оставленное бабушкой. Три тыся-
чи, как сейчас помню, рублей. То есть, даже и бабушки у нас с сестрой не 
осталось.
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Череда отдаленных тетушек. Мои побеги в разные стороны, потом в Мо-
скву, моя зависть к многим из народа моего. Ну и все такое.

Во время перестройки цыгане устроили в Сипухе натуральные земля-
ничные поляны. Некоторые кварталы специализировались на траве, не-
которые (чуть позже) – уж и на героине. Милиция была куплена на корню. 
Доходило до того, что патрули из военизированных наскоро доброволь-
цев из числа родителей окрестных тинейджеров ходили вокруг Сипухи, 
никого не подпуская к ней и не выпуская наружу. После первого курса 
я приехал на каникулы с приятелем, москвичом – впрочем, в первом по-
колении. Родом же он был отсюда. Причем прибыли мы не любоваться 
сомнительными красотами П-ского региона и не прильнуть к корням, но 
следить за ходом перестройки в глубинке. Мой приятель мечтал написать 
цикл очерков и пробиться в какой-нибудь толстый журнал, а лучше – в сам 
«Огонек». Но, не найдя никакой перестройки снизу, Леня пристрастился 
к местным развлечениям – а именно, курению травы в веселой студенче-
ской, уважающей его, столичного жителя, компании. Употреблял он зелье, 
правда, больше вприглядку. Я оставил его в покое, занявшись более на-
сущными делами (личной, как водится, жизнью). Однажды толпа Лени-
ных приятелей отправила его, как почти неупотребляющего и малоподо-
зрительного поэтому, к сипухинским цыганам. Адрес был известен, тропа 
натоптана. Увы, в этот раз на ней таился патруль. Один милиционер, два 
дружинника, простых рабочих парня. Слава Богу, что его поймали по пути 
туда. Был Леня избит, унижен. Досталось и за то, что – москвич. Откупил-
ся папиными именными часами. От папы ему влетело еще хлеще, чем от 
добровольцев. Вернувшись в столицу, Леня со мной не здоровался. Ушел 
из института, открыл кооператив. Охранное, кстати, предприятие. Теперь, 
по слухам, ездит на «мерсе». Стал крутым. Речь, забегая вперед, конечно, 
о Вишневом.

Года три назад, то есть уже в начале нынешнего «червонца», гово-
ря сипухинским языком, цыгане были отсюда вытеснены новой силой. 
Сипуха сделалась районом складов ворованных ли, купленных ли в 
Китае, максимум – Турции, на вес вещей. Никуда не делись и нарко-
тики – Сипуха теперь занималась оптовым их распространением. По 
одиночке никто бы сюда за дозой не пошел и безо всяких патрулей. 
Свои, по слухам, царили здесь законы, свои были законники. Власти 
закрывали глаза.

Здесь можно было отсидеться. Милиция не сунется. Но вот выйти по сво-
ей воле – едва ли. Я подумал, что чисто денежная вписка тут, наверное, 
невозможна. Требовалось показать что-нибудь этакое, чтобы убедить або-
ригенов в своей пригодности.

Тем временем мы миновали первый сипухинский огород. Оказавшись 
во дворе дома, Вася опять подал нам знак: тихо, мол. Заходим по одному!  
И правда, он первым нырнул в неизвестно откуда появившуюся низенькую 
дверь. То ли в баню, то ли в сарай. Ага, во флигель с темными окнами. 
Раджа стоял, озираясь. На него было жалко смотреть. Ну да, попади я в тру-
щобы Бомбея, почувствовал бы себя еще хуже. Здесь все как-то просто. Нет 
восточных хитростей. Зарежут – так уж зарежут. Хотя последнее, рассудил 
я, опять из романтической оперы про разбойников. Чего бы им нас резать, 
морду, может, набьют.

В маленьком окошке зажегся свет, и появившийся в нем Вася позвал нас 
вовнутрь – столь же энергичным жестом, что и ранее.
3 «Алтай» № 6



34

10
Мы зашли. Все-таки это была баня. Предбанник с широкими лавками, 

вениками под потолком, парой шаек там же. Прошли его, не останавлива-
ясь. За дверью, обитой старым, брусничного цвета дерматином – собствен-
но банное место. Метров десять. С печкой, полком, приступкой под ним, с 
расчерченным крестом маленьким окошком.

Чтобы попасть сюда, мы с Васей пригнулись. Раджа стукнулся головой о 
верхний косяк, что-то пробормотал сердито. Знать, на санскрите. Еще раз 
чуть не стукнулся о тусклую лампочку, свисавшую с невысокого потолка на 
кривом шнурке. Уклонился в последний момент.

– Вы это, – пробормотал Вася, – вы посидите, я щас приду.
– Один? – поинтересовался я.
– Чего?
– Того. Один придешь, или нам к большим базарам готовиться?
Вася, пробурчав нечто, удалился. Как мне это не нравилось!
– Готовься, Раджа, – сказал я индийскому гостю, – щас нам прилетит.
– Это бандиты, да? – взволнованно спросил он.
– Ага. Гангстеры типа. Только попроще.
– Надо звонить в милицию! – столь же взволнованно заявил он. – Нас 

простят, когда мы о них скажем!
– Как же, простят… – проворчал я, но больше из желания сохранить роль 

старшего брата, знатока здешних нравов и обычаев. Раджа был, в общем, 
прав.

Вася появился с двумя субъектами отчетливой, с одной стороны, но в це-
лом все-таки не слишком определенной наружности. То ли алкоголики, то 
ли скромные боссы местной мелкой мафии. Один – тощий и лысый в клас-
сической тельняшке под замызганным пиджаком на двух пуговичках. Ниже 
начиналось трико – фальшивый «Адидас». Заканчивалось все галошами на 
босу ногу.  Другой – плотный и стриженный наголо в френче защитного 
цвета, а-ля Джавахарлал Неру. Радже такой вид не мог не понравиться! Но 
только не треники с лампасами, заправленные в резиновые сапоги.

– Ну, здорово, землячки, – сказал тощий мафиози. – Че, отдыхаем?
– Ага, – в тон ему отозвался я. – Вот притомились тут.
– А ты точно не азер? – спросил у Раджи тот же тип. Второй  отмалчивал-

ся, будучи то ли начальником, которому говорить западло, то ли «шестер-
кой», которой разговоры и не положены.

Стоп – вдруг сообразил я. Если Раджа спросил про бандитов и противо-
поставил им милицию, то он, по крайней мере, понял, кто есть кто. Однако 
что это значит, я додумать не успел.

– Не, он не азер, – внезапно сказал человек во френче и сделал легкое 
вроде бы движение руки, однако, его хватило, чтобы Раджа отлетел в самый 
угол бани и рухнул там. Буквально пополам сложился. – Видел я азеров, – 
пояснил нам. – Этот не такой.

– Нет, мужики, – поспешил я выступить вперед. – Это вообще другой. Это 
индиец, блин! Из Индии, то есть.

– Во как! – сказал бандит в тельняшке. – Индиец!
– А может, и правда, – рассудил бандит во френче. – Их сейчас до хрена 

понаехало, все кусок урвать хотят. У нас ведь урвать.
И этот оказался патриотом! Пора, однако, было поворачивать их мысли в 

сторону денег.
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– Так вы и рассудите, за него ж баксов можно накосить!
– Точно! – обрадовался скромно стоящий все это время за их спинами и 

как бы несколько смущающийся таким оборотом дела Вася. – Пацаны, это 
ж чемодан «зеленых»! Я ж знал, кого сюда веду!

– Знал он! – передразнил его моряк. – Слышь, – иронически обратился он 
к стриженому, – знал он.

– Исчезни, – коротко посоветовал тот Васе. Вася поспешил аккуратно за-
творить за собой дверь.

– Ну а если он интурист, то какой с него нам будет навар? – спросил меня 
тощий.

– Ну, штук пять… или шесть, – бодро ответил я. Это была громадная сум-
ма – для меня, но не для них.

– Не, не пойдет. Из-за ерунды – мараться… Оставим вас тут и все, нам же 
работы меньше.

«Оставим», похоже, надо было читать как «уложим на месте».
– А сколько хотите?
– Обсудить надо.
– С кем обсудить?
– С кем надо.
– Что с ними обсуждать, давайте здесь обсудим. Если что – все вам, и 

никому больше.
– Гнилой разговор, – оценил происходящее стриженый. Однако уходить 

не собирался, наоборот, после моих слов присел на приступку и достал па-
пиросу. Все прочие остались стоять, даже Раджа, слегка всхлипывая, под-
нялся в своем углу и прижался к сырой стене. Вжался в нее, хотел исчез-
нуть. Внимания на него никто демонстративно не обращал.

– Ну и что он стоит? – спросил у меня моряк.
– Ваша цена? – любезно поинтересовался я.
– Сто тонн зеленых для начала, – ответил он. Услышавший это Раджа из-

дал непроизвольный стон. Приехал жениться в Россию, называется!
– Большие деньги, ребята, подумать надо.
– Ну подумай. Пять минут хватит?
– Спасибо! – искренне сказал я, направляясь к Радже.
– Стоять! – Стриженый преградил мне дорогу вытянутой ногой. – Куда 

прешь?
– Надо соглашаться! – сказал я Радже, думая просто выиграть время... – 

Давай!
Словно послушавшись моей команды, он прыгнул обоими ногами вперед. 

Его каблук пришелся как раз на подбородок моряка. Тот рухнул навзничь.  
Я вцепился в злополучный френч, и очень вовремя, поскольку его обла-
датель ударил Раджу куда-то под ребра. Благодаря мне удар вышел не из 
лучших, но Радже хватило. Он вновь перегнулся пополам и уже из этого 
положения выбросил кулак в сторону стриженого. Легко отклонившись (не-
смотря на мои усилия), человек во в френче припечатал лицо Раджи коле-
ном. Очередь была за мной. Оттолкнувшись от пола, я повалил стриженого 
на полок. И тут в игру вступила третья сила – появившийся с диким криком 
и короткой оглоблей Вася. Он немедленно и неожиданно умело обрушил 
свое оружие, во-первых, на еле-еле очухавшегося моряка, во-вторых, на 
коленопреклоненного, держащегося двумя руками за переносицу Раджу, в 
третьих – заехал по лбу стриженому.

– Руки вверх, – сказал мне Вася и нервно ухмыльнулся.
3*
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Все было понятно – не удовлетворившись отведенной ему ролью, Вася 

решил приступить к захвату жизненного пространства. Тем более, что ве-
лись разговоры о таких больших деньгах. А сколько возможностей таи-
ли они в себе! Сколько женщин, не местных, сипухинских, а настоящих! 
Сколько красивых автомобилей с вытянутым, но и округлым при этом си-
луэтом! Автомобилей, прижимающихся к земле, чтобы в секундном прыж-
ке преодолеть сотни метров. Или, наоборот, больших и грозных как танки. 
Васе, поди, милее именно они.

А дом в пригороде П., из красного кирпича под оцинкованной крышей, с 
множеством балкончиков, зимним садом и бассейном! И это, не говоря уже 
о красивых кожаных, норковых, крокодиловых вещах, чудесных, серебрис-
того или черного оттенка аппаратах. По ним можно будет увидеть новое 
небо, новую землю.

Вообще же, подумалось мне, вся эта перестройка была рассчитана на 
таких, как Вася. На людей, вынужденных раньше довольствоваться ролью 
аутсайдера, не знающих куда применить свою врожденную силу. В каком-
нибудь Афгане или Египте погибнуть было для таких людей за большую 
честь! Брали-то не всех, а «лучших». Такие, как Вася, лучшими не были. Ну, 
шпана, и что? Просто попал в такую компанию, если попал бы в другую – 
ограничился дворовым портвейном.

Теперь же такие времена настали: можно брать свое там, где его уви-
дишь. И уж сколько таких, как Вася, теперь ходят рядом? Горбачев думал, 
что для лучших старается, для той же интеллигенции. А интеллигенции и 
так неплохо жилось, и в образовавшуюся брешь она кинуться отнюдь не 
поспешила. Поспешили – причем не сразу, оглядевшись, вопросительно по-
смотрев на бывших кумиров, только пожавших плечами и отвернувшихся – 
Вася и компания.

Вот и теперь все происходит в полном соответствии с тенденциями, то 
есть, очень верно. Вася воспрял. Старых бандюганов – побоку, очкастого лоха 
(меня) тоже, а иностранца забрать, утащить в свою берлогу и продать его.

А мне-то лучше было жить при коммунистах. Мне не жал мой персональ-
ный венец русского творца. Был чувствительным, больно колол, стягивал 
голову до постоянной мигрени, но это было так, как нужно. «Тяжела ты, 
шапка Мономаха, без тебя, однако, тяжелей», – писал один сумасшедший 
поэт. Вот я и без нее теперь. А скоро останусь без того, на что ее надевают. 

– Что, Вася? – поинтересовался я как бы между прочим. – Бабок решил на 
халяву зашибить? А ведь, поди, ты отсюда, с Сипухи, и не уйдешь теперь. 
Или уйдешь недалеко, догонят. Не эти вон, так другие.

– Молчи, – сказал Вася, его глаза блестели поистине творческим, креа-
тивным огнем. – Я щас тебя, чтоб не мешался… И не брыкайся, я быстро.

Сколько, однако, мощи и стати появилось в этом мелком уголовнике!
– Да я ж тебе не мешаю вроде…
– Мешаешь, – коротко молвил Вася, беря курс в мой угол. До него остава-

лось ровно четыре шага. Как в песне.
И тут, конечно же, опять случилось чудо. Неистребимый Раджа ожил, при-

чем очень результативно. Его каблук на этот раз пришелся в аккурат на низ 
Васиного живота, под куртку, застегнутую на молнию. Мигом вскочивший 
на ноги, Раджа несколькими косметическими, как мне показалось, ударами 
(мелкими, но точными) добил Васю. Все-таки, думается, не до смерти.

МИХАИЛ ГУНДАРИН



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 37

– Слушай, ну ты прямо боец бомбейского спецназа! – сказал я восхи-
щенно. Радже это почему-то не очень понравилось. Он сумрачно взглянул 
на меня, как бы решая, что делать со мною. Решение таинственный индиец 
принял положительное.

– Возьми у них, – он кивнул на бесчувственных стриженого и моряка. – 
Быстро, да.

– Что взять-то?
– Возьми все, что надо. Что есть, – поправился он, ловко обыскивая 

Васю.
В карманах моряка не было ровным счетом ничего, зато из френча стри-

женого я достал бумажник, в котором оказалось, помимо мятой мелочи, с 
десяток приватизационных чеков, сложенных вчетверо, да еще и перетяну-
тых резинкой! Оказавшийся там же складной ножик средних размеров я 
бросил в угол.

– Во, видал, ваучеры, – как-то даже растерянно показал я находку Радже.
Он, коротко глянув, также коротко кивнул, одновременно сбрасывая на 

пол свое дорогое (в прошлом, конечно) длинное пальто. Неудобный для 
битв и побегов наряд мирно окутал лежащего Васю, да и на долю моряка 
кое-что досталось.

Мы выскочили из бани. Ночь была темна и сыра. Месяц ничего не осве-
щал.

– Телефон надо, – сказал Раджа. – Где телефон?
Я развел руками, Раджа опять кивнул, и мы, перескочив невысокий за-

бор, тенями заскользили по одной из сипухинских улиц, вдоль спящих до-
мов, по грязи и неглубоким лужам. Повернув за первый же угол, увидели 
впереди свет. Ага – недавнее нововведение, ночной магазин. Там-то теле-
фон мог быть точно. Я, подражая американскому спецназовцу, энергично 
указал Радже в ту сторону, и мы, пригнувшись, двинулись к «комку» уже 
бегом.

Магазин располагался в бывшем кинотеатре «Ударник», от которого 
остался один фасад, да оккупированная дешевыми товарами комната-касса, 
с трех сторон забранная какими-то металлическими щитами и лишь с фаса-
да сохранявшая свою исконную краснокирпичность.

– Телефон есть? – спросил я быстро.
Сидевшая за мутным зарешеченным стеклом тетка средних лет (конечно, 

ее никто не трогал здесь, где все было под надежным контролем, даже охра-
на была излишеством) меланхолично сплюнула на пол киоска очередную 
порцию кожуры, и поинтересовалась:

– И чё?
А кому мы собирались звонить? Ведь не в милицию. Ох, Раджа!.. Ладно, 

пока мне было с ним по пути.
– А вот чё! – сказал я, протягивая ей всю пачку ваучеров. – Дай позво-

нить!
Тетка соображала быстро. Ловко пряча одной рукой  мои бумаги куда-то 

под стол, другой – она уже выставляла в окошко красный аппарат, в не-
скольких местах заклеенный синей изолентой. Раджа, выступивший из-за 
моей спины, тоже ее нисколько не удивил. Как и то, что по набранному на 
память номеру он начал говорить по-английски. Лично я разобрал только 
одно – адрес нашего нынешнего пребывания, вычитанный Раджой на таб-
личке, прибитой к бывшему «Ударнику» – «Вишневая, 13». А вернее, так – 
Vishnevaia.
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Сразу же, после того, как Раджа закончил разговор, хозяйка магазина за-

хлопнула окошко и лязгнула шпингалетом. А следом – и свет потушила. То 
ли притаилась ваучеры пересчитывать, то ли отправилась доложить кому 
надо про подозрительных пришельцев. Второе вернее. Хотя вроде все было 
тихо по ту сторону ударниковской стены. Я тревожно взглянул на индийца, 
но тот пришел в такой боевой задор, что о новых сипухинских головорезах 
только мечтал. Стоял, гордо расправив плечи, не обращая внимания на ноч-
ной холод. Смотрел куда-то вдаль, в темноту. Наверное, в сторону священ-
ного Ганга. Странные люди, эти иностранцы.

Ну, конечно, все я преувеличиваю. Все драматизирую. Оправдываю себя. 
Потому что начал уже бояться этого типа. Не сумел сохранить свое превос-
ходство над ним, как потерял власть. Проиграл, то есть.

Но кому все-таки звонил Раджа? О, я знал ответ.
Не обращая больше на него внимания, я отошел в сторону и присел на 

мокрую кучу кирпичей, некогда составлявших с «Ударником» единое целое. 
Было холодно. Мое пальто меня спасло и на этот раз, укутало, как гоголев-
ская шинель. Я не Раджа, боевым духом не обойдусь.

А все потому я так рассуждал, что почувствовал (невесть с чего) себя 
настолько обманутым, обиженным, что в следующую секунду намертво 
забыл об открытии индийского адресата. Автоматически заставил сделать 
себе приятное – стал с  силой жать на точки, которые на ногах ниже колен. 
Когда-то вычитал в одном из пособий – помогает успокоиться. Куда там – 
мысли вскоре вернулись к Радже.

И когда они спеться успели? Они, они все?
Как я догадался? Да очень просто. По наитию. По напряжению, пульса-

ции точки, в которой все сходилось. Точка эта на месте не стояла тоже, она 
перемещалась в пространстве, как огонек сигареты в темноте. И чтобы в 
ней сошлись, замкнулись некие силовые линии, им надо было ее еще пой-
мать. Взять в прицел, в фокус, в оборот. Так вот поймали же и меня! Так вот 
ведь снова по тому же месту!

В молодости, подумал я, всегда горяч или холоден, а потом прохладным 
делаешься. Хотя температуру такого рода фиг померяешь. Непонятно, куда 
градусник вставлять. А и померяешь, все равно не поверишь себе. И никому 
не поверишь. Тут другое, более объективное сравнение годится. В моло-
дости тверд и вертикален, как милицейская дубинка. После – обвисаешь. 
И в этом главная беда. Хочется к чему-то прислониться, кого-то охватить, 
подобно плющу, и отдохнуть вместе. Пусть и в смысле идейном. Да и не 
только идейном, не только!

И девчонки эти несчастные, которыми торгуют, словно рельсами или 
строевой древесиной, как их не понять! Где их возможность, такая даже, 
как у Васи? Возможность офигачить кого-нибудь оглоблей. Разорвать  ду-
биной зыбкие пределы окружающего мира. Хрусть – и напополам. Нет у 
них даже этого. Им остается не разорвать, но разорваться. Многие ведь, ког-
да соглашаются поехать с разными мерзавцами, все понимают. И заранее 
на разрыв согласны. Как их спасти? Запретить им самим определять свою 
судьбу? Оградить их от иностранных подлецов и отечественных подонков? 
Загнать в резервацию?

Раджа прохаживался взад-вперед, иногда заслоняя мне вид на безнадежно 
пустую площадь. Действительно, это была самая что ни на есть сипухинская 
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площадь – к «Ударнику» сходились все здешние улицы. Одна – Вишневая, 
другая – Летчика Гастелло, третья – Героев Революции. Темны они были 
в этот час. Где-то к востоку от нас вздыхал и ворочался вокзал, обиталище 
несчастных переселенцев и бомжей. Мелькали смутные огни, иногда разда-
вался страшный железнодорожный голос, неразборчиво читавший по скла-
дам, знать, ту книгу, о которой мы когда-то рассуждали с Петей Ильиным.

И тут вдалеке блеснули фары. Я неохотно приподнялся со своих кирпи-
чей, подошел к Радже.

– Что, едут?
– Едут, да! – он радостно схватил меня за рукав. Восточный все-таки че-

ловек. – Быстро!
– А если не те? Не боишься?
– Нет! Те, те! Хороший человек, увидишь!
Видел я разных хороших людей, и если это тот, о ком я подумал, то видел, 

блин, и его. И довелось увидеть снова.

13
На площадь вылетели две машины. Резко затормозили, кучи грязи из-под 

колес полетели в нашу сторону. Одна машина, словно из Васиной мечты, 
сочиненной,– а скорее все-таки угаданной мною. Огромная, черная, квад-
ратная. Да ведь и стекла, небось, затемнены. Чтобы уж совсем ночь, всюду. 
Вторая – попроще, то есть, поменьше. Раджа  бросился к авто, я нехотя по-
плелся тоже.

Из «джипа», пыхтя, вывалился, ясное дело, П-ской полумагнат, владелец 
многочисленных «Ландышей», Андрей Залкин. Ларисин жених, компань-
он Раджи. Толстый, лысый, в таком же почти, как у Раджи, пальто. Он со 
сдавленным стоном раскрыл объятья и Раджа – нет, не упал в них, но сдер-
жанно раскрыл в ответ свои. В залкинском стоне было все: и извинения, и 
сдержанный восторг встречи, и обещание дальнейшей братской помощи. 
Могучие Раджа и Залкин соприкоснулись объятиями подобно роботам-
трансформерам. Ожидал я даже, хоть и тщетно, лязга и искр.

Из другой машины вышли два охранника в черных кожанках и встали по 
разные стороны парочки.  Помнится, раньше у Залкина в охране служили 
одни чеченцы. Теперь, надо полагать, они отбыли в свою Ичкерию и стали 
бригадными генералами у этого, как там… Дудаева. Сидит ворон на дубу и 
играет в ичкерийскую дуду. Наши, простые П-ские парни, заняли их места.

Тут я, наконец, догадался – Раджа был не кто иной, как курьер, прибыв-
ший сюда за очередной порцией живого товара. Случайно он попал в ми-
лицейские лапы, и вот извлечен мною обратно. Бандит рангом куда выше, 
чем поверженные им несчастные сипухинцы. Куда тем против настоящей 
мафии. А кем в этом раскладе, интересно, числился я?

Слегка пошатываясь от разных мыслей, я стоял поодаль, под пристальны-
ми взглядами охранников. Потом Раджа, конечно, указал на меня, и Залкин 
знаком руки позволил мне подойти. Что я и сделал, послушно, мягчея с каж-
дой секундой (хотя куда уж больше).

– Ну вот, снова вы, – радушно заметил Залкин, не подавая, однако, руки. 
Хотелось думать потому, что боялся не получить моей в ответ. – Удивитель-
ный вы все-таки человек, всегда оказываетесь...

Он затруднился, щелкнул пальцами в брильянтовых, должно быть, пер-
стнях.

– На вашем пути, Андрей Фомич? – подсказал я.
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– Да что вы! В интересных местах. И в интересные времена. Ну, зале-
зайте в машину, поехали. Вы на переднее сидение, мы с Джоном назад, по-
говорить нам надо.

Я взобрался в «джип». Такими вот представлялись мне в детстве машины 
БелАЗ, виденные по телевизору. Движущиеся горы с лесенками. Чтобы под-
ниматься по ним вверх, а добравшись, смотреть на остальных свысока. Мы 
двинулись. Я закрыл наконец-то глаза.

– Вас куда? Домой? – поинтересовался Залкин, не оборачиваясь. – Пред-
ставьте, я ведь помню, где вы живете! (Соврал, ошибся на два дома, как 
выяснилось позже.) Ну, а завтра, прошу все-таки ко мне, в головной офис 
«Ландыша». Нам ведь есть что обсудить, не правда ли?

Тут он, наверное, подмигнул. Грязная скотина. Мой вечно удачливый со-
перник – параллельная улица. Герой Революции. А я – Летчик Гастелло. Но 
свернули мы все-таки на Вишневую.

О том, как прошла ночь, говорить не буду. Просто не помню. Но вот что 
интересно – и для меня, скажем прямо, не очень свойственно в ситуациях 
такого рода. Я разделся, умылся, разобрал даже постель, и только потом 
свалился и был таков. Утром вымыл голову, тщательно побрился, надел све-
жую рубашку в клетку, черные джинсы. Даже ботинки протер. Более того, 
в шкафу отыскалась и длинная кожаная куртка, подарок Ларисы. Однако на 
голову я, в знак остаточного протеста и в комплект к майке,  натянул вяза-
ную шапочку «Олимпиада-80». Изменило меня вчерашнее происшествие, 
изменило!

Светило солнце, и даже грязи почти не было. Вот теперь точно весна.  
И Залкин, наверное, даст мне хорошую работу. Или просто много денег 
сразу. Или хотя бы откажется от Ларисы в мою пользу. Вопрос, чего бы из 
перечисленного я хотел больше, висел, не падая, надо мной всю дорогу до 
головного офиса. Я знал где он находится просто потому, что об этом знали 
все в городе П. Так уж хорош он был, что, говорят, вселял надежду во вся-
кого, проходящего даже мимо.

Я старался об этом не думать, а потом закрыл глаза, чтобы не смотреть 
в окно снова подорожавшего автобуса. Слишком чисто промыто оно было, 
слишком гладкие пейзажи открывались передо мной. Разруха отступала, 
пряталась, сворачиваясь кольцом. Все больше вдоль Главного проспекта 
появлялось больших вывесок, рекламных щитов и декоративных фонарей. 
Этот мир становился гладким и в таком развороте для меня уж совсем не-
выносимым. Он скользил мимо глаз, даже не царапая их. Им не за что было 
уцепиться. Канат, привязанный к спасительной плоскости, оказывался ней-
лоновым.

Вот так и добрался я до ландышевского офиса. Располагался он в бывшем 
детском саду, который назывался… – вот именно! Так и была разгадана тай-
на залкинской империи. Узнав происхождение ее настоящего имени, я  мог, 
по законам местного фэнтези, делать с ней что угодно. Несколько смущало, 
правда, что название детсадика никто и не думал скрывать. Более того, от-
реставрированная и помещенная в золотую раму табличка с названием ви-
села сразу после входа, над симпатичным белобрысым охранником. То есть, 
секьюрити, конечно.

Еще в холле были белые гладкие стены, подвесной потолок – ровные квад- 
раты в матовых пупырышках лампочек. Новая мода. Ну и огромные, тяже-
лого стекла двери, конечно. Внешние мне поддались, между ними и внут-
ренними как раз и помещался охранный пост. Над ним, над детсадовской 
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вывеской, висела картина – деревенский пейзаж. Резкий контраст между 
почти прежним внешним видом садика-офиса и переменами внутри, дол-
жен был сражать наповал. Да и сразил, что уж.

Секьюрити поднял на меня глаза и улыбнулся. О, он был красив и бла-
городен, он отличался от мерзкого охранника брачного бюро как небо от 
земли. Гармоничен, строен, белокур. Мне не было места там, где обитают 
такие, как он. Поняв это, я попятился, уперся в тугую дверь и с трудом, за-
дом вперед,  вывалился наружу, в чугунную витую ограду (вот еще одна ра- 
зительная перемена, деток-то отгораживали цветные дощечки, неспособные 
ни украсить пейзаж, не сдержать зло, рвущееся за ограду – с обоих сторон – 
нынче). То ли дело – чугун! Плетение, в котором, знать, спрятаны каббали-
стические знаки, тайные обереги, с которыми Залкину не страшно ничего, и 
я не страшен, конечно. Безнадежно глядя на чугунный узор, я прислонился 
к глухой стене «Ландыша» и, судорожно хватая воздух, одновременно при-
нялся тереть лицо «Олимпиадой-80». Как бы приходя в себя.

Неужели я, действительно, хотел устроиться подавать ананасную воду 
Залкину и Радже-Джону? Неужели я мечтал об этом всерьез? Но не выдер-
жал? Хоть бы и так – тут возможны два варианта: не выдержал как Рас-
кольников, или как алкаш, чей желудок выблевывает все, что хоть чем-то 
отличается от тройного одеколона. Мне предстояло разрешить эту задачку, 
но сначала – все-таки прийти в себя и отдышаться.

14
– Одним ударом!
Так я додумал нечто, о чем тут же забыл. Глядя  в синее небо. Заслоняя, 

должно быть, вход в офис. Или, по крайней мере, портя его своим присут-
ствием, отпугивая потенциальных инвесторов. Во всяком случае, очень ско-
ро я услышал, как распахнулась роскошная входная дверь и кто-то, положив 
мне сзади руку на плечо и подтолкнув слегка, мягко сказал:

– Давайте отойдем. Здесь не место.
Да, не место, охотно (мысленно) согласился я с незнакомцем. А где оно, 

вообще, мое место? Существует ли в принципе? Хрена с два.
Я был отведен невидимой рукой на десять шагов. Рука была не грубой, 

но настойчивой. Имеющей право вот так брать всяких разных за плечо и 
отводить в нужном направлении. Я не хотел оглядываться, смотрел вниз, 
под ноги. Территория «Ландыша» была замощена красивыми, большими, 
желтыми плитками. На одной из них уже появилась черная трещина, сквозь 
нее пробилась зеленая травинка. В количестве 1 (одной) штуки. Хороший 
бухгалтерский язык, хорошие правила жизни. Хороший Карнеги. Все я вер-
но хотел сказать Залкину, да вот не сдюжил.

Тем временем мы вышли за ограду и остановились под частично срублен-
ным (в том направлении,  в каком он угрожал вторгнуться на территорию 
«Ландыша») старым тополем. Я наконец обернулся. Передо мной, улыба-
ясь, стоял давешний белобрысый охранник. Его черная форма была очень 
ладно подогнана, на голове красовался почти десантный берет, ноги, соот-
ветственно, заканчивались высокими, тесно зашнурованными ботинками.

– Разрешите представиться, – он улыбнулся еще шире. – Меня зовут Дмит- 
рий. Можно просто Митя.

Я кивнул. Вдруг это у них так принято, сначала представляться, а потом 
бить дубинкой (болтается у него на поясе – и не болтается даже, а очень 
ловко размещена, полностью готова к мгновенному употреблению).
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– Я вас видел вчера на Сипухе. Сидел за рулем машины, наружу не вы-
ходил, поэтому вы-то меня не заметили. Ну и узнал вдобавок, как вы этого 
Джона спасли. По вам не скажешь, но вы просто молодец.

– Спасибо, – отозвался я, теряя осторожность. Сильно – и внезапно – по-
нравился мне боевой Митя! – Уж не знаю, как там с этим Джоном… Говоря 
откровенно, может, и не следовало его спасать. Так уж получилось.

– Вот! – неизвестно почему обрадовался он. – Конечно, я ничуть не со-
мневался!

– В чем, собственно? – осторожность стала ко мне возвращаться. Я даже 
отодвинулся несколько. Будто в случае чего это могло помочь! 

– В том, что вы наш! Да-да, я, конечно, навел справки, вернее, наши люди 
это сделали. Мы получили отличные рекомендации на ваш счет!

– Когда это вы успели? – хотя интересоваться нужно было кто это такие 
«вы» и почему это я стал «вашим»?

– О, у нас гораздо больше связей, чем все полагают! – он улыбнулся еще 
шире. – А вы не хотите задать мне вопрос?

– Ну, раз вы, Митя, все поняли… Не хочу.
– Отлично! Я все больше и больше убеждаюсь, что вы нам совершенно 

подходите. А мы – это движение Национальное Народное Единство. Со-
кращенно – ННЕ. Слышали, наверное? Нами активно пугают детей все эти 
так называемые «свободные» СМИ… Называют фашистами, боевиками. 
Полная чушь! Мы просто любим Россию и ненавидим ее врагов. Так же, 
как и вы.

Сказал он последнюю фразу совершенно уверенным тоном, и я с ним 
полностью и охотно, как бы отбегая от края пропасти, согласился. Ну, ко-
нечно, были периоды.., но в целом и Залкина я ненавижу (даже на работу не 
смог к нему пойти), и всяких там черных, как говорят, наверное, в ННЕ… 
Ну а что фашисты, это даже хорошо, что фашисты. Хоть что-то могут, на-
верное. Если уж Залкин ничего не может… И к тому же увел у меня девуш-
ку. Стыдно забывать, товарищ фашист и союзник фашистов! Потому что те, 
кто про это забывают, даже имени собственного никакого не заслуживают.

Тем временем, Митя продолжал все так же спокойно и уверенно.
– Наши послали меня в службу безопасности Залкина за информацией и 

еще кое-зачем, со временем узнаете. Я все выполнил, и поэтому сегодня из 
«Ландыша» ухожу. И очень рад этому. Вы сами можете понять, насколько 
мне было тяжело выносить плутократические мерзости! Возможно, теперь 
перейду на нелегальное положение. Скоро, знаете, совсем скоро будет все 
по-другому. Мы сделаем так, чтобы было все по-другому. Вот и надо гото-
виться.

– Ну а я-то… Я чем смогу помочь?
Прозвучало это, к моей чести, не как сомнение в полезности делу, но как 

просьба помочь с выбором оружия. Поэтому Митя откликнулся в том же 
тоне.

– Движение активно поддерживают многие, в том числе – крупные пред-
приниматели. И в нашей области тоже у нас есть среди них хорошие друзья. 
Так что дело не в деньгах – нам нужны убежденные и могущие убедить 
других люди. Такие, как вы. И не отрицайте – я знаю, что к вам прислу-
шиваются, что вы можете повести за собой. Но обсудим все позже, сейчас 
давайте понаблюдаем за интересным делом – моим последним приветом 
«Ландышу» и Залкину. И одновременно – первым ударом П-ского ННЕ. По-
смотрите!

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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К закрытым чугунным воротам «Ландыша» подъехал давешний черный 
«джип». Водитель посигналил, ворота открылись сами по себе. Чудеса тех-
ники, чудеса ментального управления, даже подвластности вещей некоей 
воле… Однако, как я смог убедиться сразу же после этого, воля ННЕ была 
сильнее.

Из передней дверцы вниз выпрыгнул охранник, открыл вторую дверцу. 
Оттуда выбрался Залкин в давешнем красивом пальто. Раджи с ним, судя 
по всему, не было. Немедленно, неизвестно откуда, будто бы прямо из-под 
земли или с неба, появилось около десяти человек в одинаковой черной фор-
ме – почти такой же, как у Мити. Он сжал кулаки, напряженно вглядываясь 
в происходящее за оградой. Было видно, что ему очень хотелось быть там, с 
этими патриотическими ниндзя!

– Да, наша дружина, – пробормотал он сквозь зубы, увидев мой взгляд и 
не отрываясь от поля битвы.

Мощными короткими ударами двое из нападавших сбили  слегка за-
мешкавшегося залкинского охранника с ног. (Я заметил у них в каждой 
руке очень короткую палку, вроде деревянной ручки двуручной пилы или 
пинг-понговой ракетки. Этими палками ниндзя и действовали.) Еще двое 
выкинули из «джипа» водителя. Оглушили, швырнули лицом вниз рядом с 
охранником. Как раз нос к носу с давешней травинкой. Оставшиеся окру-
жили Залкина. Тот, видимо, растерявшись, поднял обе руки вверх, сдаваясь. 
Но в этой войне пленных не брали.

Дружинники ННЕ схватили Залкина за руки за ноги и с размаха прило-
жили его лысой макушкой к лакированной дверце «джипа». Потом еще раз. 
Окровавленный Залкин потерял сознание – или притворился, как жук, стру-
сив. Был брошен наземь рядом со своей обслугой.

Один из боевиков споро начертал струей краски из баллончика на стене 
«Ландыша» нечто, похожее на свастику. Тем временем ниндзя столь же спо-
ро вытащили откуда-то из недр «джипа» канистру с бензином и полили на 
машину. Везло, решительно везло мне на таких пироманов! Тут меня осе-
нило – а может быть, в прошлогоднем приключении в «Крашении мехов»  
тоже участвовали боевики ННЕ? Или, допустим, их неорганизованные еще 
в то время сторонники. Несоюзная молодежь.

– Пойдемте, – Митя потянул меня за рукав. – Сейчас здесь будет горячо. 
Причем, – он белозубо улыбнулся и поднял вверх палец. – И в прямом, и в 
переносном смысле!

15
Улыбчивый боевик Митя напоследок посоветовал мне некоторое время 

не появляться  в публичных местах. Едва ли пришедший в себя Залкин бу-
дет охотиться на меня специально, Раджа тем более (он вообще уйдет на 
дно, если не покинет наш П.). Но все-таки лучше гусей не дразнить и на 
глаза не показываться. С этими словами он ласково и твердо впихнул меня в 
автобус. И я отправился назад, на свои Красные Зори, откуда, видно, выхода 
уже не будет.

Дома я подумал, что едва ли Залкин сейчас в состоянии беспокоиться о 
такой малой величине, как моя. Да и, вообще говоря, он, а особенно индий-
ский гость, должны мне быть благодарны, что я не добрался до «Ландыша». 
Или не принял участие в операции по ликвидации. Может быть, тогда бы 
все безобидным мордобоем не ограничилось! Конечно, если бы Залкин в 
ответ на все мои слова и дела не приказал бы меня застрелить прямо в своем 
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кабинете, а потом вынести, закатанным в ковер, и замуровать где-нибудь в 
детсадовской стене. Но едва ли Андрею Фомичу свойственны такие роман-
тические порывы.

Что же до ННЕ, то я чувствовал тут какую-ту зазубринку. Что-то не схо-
дилось. Причем скорее по внутренним обстоятельствам, чем по внешним. 
Понятно даже было, кто меня мог рекомендовать – наш Семибородов, автор 
«Таежной эпопеи», литературный, прости господи, мой наставник. Нынче 
он в той Москве, стало быть, которая около Белого дома, а не около Кремля. 
Не знал я его раньше за такого радикала, чтобы он с ННЕ знался, но чем 
черт не шутит, может, и я его чему-то научил! А не только он меня – «всегда 
заботиться о выпуклости и национальной обусловленности характеров ли-
тературных героев».

Смущал меня как раз очередной разворот судьбы. Очевидно, что я вот-
вот был готов согласиться с существованием пресловутого гладкого мира, 
стать его частью. И если бы пришлось потолковать с Андреем Фомичом, то 
мое рефлекторное отвращение ко всему ландышевскому, могло бы выдох-
нуться, как бутылка открытого пива. А не взбрыкнуть-взорваться прямо в 
руках. Но случай-то, случай каков, вновь направивший меня на рельсы бес-
компромиссной борьбы черт знает с чем!

И мог ли я хоть советы давать ребятам из ННЕ, которые, при всей их 
убежденности, действительно, горячи, к Залкину относятся с ненавистью?.. 
Вот с Ларисой, похоже, совсем плохо. Кажется, я окончательно (и пусть, 
пусть лишь мысленно!) выговорил Залкину то, что у меня еще по отноше-
нию к ней оставалось…

Кстати, о пиве. Свидетельством действительного поворота судьбы, и сви-
детельством, может быть, самым важным, стало то, что даже  пива мне сей-
час не хотелось, не говоря о более прямых и действенных напитках. Все, 
проехали. Эксперимент закончен. Не заняться ли обещанным сводом жиз-
ненных правил, «новой этикой», но только не на залкинский, а на ННЕ-
вский манер?

Следующие несколько дней я, питаясь недорогими молочными про-
дуктами и хлебом, занимался своим трудом. Больше сочинял, чем за-
писывал. А что записывал – просто рвал в клочья. Но рвал вполне удов-
летворенным, потому как это был редкий случай, когда порванное шло 
в дело, создавая нечто вроде фундамента для того, что придет позже –  
и останется целым.

Потом появился Митя. Был он в черной ветровке без воротника и в чер-
ных джинсах. То есть, фирменный цвет ННЕ (и охраны «Ландыша») был 
при нем, но в глаза не бросался. На голове со слегка отросшими, тоже для 
маскировки, волосами – кепочка с маленьким козырьком, почти берет. По-
нимающий – поймет.

– Если не возражаете, – сказал он, поздоровавшись и оглядевшись на раз-
валины моей квартиры, – я хотел бы пригласить вас на нашу базу. Посмот-
рите на наши дружины, с ребятами, если хотите, познакомитесь…

Я согласился – и права отказываться не имел, да и любопытно было гля-
нуть на моих новых героев, тех, чьим голосом я намеревался стать, что на-
зывается, поближе.

– А что по-Залкину? Милиция работает?
Митя легкомысленно пожал плечами.
– Милиция из вредности руками разводит, не видит состава преступле-

ния. Да Залкин, главное, не настаивает. Размышляет, стоит ли. Ведь и  де-

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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тали его бизнеса могут наружу всплыть не слишком  светлыми боками.  
А так – отделался легкими телесными повреждениями. «Джип» новый ку-
пить, думаю, для него не проблема, награбил достаточно.

– Конечно, – тут он довольно засмеялся, – все равно наружу все его гнус-
ности выйдут, мы уж постараемся. Но пусть он пока на судьбу понадеется.

– А КГБ или как он там?
– «Контора»-то? Ну, мы же пока официально не зарегистрированы, нас 

как бы и нет. И проблемы такой, как мы, в демократической России не су-
ществует. Да и такие дела по стране скоро начнутся, что непонятно, чья 
возьмет. Плюс ко всему ориентировки у них на индийца знатные, мы им 
помогли… Ну и сочувствующих нам, я думаю, там немало. Пока молчат, 
позже присоединятся. В общем, все в порядке. Появилась в газете, правда, 
пара статеек про нас, местными демократицами инспирированная. И со-
чувствующими им – есть профессор Парамонов, вам он известен? Гнусные 
статейки, ругательные напропалую. Но, во-первых, нам даже и лучше. По-
нятно ведь разумным людям, кто пишет и как это надо понимать. А еще… 
Еще для вас маленький сюрприз.

Речь Мити как-то вполне естественно состояла из прозаизмов с «политиз-
мами» пополам. Вот можно ли говорить нормальному человеку «инспири-
рованные»! Однако у него проходило на ура. Быть ему большим политиком! 
Я проникся чувствами с новой силой. Натянул ботинки, пошел вниз.

Сюрприз помещался в старенькой «пятерке» белого цвета, изрядно заля-
панной грязью (знать, для пущей маскировки).

– Вот, – сказал Митя, открывая заднюю дверцу, – два хороших человека 
встретились.

Это была журналистка из «П-ской молодежи», когда-то мною виденная, 
и даже целованная вскользь на редакционной гулянке (да-с, когда-то были 
и мы вхожи в разные круги…). И звали ее (вспомнил не без труда, но бы-
стро) Лена. Лет тридцать, короткие волосы выкрашены в ярко-черный цвет. 
Вороново крыло. Лицо странное – нижняя челюсть чуть назад, острый но-
сик торчит в противоположном направлении, при этом углы губ опущены. 
Фигура еще странней – сутулая, вообще, тщедушная. Не сказать при этом, 
чтобы худая – неравномерная.

– Здравствуй, здравствуй, – сказала она протяжно, да еще с каким-то  
московским прононсом (что в П-ских журналистских кругах считается 
большим шиком). – Вот, оказывается, кто этот таинственный союзник на-
ших радикалов…

– Так вы знакомы? – обрадовался Митя. – Ну, тогда едем вообще весело!
И он тронул в путь за город, благодаря чему и началось движение, при-

ведшее меня вместе с Вишневым на деревенский сеновал жарким июль-
ским утром того же года. О чем шла уж речь выше – а более подробно будет 
сказано впереди.

16
Первый раунд завершился. Синяки прошли, пройдут и воспоминания.  

И гордость. Уже проходит – сейчас-то я проиграл и вовсе без малейшей 
надежды. За год поменялось все – время поменялось, вот что. Я еще лез на 
него с кулаками, но совсем уж зря, да и сам понимал это. За мной больше 
ничего не стояло. Некому было за меня заступиться, все старое, любимое, 
советское, на глазах ветшало, рассыпалось в прах. Остаток сил, пожалуй, 
стоило тратить только на то, чтобы устоять на ногах самому.
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Вот этого, скудного, я только и смог пока добиться в личном зачете. Не в  
боевых единоборствах уцелеть, но в танцах, танцах с этим миром… И то – 
был перетанцован напрочь. Разбит наголову. Потерял последних, кого имел. 
Враги же возвысились.

Евгения, и существовать толком не начав, оставаясь, пожалуй, все-таки 
фантазией, исчезла (в реалистическом варианте – бежала, открыв нена-
дежный, ломаный много раз замок квартиры). Лариса – в постели Залкина.  
И что, спрашивается, хуже?

Петя Ильин все-таки мертв, и это – закономерный ход вещей. Ло-
гика смены эпох, тяжелые колеса, размашистые маховики локомотива 
истории.

Родители мои мертвы тоже, ничего я не смог поделать и с этим.
Залкин, его будущий тесть с тещей (жениться на дочке подчиненного – 

как благородно!), Раджа, Антон, Ельцин, Бурбулис благоденствуют. Я им 
даже завидовать не могу, и деньги я разлюбил – не полюбив, отчаяв-
шись сделать это – окончательно. Тем более, что новые их воплощения, 
дензнаковый дизайн эпохи – 1993, ничего, кроме отвращения, вызвать 
не может.

Что мне делать дальше? Умирать я еще (уже) не желал – во всяком слу-
чае, находил чрезвычайно пошлым. Мне опять захотелось поучаствовать во 
всем-во всем, но уже вместе с кем-то, всей толпой, заодно против кого-то. 
Вот поэтому – сказал я себе – я еще здесь и  еду открывать новый сезон, 
трясясь по всем кочкам.

И, кстати, не пора ли поменять еще кое-что?
Козловым я был Александром,
Им больше я быть не хочу.
Орловым я стану Никандром,
За это я  деньги плачу.

Что ж, имя Никандр как нельзя лучше подходит деятелю национального 
сопротивления. Серьезному человеку, готовому служить философии обще-
го дела. Тяжелое пальто и концептуальный шарф, потертая шляпа растворя-
лись, исчезали на глазах. Мысленно я уже обливался гладкой черной кожей, 
штирлицевым регланом. Было в этом что-то порочное, но и, вместе с тем, 
что-то из детства, светлое и щемящее.

Тем временем Лена, сидевшая рядом на крайне потертых сидениях, пах-
нущих дрянью, вроде ружейного масла, не переставала задавать вопросы 
Мите. Говорила она по-прежнему манерно – в контрасте с Митиной по-
вадкой. Тот, не оборачиваясь, отвечал весело, быстро и точно. Мне, слева, 
были видны очертания его сильной скулы, кончик носа, веселый ежик на 
голове.

Все так же, продолжая говорить и интонировать, Елена положила мне 
правую руку на колено. Я, очевидно, мог бы выразить свое несогласие – 
но я и не собирался этого делать. Я почувствовал неожиданную радость 
от этого – в качестве Никандра я не перестаю нравиться девушкам! Даже 
наоборот!

Но в самом деле, хватит игр! Встает солнце нашего дела! Большое, багро-
вое, видное всякому в одинаковом ракурсе и конфигурации.

«Пятерка» неслась все быстрее и быстрее. Покинув пригороды, мы вы-
езжали в поля.

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПОХОЖДЕНИЯ НИКАНДРА

1

А хотел Никандр сказать Залкину в его огромном, роскошном кабинете 
с баром, декорированным под старинный глобус (сравнимый с зал-

кинским животом), кожаной мебелью и дубовыми шкафами, вот что. При 
этом, конечно, во многих местах лукавя, соблюдая тактику. В «Анну Карне-
гину» все войдет в ином, более радикальном виде.

Про ваш бизнес. Я его понял, я вас разоблачил. Вы – банальный работор-
говец. Вы воруете последнее, что есть у страны. Мне тяжело даже думать 
про все те мерзости, которым если не вы, то в итоге ваших действий под-
вергаются наши девушки.

При всем том, вы ничуть не мерзее прочих. И если б судил не народный суд, 
а совсем-совсем другой, он бы вам показал наравне с этими самыми прочими 
«кузькину мать»! Но именно что наравне, ничем вы от иных не отличаетесь. 
Впрочем, и обыкновенный, народный суд показал бы то же. Заслужили!

А этот ваш индиец, он потому, наверное, черный, что прямым ходом из 
преисподней. Но против ли я черных теперь? А ведь был против, это вы 
прекрасно помните, Андрей Фомич. Теперь же – нет, не против. Теперь, 
если хотите знать, я на вас на всех даже надежду питаю.

Но сначала еще о себе – то есть, о Ларисе. Вы, Залкин, ее украли наравне 
с остальными. Продали самому себе в персональный бордель. И за это с вас 
еще спросится, причем вот на этот раз – сугубо персонально. Не отмаже-
тесь! А я… Что ж, если вас устраивает мой образ дурачка на похоронах, то, 
пожалуйста. Я-то себя по-другому ощущаю, как что-то во что-то вмерзшее, 
неподвижное и бессильное. Так что петь и плясать – это уж, увольте.

Так вот, к делу. Признавая вас всех – и черных, и других, и брокеров, и 
агентов влияния – я готов пойти дальше. Я готов в прах у ног ваших рас-
сыпаться. Из уст ваших быть рассеянным – и смешаться со всем остальным 
миром, также произошедшим из уст нечистых. Но именно что смешаться, и 
именно что с однородным миром.

А для чего? Для общего же блага. Вот сейчас говорят – темные времена 
настали, новое средневековье (кому-то на Западе это даже нравится – во 
всех смыслах, и что Россия погибла, и что у них там примитивные ремесла 
расцветают, ручная работа). Зашло прежнее солнце, нового нет, вот и тем-
нота. Однако есть лампочки, светильники. И вообще – темнота она ведь 
друг молодежи. Вот вы с компанией об этом задумывались? Ведь нет же!  
А могли бы не заслонять светильники, как сейчас, но светить самим. На 
кого же надеяться сегодня? Я думаю, на вас и ваших орлов. Но пока никто 
из вас для этой надежды ровно ничего не делает.

Поясню еще раз. Что делает лампочка, сгорев? Правильно – не своим хо-
дом отправляется в мусорку. Но горе тому, кто выкинет лампочку, способную 
заниматься своим делом. И горе той лампочке, которая с этим согласится. 
Так что ж вы все в мусорный контейнер так торопитесь, аж подпрыгиваете? 
Наш брат интеллигент, ясное дело, ни на что уже не годен. Он – муляж, не 
более. И вообще, мы оказались пчелами, умирающими после первого же 
укуса. Мироздание устояло, посмеивается, пчелиный яд даже полезен. Вы 
должны стать осами. Многоразовыми убийцами.

Я вообще хочу разработать что-то типа философии, но не философию 
совсем, а, может быть, свод жизненных правил. И чтобы в нем было все –  
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и наше, и не наше. То есть, потенциально ваше, Андрей Фомич. Но толь-
ко потенциально покуда! Вы еще не сумели, не сообразили как прибрать 
мир к рукам не во внешних, но во внутренних ипостасях. Не воспользо-
вались до сих пор уникальным шансом. Не стали классом для себя, гово-
ря по-марксистски. Может быть, я вам и помогу своим кодексом правил и 
жизненных примеров. В которых будет и «Евгений Онегин», и Устав ООН, 
и «Анна Каренина» и Дейл Карнеги. В конце концов, Чебурашка и Том с 
Джерри. А может быть, вам ничего уже не поможет, и вас всех нужно будет 
просто смести с шахматной доски одним ударом.

Впрочем, будь я Никандром уже в то время, делал бы и говорил все со-
всем иначе.

2
Съездили они удачно – хотя ничего толком и не увидели. Загородный тре-

нировочный лагерь. Бывший пионерский, под названием «Юный дружин-
ник» – вот и справдилась былая правда. Ребята-боевики, человек десять, 
не больше, по виду от шестнадцати и чуть старше. На «дружины», много-
численные и сплоченные, обещанные провожатым, они не тянули. Митю 
приветствовали очень почтительно. Не будь Никандра с Еленой – и вовсе 
склонились перед ним, как перед сенсеем. Но Митя остановил их незамет-
ным движением руки. И все-таки, совсем они молоды! 

– Уже по восемнадцать, – поправил Никандра Митя. – У нас не секта, у 
нас школа патриотизма, выбор каждый делает сознательно.

Наверное, среди них были и те, что напали на Залкина. Но в обычной 
одежде – спортивных трусах и белых майках – их не узнать. Занимаются 
будничными делами, преодолевают полосу препятствий, разминаются, при-
чем инструкторов не видно. То ли прячутся, то ли их, вообще, нет.

– Конечно, нет, – подтвердил Митя. – У нас все на коллективизме, стар-
ший учит младшего, сильный – слабого.

Элен (конечно же, она именовала себя именно так!) старательно записы-
вала в блокнот. Для нее, видно, все и говорилось.

– И еще – одежда, вплоть до нижних трусов, у нас отечественного произ-
водства. В частности – П-ской фабрики «Динамо». С фабричным руковод-
ством у нас прямой, очень плодотворный контакт.

– Фабрика же приватизирована, – поинтересовалась Элен, – у вас контакт 
с нынешним хозяином?

Митя на секунду смутился. Элен этого и не заметила, Никандр же, как-то 
обреченно (сколько можно читать других как довольно скучные книги), по-
нял, почему смутился Митя и что там у них за контакты. Видно, владелец 
этого самого «Динамо», и был тем таинственным денежным помощником 
местного ННЕ. В единственном числе, скорее всего. А значит, решал таким 
образом свои конкурентные вопросы с Залкиным. Может быть – да, а может – 
и нет. Ясно, что да. Иначе какой резон «динамщику» с ННЕ дела иметь? Раз-
ве что дрянные майки патриотам за бесценок сбывать. В идейность спонсо-
ра Никандр не верил. Хотя, пожалуй, судить по себе не следовало.

Разговаривать подробнее молодые люди не стали. Все косились на Митю, 
и как он ни подбадривал их, не могли вымолвить ровным счетом ничего. 
Никандр подумал, что это он их для вида подбадривает, а на самом деле дает 
какой-нибудь тайный знак: молчок!

Поэтому в итоге сам Никандр, не скрывший имени и фамилии (хотя обычно 
о них умалчивал), попал в статью Элен главным героем. Митя оказался зашиф-

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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рован под невразумительным инициалом, равно как и пострадавший Залкин. 
Митя отрицал причастность организации к нападению, не споря с тем, что 
акцию протеста могли совершить люди, сочувствующие национальной идее.  
А Никандр, стало быть, сделался идеологом ННЕ. Наиболее пафосные места из 
его спича, конечно, перевранные безбожно, в статье выглядели так:

«Мы считаем, что Бог выбрал Россию – и как поле для великих экспе-
риментов, и как свою возлюбленную дочь. Тут нет никакого противоречия, 
наоборот, если вдуматься, одно подтверждает другое. И то, что мы делаем –  
мы делаем всего лишь для помощи божественным силам, которые стремятся 
очистить нашу Родину от всяческой мрази. Очистить не обязательно физи-
чески, мы в принципе против физического насилия. Очистить, как очищают 
кровь, пуская в вену лекарство».

Тем не менее, даже в таком виде статья имела некоторый резонанс. Как-то 
на улице к Никандру подошли два дальних и давнишних знакомых – братья 
Ракитины, местные рокеры. Пожав по очереди руку, волосатые Ракитины 
приветствовали его воссоединение с правильными идеями, таинственно до-
бавив, что «ведь не зря и Егор с нами». (Сперва Никандр подумал на Лига-
чева). Кроме того, им очень понравилось выражение относительно «пуска-
ния по вене». Без комментариев.

По внезапному вдохновению, Никандр от имени ННЕ предложил Раки-
тиным сотрудничество. А через неделю – передал текст, который, будучи 
положенным на музыку, должен стать гимном местной дружины. Вот, дума-
лось ему, для Мити сюрприз-то будет!

Вообще, пропаганда ННЕ шла успешно. Профессор Парамонов не исчезал 
с телеэкранов. В городе П. лучшей рекламы движению было и не придумать.

Митя появлялся в квартире Никандра редко, каждый раз благодарил. Все за 
одно и то же. Все за непонятное – знать, за то, что не сбежал пока. Мужественно 
жал руку. Мол, победа близка. И не сбегу, не надейся, – думал Никандр.

Кроме того, как-то внезапно, сразу после поездки в тренировочный лагерь, 
они с Элен сблизились. Неожиданно ему понравилась ее манера дышать часто 
и прерывисто, причем какими-то периодами, совершенно не зависящими от 
происходящего с ней. Ее весьма либеральные привычки. Куда там несчастной 
Ларисе, с которой, по правде говоря, всегда было ощущение, что ты – злоб-
ный завуч детского приюта. Приятное в общем-то – но быстро надоедающее. 
Он решил, что Лариса уехала куда-нибудь за границу, готовиться к свадьбе с 
Залкиным. На том и успокоился. Он же был Никандром, вот что.

Но скоро кое-что и в Элен стало его раздражать. Прежде всего – воспоми-
нания о прежних любовниках. Эта тема не давала ему покоя и раньше –  
в доникандровы времена – в отношении той же Ларисы. Почему – совер-
шенно непонятно.

Тем более, что рассказы Элен были и позитивны, и забавны по-своему. 
Так, некто по прозвищу Кустанай (!), ныне отбывший в неизвестном на-
правлении в сторону Запада, до того ее унижал и даже поколачивал, что 
однажды она, круто поссорившись с ним, распылила прямо в комнате бал-
лончик «Черемухи». В итоге разъяренный Кустанай сломал ей руку и, во-
обще, они чуть не задохнулись.

– Но не думай, – всегда после таких рассказов говорила Элен, – это все 
эпизоды. Так-то он меня любил. А я сначала да – а потом нет. Поэтому и 
выгоняла. В конце концов, я не кошка, а свободная женщина. Не правда ли? –  
тут она прижималась к Никандру пухлым боком, намекая на готовность не-
медленно забыть обо всем прошлом.
4 «Алтай» № 6
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3
Но и нравилось ему в Элен многое. Как она умела с серьезным видом слу-

шать разного рода глупости. Философские, то есть, спичи. Видимо, преж-
ние любовники научили. Кустанай среди них, все-таки, был исключением. 
Остальные – местная полубогема, журналисты и прочие. И вот картина –  
Никандр с бутылкой пива расхаживает по ее квартире, говоря о началах сво-
ей «Анны Карнегиной», своей «новой этики». Она лежит на диване, слуша-
ет. И вставляет уместные реплики. А что нужно еще?

– Главная проблема современности, – говорил Никандр, – заключается в 
изменении масштабов всего нас окружающего. А потом и всего, что у нас 
внутри. Посуди сама. От П. до Москвы, а оттуда до Нью-Йорка – мень-
ше суток. Другое дело, что денег нет, да и вообще, по любому дорого – но 
об этом позже. Долгое время ограниченность, сугубая локальность нашего 
мира, была чем-то несущественным, просто линейным облегчением жизни. 
Нужны были еще некоторые технические революции, чтобы потом, по со-
вокупности, нас всех накрыло. Чтобы все, что снаружи, перешло внутрь 
нас, переделало, сформировало заново саму структуру нашего сознания.

Давай посмотрим: мало осталось расстояния между различными точка-
ми планеты. Еще между чем и чем? Между нашим глазом и окружающим 
пейзажем. Речь идет о телевизоре. Можно сказать то же и об ухе-радио. 
Однако об этом еще двадцать лет назад говорено-переговорено было. Если 
расстояние невелико, то, значит, мы можем не пользоваться оптическими 
приборами, с двух сантиметров все увидит и самый близорукий. А радио 
и ТВ теперь вовсе не приборы, теперь – это просто необходимые части на-
шего тела, надстройки на нем. Без них – полный инвалид, с ними – можешь 
занимать социальное место. Ну и компьютер дело усугубил. Нажимаешь на 
клавишу – и буква готова, ноль усилий. Ведь пером-то или шариковой руч-
кой буквы выводить надо, стараться. Знать, помнить, что есть и ручка, и бу-
мага, устанавливать и поддерживать постоянную связь между ними. Уметь 
сопрягать их на некоторой дистанции. А еще – прилагать усилия, чисто фи-
зические, держать ручку, обеспечивать необходимый для выведения линии 
наклон. Усилия – вот что важно.

Ведь дистанция – это и есть усилия, необходимые для ее преодоления. 
Связь самая прямая – чем больше дистанция, тем большие усилия нужны 
для ее преодоления. То есть – устранения, уничтожения.

Возможно, ты думаешь, что это я веду к филиппикам просто всеобщей 
расслабленности, лени? То бишь, превращению обратно в то, из чего мы, 
благодаря трудам нашим, и произошли. Вовсе нет! Я, как ты знаешь, сам та-
кой, работать не люблю, и считаю труд натуральным проклятием. Ну, вслед 
за многими. И для меня известное выражение насчет прыжка в царство сво-
боды означает именно отказ от принудительной работы. Но! Речь о другом. 
Речь о том, что исчезновение дистанции меняет весь наш строй мыслей. Не 
может не изменить. Да и только ли мыслей?

Отсутствие дистанции – это отсутствие длительности. Мы получаем ре-
зультаты немедленно или с тем временным промежутком, который нераз-
личим и незначим по существу. Как поется в песне группы «Технология» 
(группа, конечно, ерундовая, хороша только названием, а так – «Депеш 
Мод» на балалайках), «нажми на кнопку – получишь результат». Пример 
тому – народные депутаты, как про них говорила одна тамада на свадьбе – 
«сидят на попке, жмут на кнопки». А добиваются многого, хотя им власть, 
похоже, укорот скоро даст немалый.

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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И самое серьезное в этой ситуации – есть изменение некоего ланд-
шафта желаний. Далеко не все, о чем мы когда-либо мечтали, чего же-
лали, может осуществиться в принципе. Но многое – может. Только при 
этом пройдя долгий путь, и на этом пути претерпев серьезные измене-
ния. Просто потому, что путь долог. Интенциональность (грубо говоря, 
вещество наших порывов, самих желаний) всегда усмирялась длитель-
ностью. И вот длительность исчезла. Неизбежно машина желаний даст 
большой сбой!

Это кто-то может думать, что теперь желаниям будет легко оказаться на 
свободе, воплотиться. Как бы не так. Пространство между нашим желани-
ем и его осуществлением – это и есть пространство жизни, пространство 
культуры. Если хочешь, пространство невроза. Исчезнет это пространство – 
исчезнет весь знакомый нам мир. И мы, кстати, могли убедиться, что такое 
исчезновение легко возможно.

Был Советский Союз – стала демократическая Россия. Разница – только в 
длительности исполнения желаний. Да и желания, как давно известно, всег-
да воплощаются самые мелкие и гнусные. Ну, пиво разное пить, кока-колу. 
Ну деньги, женщины… Что еще? Да ничего ровным счетом.

СССР был воплощением закона. Как и любая структура государствен-
ной власти. Сейчас же у нас бушует тотальная лотерея, сплошная ком-
бинаторика вместо кодексов и уставов. Вместо закона, скажу еще раз. 
Лотерея – это совокупность кратких операций, этаких жестов. Выиграл – 
не выиграл, колесо проехало дальше. Давай еще один раз, повезет обяза-
тельно! Здесь нет банды наперсточников, злой силы. Просто выскакивают 
в разные стороны и разлетаются выигрышные и невыигрышные шары-
желания. Кому-то в карман, а кому-то в лоб. Однако все надеются, что 
все-таки – в карман.

Это просто пример, с Россией-то, на Западе происходит точно так же. 
Только если у нас комбинаторика политическая, то у них – финансовая, 
технологическая. На этом держится весь прогресс. Вот посмотри, сейчас 
чуть ли не у каждого пятого в П. завелись «видаки». Да и видеокамеры  – 
небольшая редкость. Плюс компьютеры, причем самые навороченные, 
модели 386. И – уже во многих конторах. А год назад? То-то. Люди сами 
идут навстречу тому, что, будучи в них встроено, уничтожит длитель-
ность.

Закон же, причем любой, в отличии от нынешнего нарезанного на мел-
кие дольки беспредела, длителен, ибо он есть (цитирую по памяти) «ин-
станция, основанная на необратимости и непрерывности». Комбинации 
жестов прерывны, повторяются лишь их наборы – практически в любом 
наборе.

И я думаю, что в России все это ненадолго. Уже завтра власть опомнит-
ся, повторюсь, справится со всеми депутатами, и сумеет контролировать 
остальную жизнь. Вот увидишь! При этом нашей власти закон не нужен. Ей 
нужно самой заниматься комбинированием жестов, самой запускать шары 
в лототрон и быть главным при раздаче призов. Так что закона не будет, а 
будет свод правил игры, инструкция. Ее-то за закон и попытаются выдать. 
Но – чуть позже.

Так что, Ленка, пока это время не наступило, давай-ка еще по пиву – и в 
койку! Интеллектуально мы уже размялись.

Она охотно согласилась.

4*
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4
Дома Никандр появлялся все реже. Делать там было нечего, тем более, 

утешал он себя, что и Митя ему советовал Залкина поберечься. Когда Элен 
уходила на работу, Никандр валялся на ее старом диване. Играл с большим 
котом, переименованным в Карнеги. Раньше его звали Корней, иногда он 
даже откликался на новое имя. Кот был чуть не кастрирован одним из преж-
них любовников Элен. Она, опасаясь за своего кота, собственными рука-
ми отнесла его в ветклинику. Своей судьбы будущий Карнеги не избежал.  
А деревенского любовника Элен все-таки выгнала. Почему это, задался во-
просом Никандр, интеллигенция в таких ничтожных провинциальных горо-
дах, как П., с презрением говорит о деревне? Хотя понятно, почему – это их 
единственное завоевание: научиться говорить разные слова и жить в высо-
ких домах с канализацией. Жить плохо, муторно. Радоваться, как писал кто-
то (может, и Никандр в свою поэтическую эпоху), горьковатым огурцам.

Рассказывала Ленка и о бурных событиях, происходящих в их «П-ской 
молодежи». В связи с акционированием, чтобы это ни значило, газету по-
купал местный буржуй, главный редактор ему в этом здорово помогал. Рас-
считывая поиметь долю. При этом трудовому коллективу доставалось шиш 
да маленько, и то не всем. Тем только, кто готов был пойти на сговор с новы-
ми владельцами, предать товарищество, «гражданство, братство, дружбу».

– А кто покупатель? Не Залкин, часом? – без особого интереса полюбо-
пытствовал Никандр.

Нет, не Залкин. Более того, у Залкина, как говорят, крупные неприятности 
со стороны налоговиков и даже прокуратуры. А покупает конкурент, быстро 
набирающий обороты. Тот, кстати, который и фабрику «Динамо» приобрел. 
Фамилия вот такая. Знакомая, но ничего не говорящая. Да в П. полгорода 
друг друга то ли видели, то ли слышали. Осведомлены о наличии в любом 
случае.

– Но удивительно, знаешь, как ведут себя все наши. Какая-нибудь кор-
ректорша, ей год до пенсии, ее держат, как ударника первой пятилетки – и 
туда же. Орет вовсю, а втихомолку готова за рубль удавиться и всех вокруг 
удавить. Нет, ну точно, «обмани ближнего своего, а не то он обманет тебя и 
возрадуется».

Да, это выражение было ему известно. Даже в куда более грубой фор-
ме. Такой вот категорический императив здешних мест. И даже без иронии, 
действительно, категорический императив. Ведь чего угодно можно до-
биться, стать каким угодно, даже мир переделать – лишь нужно держаться 
одного. Быть категоричным. То есть, держаться трех своих категорий. Пяти, 
не больше.

Горячего желания обмануть своего ближнего здесь нет. Нет и цинизма. 
Есть уверенность, что это необходимо. Всякий идеолог национализма мо-
жет свидетельствовать: сказался большой опыт нашего народа. Следствие 
многовековой борьбы с иноземными нашествиями и тайной свободы, ко-
нечно. Той свободы, которая наступает всегда после поражения. А может 
быть, рассуждая в духе «Анны Карнегиной», эта тайная свобода и делает 
поражение неизбежным.

И насчет поведения корректорши все было ясно. Припомнить хотя бы 
эмансипированного Васю. Почему ему можно, а толстой корректорше в 
желтой кофте и седых волосах, собранных, как у Крупской, в пучок (да еще 
и в очках с толстой оправой и толстыми же стеклами), нельзя? Рассуждает 
она логично, но все-таки нельзя.
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А Вася, которому можно, грядет. Вернее, уже грянул. В этом смысле и 
ННЕ Никандру стало интересно совсем не как осколок прошлого, некоего 
мифического СССР. В прошлом такого и не было. ННЕ было авангардом 
сегодняшнего дня. Таким же, как Залкин и Вася. Он надеялся даже, что по-
толковее и порешительней, чем те. И чем этот, как его там по фамилии, 
спонсора-то патриотического…

Припоминать ничего не хотелось. Июнь выдался душным. В воздухе ко-
пилось электричество. Буря бы грянула, что ли. Да видно, стакан полон еще 
не до краешка. Единственные люди в центре города – сестра и ее Корней 
Чуковский (не переименовать ли и его в Карнеги), о себе знать не давали. 
Ну и слава Богу, думал Никандр заведомую неправду, вот разбогатею, куп-
лю гостинцев, приеду на белом «мерседесе». Подушки дивана Элен пахли 
котом и пылью.

«Анна Карнегина» не продвинулась ни на шаг, но Никандр сильно не 
переживал. Будет июль, август, сентябрь и октябрь, наконец. Деньги (те са-
мые, даренные Раджой сто у.е.) кончались. Не спросить ли у Мити? Пусть 
поделится с товарищем по борьбе. Кстати сказать, пить ему по-прежнему 
совсем не хотелось. Что доказывает неправоту тех, кто уверен во влиянии 
попадающего в желудок и в кровь на мозги. Поэтому так хорошо ему в 
квартире Элен, в этой хрущевке, украшенной ветхой стенкой местного про-
изводства. Ковром, потертыми обоями в бледную полоску. Двумя продав-
ленными креслами. Полированным четырехугольным столом. Люстрой под 
хрусталь. Наследственным уютом. Закрытой системой тепла и любви. Уже 
затхлой, попахивающей, но от этого особенно милой и дорогой.

Вот так проходило, кончалось время. Хорошо? Скажу вам, отцы-
пустынники и братия, что нет, не хорошо. Очень плохо. То есть, вот это и 
был самый настоящий ледяной ад. Воистину несомненный.

5
Однажды, придя для разнообразия переночевать домой, Никандр был за-

стигнут телефонным звонком. Звонила бывшая сослуживица из бюро статис- 
тики, Марина. Симпатичная девушка. Ребенок трех лет, муж отсутствует. 
Брюнетка в очках, стильно одевается, на ее деньги это сложно. Все думал к 
ней как-нибудь пристроиться, помочь, дать или отобрать, но не сложилось. 
Не было искры, вот именно, зажигающей пламя. Ну а теперь, когда из стат-
бюро его уволили месяц, поди, назад за прогулы, чего и говорить.

Однако все обстояло по-другому. Во-первых, Марина очень милым го-
лосом, извинившись за поздний звонок, сообщила, что их контора пере-
стала быть государственной и превратилась примерно в ООО «Статистика 
и учет». Фактический ее владелец – такой-то. Была названа фамилия все 
того же тайного врага Залкина. Ого, удивился Никандр, точно пора запоми-
нать. Трубников, вот как. Удивлю Митю знанием его спонсора. Под это дело 
узнаю подробности (хотя и зачем бы?). Но решительно что-то в прошлом 
с этим Трубниковым, этой трубой аэродинамической было связано. Может 
быть, только детское стихотворение, за которое, в том числе, Никандр был 
известно куда принят. Стихотворение, написанное из полностью конъюн-
ктурных соображений. Но ловко.

Вышли в солнечное марево,
Твердо верим мы себе.
Ветер жизненный – как в аэро-
Динамической трубе.
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Понравилось всем в комиссии. Сошло за юношеский максимализм. Пер-
вые раскаты перестройки.

Так вот, во-вторых, на днях к ней, Марине, подошел директор. Остался 
прежним, ловко устроился. Поулыбавшись («что шло ему, как гиене седло», – 
сказала Марина; вот она какая, бескомпромиссная и поэтичная), он сказал 
удивительную вещь. Мол, знаю про ваши с ним (Никандром) дружеские 
отношения, так передайте, что мы считаем его в творческом отпуске и даже 
выплачиваем жалованье. И скоро Никандр его за три прошлых месяца по-
лучит. А за следующие – в свой черед. И даже приходить ему на службу не 
надо, все само собой устроится. Хотя, если бы Никандр пришел, лично она, 
Марина, была бы рада. Вот ведь это искрой и было, надо понимать! Но как-
то не ко времени. Поблагодарив – то есть, не сказав ничего определенного, 
Никандр повесил трубку.

Ясное дело, что идеологическая работа ННЕ должна оплачиваться спон-
сорами. И статистическое жалованье даже весьма скромно в этом смысле. 
Но Никандр все-таки удивился – и удивился вторично этому своему умению 
удивляться. 

Это были еще цветочки. На следующее утро Никандр получил телеграмму 
от своего однокурсника Лени Вишневого. Того самого, чей поход в Сипуху 
Никандр недавно повторил куда успешнее. О Вишневом Никандр не имел 
никаких сведений года три. Да и не собирался иметь впредь. Телеграмма, 
тем не менее, была содержания вполне интимного: «Прилетаю 25. Встре-
чай. Есть дело. Вишневый». Ох, как не понравились ему ни возможные со-
вместные дела, ни вообще внимание Вишневого к скромному городу П.

Однако что было делать! 25-го, к московскому самолету (семь утра) он 
поехал безропотно, впервые лет за пять. Теперь билеты до столиц (боль-
ше никуда потрепанные «тушки» не летали) стоили чуть больше годовой 
среднестатистической зарплаты. Пять лет назад – чуть больше стипендии за 
месяц. 40 и 60 «рэ» соответственно. Почти столько же теперь (в пересчете) 
стоил билет на аэропортовский автобус.

Ночью, чтобы не заснуть и не проспать, Никандр читал, совершенно не-
понятно почему, воспоминания о художнике Сурикове. Поэтому, едучи, Ни-
кандр повторял чуть ли не наизусть, по случаю бессонницы, запавший ему 
в голову фрагмент об интуитивном прозрении проекта картины: «Здесь вот 
мне все и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел? Поехал я раз в 
Москву за холстами. Иду по Красной площади. И вдруг... Меншиков! Сразу 
всю картину увидел. Весь узел композиции. Только не знал еще, как княжну 
посажу... Я и о покупках забыл, сейчас кинулся назад в Перерву». Ни больше, 
ни меньше! «Рва, недорва, перерва и прорва». Проект так проект!

Среди относительно пестрой компании прилетевших (в основном – тран-
зитные туристы да местные чиновники), Вишневого Никандр найти не смог. 
Хотя честно бродил среди них, вглядывался в лица. Не найдя – почувство-
вал истинное облегчение.

Решительно повернув к выходу, Никандр буквально уперся носом в ши-
рокую грудь огромного человека в расстегнутой чуть не до пупа красной 
гавайской рубахе с золотыми разводами. Кроме рубахи имелись роскош-
ная панама, дымчатые очки, борода, толстая золотая цепь, светлые брюки, 
легкие мокасины. В руках – столь же огромная и роскошная сумка красной 
кожи. В общем, то, что называется новым русским – в летнем, канарском 
варианте. Особенно неуместном именно здесь, в сибирском, хмуром П.

– Да ты меня не узнал, что ли! – громогласно удивился человек.
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Конечно, это был Вишневый. Превратившийся, как выяснилось, из то-
щего длинного студента в – кого? Солидного папика. Бизнесмена, что ли? 
Раскрывшегося со временем, но не подобно цветку, а подобно зернышку 
кукурузы, попавшему в попкорницу. Взорвавшемуся, превратившемуся из 
жесткого, маленького и скромного эллипса в мягкий, хрустящий, обширный 
шар. Кем же по этой логике стал Никандр?

– А ты не изменился, – заметил Вишневый. – Чего в куртке-то? Жара же! 
Или у вас в Сибири тут все по этому делу долбанутые?

Он и правда был в подаренной Ларисой кожанке. А вокруг все казались 
одетыми вполне по-Вишневому. Что свои, что чужие. Ну, может, первые по-
беднее. Был даже один культурный панк в аккуратно прорезанных джин-
сах, с полуирокезом («Видал Сассун», однако), в черной майке с белой над-
писью. Про фак. Он-то точно был чужим.

– Хорошо выглядишь, Леня, – сказал Никандр не без внезапной зависти. 
А как еще должен выглядеть владелец охранной фирмы! Он охраняет боль-
шие деньги и больших людей. Он сам должен быть таким, как они.

– Не, ну ты чего-то кислый. С похмелюги, что ли? Исправим! Ты на тач-
ке? Где припарковался?

Коротко и выразительно Никандр объяснил ему истинное положение дел, 
почему-то злясь. Вишневый и виду не подал.

– Ладно, не менжуйся. Сейчас сообразим.
И вот они уже летят по аэропортовскому шоссе в снятой на целый день 

подержанной праворульной «тойоте-кроун». Кажется, водитель, прибыв-
ший тем же рейсом (машину ему подогнал приятель, отправленный Леней 
широким жестом вон), и сам не понял, что заставило его наняться таксо-
вать для Вишневого. Однако у владельца охранной конторы была реальная 
харизма! Видимо, дело все в его вызывающем, карикатурном облике. Этот 
облик – чучело-манекен, нынче было самым притягательным в России объ-
ектом. В нищем же П. и подавно.

6
В машине они почти не разговаривали. Вишневый то с любопытством 

глядел в окно, по временам осуждающе кивал головой – не нравились ему 
П.-ские пейзажи То вдруг замирал и начинал шевелить губами, что-то счи-
тать в уме. Текущий долларовый курс, знать. По просьбе Вишневого, они 
промахнули мимо окраин, лихо ворвались в центр, затормозили около един-
ственного, пожалуй, магазина, который соответствовал его запросам. Мага-
зин, конечно, назывался «Ландыш» – но лишь до сегодняшнего дня. Ловкие 
ребята в синих спецовках как-то очень весело выковыривали вывеску из 
стены. Ясное дело, что будет там через час. Труба всему прежнему. Взялся, 
взялся некто Трубников за дело в полный рост!

– Передел? – поинтересовался понимающе Вишневый. – И много тут у 
вас положили за это братвы?

– Мало, – сухо ответил Никандр. – А ты, похоже, недоволен?
Вишневый ухмыльнулся и приобнял его.
– Да мне-то что? Только вот попомни мое слово – еще положат. Ладно, 

расскажешь потом. Пошли по вискарю пройдемся.
В маленьком магазине Вишневый почти полчаса приставал к испу-

ганному (сменой ли хозяина, внезапным визитом ли знатока) щуплому 
продавцу. Много чего купил, ругался, что не оказалось фирменных па-
кетов. Упаковал в купленную полосатую пластиковую сумку – «косме-
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тичку челнока», входит до ста кило одежды. Покупки вместились не 
без труда.

На обратном пути опомнившийся хозяин «тойоты» постарался для ду-
шевного равновесия оскорбить Вишневого. Прошелся по москвичам, «но-
вым русским» тоже. Оказался бывшим военным – моряком-подводником, 
не могущим спокойно смотреть на гибнущую страну. На всяких, которые 
тут ездят и тратят месячную зарплату учителя на бутылку пойла. Однако и 
простым морякам иномарки нынче покупать не на что!

Спокойно слушавший все это Вишневый, уже расплачиваясь (Никандр с 
его сумкой и пакетом подходил к подъезду), бросил вскользь:

– Ты, морячок, смотри, у вас пока по беспределу никого, а то поимел бы 
ты за такие базары на свою задницу.

– Это как? – вскинулся «тойотчик».
– А вот так, – ответил Вишневый мирно и в полную противоположность 

своему тону резко, зажав локтем, вытащил голову моряка в открытое окно 
машины, одновременно поднимая стекло до упора. Подумав, спрятал при-
готовленную для расплаты бумажку, достал другую, бросил на сидение ря-
дом с подводником, от неожиданности даже не сопротивляющемуся.

– Ничего, за полста баксов он тут до утра просидит и спасибо скажет, –  
пояснил ему Вишневый, не торопясь входя в подъезд. – Тут, что ли, жи-
вешь? Ладно, бывает и хуже.

Потом, отменно выпив и закусив (Никандр не отставал), Вишневый повел 
речь о московских делах. Развернулась картина больших денег, непрерывно 
перетекающих из кармана в карман (из государственного в частный). Строй-
ными рядами прошли бывшие комсомольцы и младшие научные сотруд-
ники, ставшие миллиардерами за полгода. Сначала – за счет компьютеров, 
потом (теперь) за счет бытовой техники, продуктов, импортных шмоток.  
А впереди нефть, газ, цветные металлы («ну, мы к этому еще вернемся», – 
заметил Вишневый, имея в виду то ли макроэкономику, то ли совместные 
с Никандром дела). Генералы и полковники, покупающие огромные заводы 
за десятую часть вывезенного ими из покинутой Германии (в отличие от 
1945 года речь шла о том, что военные там покинули, получив взамен тонны 
СКВ). Мелкие бандиты, сумевшие скупить ваучеры у целых областей и при-
ватизировавшие там все, что возможно… Наконец, чиновники, получающие 
где десятину, а где и поболе от упомянутых миллиардов. И т.д., и т.п.

Сам же Вишневый, как получалось, участия прямого во всем этом не при-
нимал. Занимался своим охранным делом, к которому, «да чего скрывать, 
люди мы тут свои», пристроил его папа-гебист. Но повидал немало, и чем 
дальше, тем больше оно ему не нравилось.

– А теперь ты спросишь, – сказал он, утирая губы уже не салфеткой, но 
рукавом гавайки (выпил изрядно), – кто всему этому бардаку может проти-
востоять? Отвечу.

Противостояли безобразиям патриотические офицеры спецслужб. Поль-
зовались при этом поддержкой отдельных чиновников, не выдающих свое 
инкогнито. Не то – можно живо оказаться за бортом власти, как (неведомый 
Никандру) первый ельцинский министр печати. Отдельные депутаты Вер-
ховного Совета тоже за нас.

– Ну и вот, – продолжал Вишневый, пожевав губами, – ты, короче, понял?
– Чего понял?
– За каким хреном я притащился сюда.
– Ты, Вишневый, наверное, за прошлый раз обижаешься...

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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Оказалось, что вовсе не обижается. Наоборот, тогда и понял, что нужно 
делать конкретные дела, а перестройке кирдык скоро. Все подтвердилось 
блестяще. Так что городу П. и его Сипухе отдельное спасибо. «Расскажи-ка, 
кстати, чего тут у вас творится? Что за разборки, что за передел без беспре-
дела?» Никандр рассказал. В основном о своих приключениях, мало упоми-
ная о ННЕ и совсем уже умалчивая о Мите (кстати, об Элен тоже).

– Ну ты понял теперь, что такое все эти залкины да березовские? – спро-
сил Вишневый. – И что с ними делать надо?

Никандр промолчал.
– Так вот, о моем приезде... 
Вишневый сделал паузу.
– Мне нужно встретиться с лидером вашего ННЕ, причем срочно.
Никандр выпил виски, закусил маслиной. И только потом спросил:
– А тебе зачем?
– Затем, что я для этого и приехал. С мандатом, понял? Ох, осенью жарко 

будет! Я о тебе вспомнил, вот и вызвался попасть в ваш П. …да уж, попал… 
Привет тебе, кстати, от Семибородова. Он в организации большой человек. 
Через него и твои координаты нашли.

Тут Никандр только сообразил, на кого был похож Вишневый – конечно 
же, на бородатого, в полном соответствии с фамилией П-ского классика!

– Да к тому же, – подмигнул ему Вишневый, – я думаю, что тебе местные 
ребята позвонят сами, причем прямо сегодня.

И правда, Митя позвонил уже под вечер, когда ни Вишневый, ни Никандр 
членораздельные политические речи вести были не в состоянии. Еле-еле 
Никандр сумел договориться о встрече на следующий день.

7
Он проснулся рано утром. В том состоянии, когда похмелье еще не на-

чалось. Просто вчерашнее не выветрилось, не впиталось в кровь и лимфу. 
Но полежишь так с часик – и начнется. Можно попытаться заснуть снова. 
Можно, однако, провести этот час бодрствуя, ловя все ступени схождения в 
преисподнюю.

Ведь и в самом деле гипотеза о прерывистости нашего бытия все объясня-
ет. То есть, каждое утро – это уже не Никандр вчерашний. Новое существо. 
Бабочка, мотылек. Отягощенное вдобавок ложной тяжелой памятью о яко-
бы произошедшем ранее. Он все забывал, ничего не мог припомнить из про-
читанного, узнать из увиденного. Зато так было честнее. Значит, Никандр 
должен, как академик Павлов, каждый вечер диктовать студентам отчет о 
холодеющих конечностях, меркнущем свете. Что ж, быть по сему. Некому 
лишь диктовать. Себе только. Вишневый разметался на полу, в расстегнутой 
рубахе и цветастых трусах, доставая ногой до остатков трапезы (их безжа-
лостно сгрудили в угол), головой – до бездействующей по жаркому времени 
батареи. Диктовать ему – упаси Бог.

Вчера некто, чья память вшита в Никандрову нынешнюю, наблюдал 
жизнь из окна магазина, где Вишневый с прибаутками затаривался вискарем.  
И вот что увидел, и даже услышал (окно было открыто).

Идет парень, как это принято нынче, бритый наголо, в простой майке. Об-
нимает девицу того же типа, но моложе. Девица рассказывает про щенка, 
брошенного и несчастного, которого она хотела взять в дом, да не разреши-
ли. Рассказывая, заплакала. А парень ее только крепче обнимает. Наверное, 
ухмыляется, доволен. Думает: возьму вот ее на этой лирической волне. А мо-
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жет, это она первая щенка использует, парня разжалобить хочет, а ухмыляется 
он оттого, что понимает эту игру и думает: не выйдет, подруга! Не наколешь! 
Надо бы, подумал Никандр, это в мою «Новую этику» вставить. И заснул.

Проснулся тремя часами позже. Или пятью. Пришел в голову еще один 
пример для «новой этики». Вернее, притча. А почему бы и нет!

Об отношении к ближнему можно судить по фотографиям. Допустим, 
отснял ты кодаковскую пленку (в П. как раз месяц назад появилась пер-
вая лаборатория и магазинчик; наверняка патриот Трубников постарался). 
Проявил фотографии. На них – дружеский пикник, ты сам и семья твоих 
друзей. Какие фотографии ты отдашь им, а какие оставишь себе? Если те, 
что похуже – им, а себе те, что получше – ты нарушишь закон. Была, впро-
чем, в этом примере логическая неточность, связанная как раз с поточным 
методом лабораторий «Кодак», но искать ее было сейчас лень.

Тут Никандр услышал разговор, доносящийся из кухни, и открыл глаза. 
Закрыл снова: весь мир перевернулся острым боком, накренился и ткнулся 
ему в голову. Так и пить расхочется окончательно. В зимний запой сразу бы 
схватился за спасительную бутылку. Но нет, конец июня. 

– …Нам нужно мобилизовать общественное мнение! – как-то очень горя-
чо сказал за стенкой Митя.

– За фигом? – лениво поинтересовался Вишневый.
– Но ведь возмутительно и вправду, у нас есть факты, мы знаем адреса 

борделей, перекупщиков, работорговцев.
– А в газеты?
– Газеты боятся. Тем более, тут еще велико влияние Залкина… Но умень-

шается, его бизнес тает на глазах.
– Вот это хорошо. А что – другая сила?
Митя то ли не понял вишневской иронии, то ли решил перед московским 

гостем держаться этаким малорассуждающим, но зато идейным бойцом. 
Речь в любом случае шла о таинственном Трубникове.

– Ну…тоже не все гладко. Опасность того, что мы можем оказаться ма-
рионетками в его работе против Залкина, остается. А мы сейчас, действи-
тельно, очень многое делаем для разрушения «Ландыша». 

– Вы чего-то загордились… Много ли вас таких разрушителей? Десять 
человек, смешно даже.

«Ага, – сообразил Никандр, – те, кого мы видели в лагере и есть полный 
состав бойцов. Не густо.

– Не скажите, – спокойно парировал Митя. – У нас очень много сочув-
ствующих. В каждом райотделе милиции, в частных охранных фирмах. 
Многие прошли Афган, и все сегодняшнее ненавидят не меньше ННЕ.

– Ну, надежда на них слабая…
– Не согласен. Они готовы пойти за силой, мы должны эту силу показать. 

Тем более, что все поймут правильно – индиец в розыске у Интерпола, Зал-
кин будет взят вместе с ним, попадет с ним в одно отделение, будет прохо-
дить по одному делу… Сначала как свидетель и потерпевший, а уже потом 
откроются новые обстоятельства. Наряд из райотдела будет наготове.

– Интерпол-то Интерполом… Что еще у нас есть на индийца? Ну, чтоб 
всех пробрало до печенок.

– Вот, пожалуйста, собственноручно написанное заявление Даши К., во-
семнадцать лет, про то, как через «Ландыш» попала не в жены, как думала, 
а на панель. Вот ее фотография, вот тут в заявлении говорится и о Залкине, 
и об индийце…

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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Никандр поднялся и с закрытыми газами, завернувшись в одеяло, про-
делал десять шагов до кухни. На ощупь.

– А вам не кажется, господа, что абсолютное зло все-таки существует? – 
вот что Никандр спросил у них, притихших при его появлении. Спросил 
вслепую, но попал, видно, в точку.

8
Идея же (автором которой был все-таки Вишневый, Никандр перепутал 

что-то сквозь сон) состояла вот в чем. Кстати сказать, и странно было, если 
бы Митя придумал что-либо в Вишневом, провокаторском духе!

Предполагалось напасть на Залкина, когда он будет находиться в компании 
Раджи. В каком-нибудь общественном, но и интимном одновременно месте, 
куда просто так не пойдешь и с кем попало случайно вместе не окажешься. 
Нападающие скрылись, слегка поколотив компаньонов (или не успев, если 
охрана вмешается). И тут как тут – наряд милиции, а вместе с ним дежурный 
фотокорреспондент и оператор телевизионной криминальной хроники. Как 
ни отпирайся Залкин, протокола ему не избежать, наряд-то сочувствующий 
ННЕ. Значит, проверка документов. А будут сопротивляться, Залкин или 
Раджа, тем лучше. Можно уголовное дело уже за сопротивление возбудить. 
Очень слабенькое, но ведь нужен только повод.

Ну а назавтра и газеты, и ТВ зададут вопрос – что за гражданин Индии 
кутит в компании с известным П-ским предпринимателем? А не тот ли са-
мый, о котором толки ходят и истории рассказываются? Не подонок ли, по-
винный в вывозе живого товара и т.п. Разыскиваемый, между прочим, вла-
стями многих стран. Он. Конечно, он.

Никандру все показалось сомнительным – Бог с ней, с этикой движения, 
результат, результат не гарантирован! Чего бы это слабенькие, жадные, тру-
сящие властей СМИ подняли голос – да и кому он слышен в любом случае? 
Митя, видно, разделял это мнение. Однако, куда ж было ему деваться.

Под публичным, но интимным местом имелся в виду ночной клуб «Им-
пульс». Ранее он был столовой электровозостроительного завода. Верхний 
этаж с тех пор остался в неприкосновенности, нижний же углубили на под-
вальный уровень и разделили на две части – в одной казино, в другой, соб-
ственно, клуб. Ну а наверху по-прежнему кормят работяг борщом. Правда, 
говорят, скоро завод заглохнет, вот тогда, конечно….

Узнав об прошлом и настоящем ночного клуба, Вишневый даже руками 
всплеснул. Совсем его провинциальная дикость достала. Зато на вопрос о 
посетителях Никандр, наслышанный от Элен, ответил утвердительно:

– Конечно, бандиты, кому ж еще. Никаких группировок у нас тут нет, так, 
мелкие коммьюнити. Одни центральный рынок охраняют, другие цемент-
ный завод приватизировали полгода назад. Даже до стадии военных вождей 
они еще не дошли, по-моему. Бригадиры у них чуть ли не по жребию вы-
бираются. Стычек поэтому хотя бы нет, все мирно.

Вишневый опять принялся сетовать на «мерзость и идиотизм провинци-
альной жизни».

– Зато, – заметил Никандр, – клуб во всех его частях принадлежит Зал-
кину, и каждую пятницу он, как настоящий босс мафии, обедает в особом 
кабинете сотоварищи. В том числе, по слухам, и с Раджой.

Митя поспешил подтвердить это данными агентурной разведки. Причем 
Залкин считает посещение «Импульса» обязательным, и заставить его про-
пустить пятничный вечер не может ничто. Западло ему пропускать такие 
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вечера, как будто боясь чего-то. Не хозяин он, что ли, в городе П.? Почти 
еще хозяин.

Никандр неожиданно для себя предложил:
– Сегодня ведь тоже пятница, давайте сходим на разведку. Ленку возьмем. 

Вишневый денег даст. Нас никто там не знает, а как только Залкин войдет 
в кабинет, мы сразу скроемся. Ну и узнает меня Залкин, что с того? Подхо-
дить, наверняка, не будет.

Вишневый горячо его поддержал – хотелось ему увидеть все своими гла-
зами, чтобы потом в столицах посмеиваться, рассказывая о провинциальных 
подвигах. Элен решили все же не брать. С тем Митя и Вишневый отбыли, 
как видно, осматривать боевые позиции, а Никандр, сделав важный звонок, 
не одеваясь, улегся на разобранный диван. Смотреть в потолок, размышлять 
о разных ненужных делах.

Третьим в «Импульс» пошел маловыразительный парень из ННЕ – Коля. 
Был он одет в черные брюки со стрелками и белую рубаху, из которой тор-
чала его тощая шея. Вишневый, как видно, перестающий удивляться всему 
увиденному, только рукой махнул. Зато из Никандрова гардероба, на удив-
ление оказавшегося не таким маленьким, он выбрал рубашку с короткими 
рукавами, покрытую узором из «огурцов» (купленную лет шесть назад в 
Москве, даже помнится где – в ЦУМе) и синие джинсы (Тайвань).

– Для выпускного вечера трактористов пойдет. А у вас там, похоже, ниче-
го другого и не ожидается.

Сам он надел водолазку, привезенную, конечно, из столиц, сверху – свою 
золотую цепь в большой палец толщиной. Укрыл все фольклорным малино-
вым пиджаком, также извлеченным из своей бездонной, кажется, сумки.

Подъехали они к «Импульсу» на Митиных «жигулях», которые, конечно, 
оставили за углом. Сразу же водительское место занял человек в черном, 
столь же невыразительный, как и Коля. ННЕ не дремало.

Вовсю гремел огнями и «Импульс». Вишневый повел в нем себя как дома – 
или, скорее, как богатый гость, который догадливо подстраивается под чу-
жой устав. Например, дает портье на входе всего червонец гринов. Иная 
сумма вызвала бы скорее осуждение. Было без пяти одиннадцать, Залкин 
ожидался в полночь.

Они сели в задний угол малолюдного пока зала, даже не пытавшегося 
скрыть свое подвальное происхождение. Возможно, еще чуть-чуть и это 
можно счесть за дизайнерское решение. Покрасив, например, ту, случайно 
(по недосмотру) торчащую арматурину в золотой цвет.

Миновать их Залкин никак не мог, но и увидеть ему их было бы затруд-
нительно. Тем более, в полутьме, под звуки живой музыки. Пока они уса-
живались, заказывали водку («Абсолют»), на низенькой сцене под электро-
орган пел человек с пышной шевелюрой, усами и бородкой. Похожий на 
поэта Бальмонта. Пел он вполсилы, но зато все шлягеры на вкус здешних 
мест. А именно: «Молодую», «Гоп-стоп» и «Сингареллу». В первом из этих 
произведений Никандра некогда поразила странная осмысленность и даже 
неслучайность на общем идиотическом фоне одной строчки. А именно: «ты 
живешь, как будто спишь, а в бессонницу грешишь почему-то». Искреннее 
непонимание главным героем, видимо, реальным пацаном, поведения своей 
ветреной возлюбленной было очень трогательным.

Но вот лже-Бальмонт удалился, и на сцене возникла парочка, которой 
Никандр и ожидал. Волосатые братья Ракитины, подрабатывающие здесь 
с ностальгическими хитами «Дип Пепл» и «Машины времени» (но только 
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не в шансонный прайм-тайм). Вооружившись одинаковыми гитарами, они 
дружно объявили в микрофон:

– А теперь – гимн П-ского отделения партии Народное национальное 
единство!

Спутники уставились на Никандра. Он лишь улыбнулся в ответ и показал 
слегка дрожащим пальцем на сцену.

9
Сочиненный им и положенный Ракитиными на панковский усредненный 

мотив гимн ННЕ звучал так:
Мы победили. Наш победный флаг
Повешен гауляйтером на шпиле.
Все подлецы отправились в овраг,
А мы на радостях полгода пили.

Краткий очерк партийной программы-максимум, своеобразная утопия. 
За столь волнительным, наверное, для Мити и для Коли описанием следо-
вал рефрен:

Ты танцевала в кожаном белье
На городской тусовке ННЕ.

Эдакий «Ночной портье». Остальной текст – без комментариев.
Ты хороша, а я простой боец
И потому бываю часто пьяным.
В ту ночь я бил предателей в торец,
А ты ушла к шарфюреру Ивану.
И танцевала в кожаном белье
На городской тусовке ННЕ.
К начальству я не лезу на рожон.
Ты с ним живешь, а значит, так и надо.
Но я опасен и вооружен
И бью врагов проклятых без пощады!

А ты танцуешь в кожаном белье
На городской тусовке ННЕ!

Братья поклонились и были таковы. На аплодисменты они не рассчиты-
вали. И, конечно, были правы.

По бандитам, присутствующим в зале, прошло рыданье. Скорее они и не 
заметили смены репертуара. Хотя, надо отдать должное Ракитиным – игра-
ли они громко. Как и договаривались. Разве что бандит за крайним столи-
ком – огромный, стриженный под ноль, горбоносый – попытался кинуть в 
братьев стулом. Ну да он весь вечер вел себя буйно, и на пути стула легко 
мог оказаться и лже-Бальмонт. Коллеги по столику из цементной бригады 
его ласково успокоили.

Зато на спутников Никандра песня произвела большое впечатление. Коля, 
и без того сидящий неестественно прямо, с ненавистью оглядывая притон 
разврата, и вовсе окаменел. Зато уж Вишневый и ерзал на скрипящем под 
его немалым весом железным стульчике, и руки потирал, и гоготал, и выпил 
с чувством две рюмки водки. Никандр последовал его примеру, скромно 
улыбаясь. Вот так он и стал предателем. Фрондеры Ракитины, поди, были 
уверены, что оказывают движению большую услугу. Может, они были и 
правы, но вот правоверный Коля отторг и никандровскую версию пира по-
бедителей (все-таки немыслимого), и автора лично.
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С другой стороны – кто из ровесников Никандра, людей схожего опыта, 
не мог бы похвастаться богатым опытом предательства?

– Ну ты, брат, превзошел себя! – говорил ему Вишневый. – Ну ты поддел! 
А, Коля, поддел он вас? Поддел, поддел.

– Пропаганда силами современного искусства, не более того, – скромно 
молвил Никандр.

– Ага, пропаганда. Фига в кармане, а не пропаганда. Но – уважаю. За сме-
лость и нестандартность. Давай выпьем.

Выпили. Заказали еще «Абсолюта». Плохая водка, слишком чистая. Вод-
ка должна застревать в горле, обозначая экзистенциальную значимость 
момента. Такие вещи, вроде мгновенного трансатлантического перелета, 
компьютерных игр и дорогих машин – максимально не этичны. Хорошая 
стереоаппаратура тоже. Магнитофон должен быть таким, чтобы слова еле 
разбирались. А если слов разбирать не нужно – то к черту такую музыку. Со 
всего этого и нужно было начинать, планируя всякое разрушение.

– А что, Коля, пожалуй, вам следовало бы его шлепнуть, придя к власти? 
Не, не отрицай – следовало бы. 

– Я – П-ской Гумилев. Андре Шенье Никандр.
Пожалуй, можно и напиться по случаю торжества эстетики.
– Насчет этого не знаю, врать не буду, но уел ты их круто.
– Да кого, Леня, их-то? А ты сам откуда?
Вишневый почесал пузо под цепью.
– Я, брат, отовсюду. Меня так хрен уешь. Сам уем кого хочешь.
Меж тем на эстраде вновь появился Бальмонт. И вновь запел «Сингарел-

лу». Знать, чтобы сгладить определенную неловкость после выступления 
Ракитиных. 

«Сингарелла» нравилась Никандру. Образы были архетипичными, 
бесстыдно-бессмысленными. Анонимный творец не стеснялся банальнос-
тей, не следил за стилем. Никандр почувствовал, как обычно, острый укол 
зависти и к нему и к герою. Беда только, что поющий Бальмонт был боль-
ше похож на девчонку, чем на атамана. Возможно, бандитам это казалось и 
кстати. Напоминало лучшие годы.

– А ты, Вишневый, – вдруг сказал Никандр, – провокатор. Я тебя рас-
кусил. И всем расскажу, будь спокоен.

Встал и побрел, изрядно пошатываясь, к выходу. Любил он такие уходы. 
Исходы. Расходы. Между прочим, стены «Импульса» были покрашены чер-
ной масляной краской с изображенными поверх желтыми брызгами. Типа 
звездные системы и другие миры. Он заметил это только сейчас.

10
В общем, крутую лестницу Никандр преодолел с трудом. Приближалась 

полночь. На улице становилось прохладно. Полутьма середины лета обиль-
но освещалась огнями импульсного казино. Он небрежно облокотился о 
чугунный фонарь того же стиля, что и периферия ландышного офиса. На-
верняка вокруг было полно охранников клуба, личных телохранителей Зал-
кина, боевиков ННЕ. Никандр чувствовал, как тянутся к нему липкие нити. 
Превращался в мишень. «Их родина, – пробормотал Никандр по этому по-
воду, – дремучий лес Таргета. Их пища – время, медуница, мята». Какая, 
однако, безвкусица!

То ли дело черный залкинский «джип», выросший как по мановению 
руки. Он был здесь в самый раз. Он был гением этих мест. Никандр рва-
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нулся к машине, и прежде чем дружно материализовавшиеся охранники 
схватили его сразу за шиворот огурцовой рубахи и за оба локтя, а потом и 
зажали рот, успел крикнуть:

– Залкин! Есть разговор! Слово и дело кричу, эй!
Затем Никандр, говоря красиво, поцеловался с асфальтом. Тут бы и конец 

разговору, однако, и Залкин был эстетом! Что в пору первоначального на-
копления не редкость, даже правило определенное, но до добра точно не 
доводит.

В волосы на Никандровом затылке впились крепкие пальцы. Но, скосив 
глаза направо (кажется, даже шоркнув ресницами по шероховатой поверх-
ности), Никандр смог увидеть чудесные желтые, перчаточной кожи, штиб-
леты Залкина. Рядом угадывался твердый рант Раджи. Сейчас он этим 
штиблетом пнет в лицо. Видели такое в кино, откуда эти штиблеты и ведут 
происхождение. 

– Не ходите туда, вас там убьют, – вот что прохрипел Никандр, намерен-
но преувеличивая. По невидимому сигналу хватка охранников несколько 
ослабла, но подняться ему-таки не дали. Говори, мол, снизу, если есть что 
сказать. 

– Против вас готовится провокация…
– И кем, любопытно узнать?
– Нападение на «Ландыш» помните? Теми же самыми.
– А вы тут как оказались? Или с ними заодно? 
– Вы что, газет не читаете? Я – главный теоретик террористов-патриотов… 

Да отпустите же!
Отпустили. Он сел на асфальт. Действительно, рядом с Залкиным, но как 

бы отступая назад, то ли тушуясь перед боссом, то ли прикрывая собой с 
тыла, стоял Раджа.

– Здрасьте, – поздоровался Никандр с ним снизу вверх. Тот, понятно, не 
ответил.

– Подробности, и поживее. – Залкин был сух. Болел лоб, ссадина там, 
поди, в ладонь.

– Подробности? – переспросил Никандр, и вдруг заорал. – На помощь! 
Помогите! Грабят! Убивают!

Настолько это было нелогичным в это время суток и при таких обстоятель-
ствах, что Залкин только плечами пожал. Развернулся, чтобы войти в клуб, 
махнул охранникам рукой. Дескать, делайте с ним что хотите. И в ту же се-
кунду вся площадка перед «Импульсом» стала напоминать киносъемочную. 
С нескольких точек ударили прожекторы и громовый голос объявил:

– Руки на затылок, всем мордой на асфальт! Считаю до трех, дальше бу-
дет разговаривать ОМОН.

Никандр с беззвучным смехом грохнулся на спину. Залкин беззвучно за-
кричал что-то Радже, тот стал делать знаки охране – мол, создать живое 
кольцо, вывести босса из-под обстрела. Видимо, поэтому парень в пятнис-
той униформе, первым появившийся из-под «джипа», с особым удоволь-
ствием обрушил приклад своего короткого автомата именно на индийца. 
Никандр тут же перевернулся на живот – таких парней должно было здесь 
появиться изрядное количество. Кто-то начал стрелять. Громко, но недолго. 
Видно, у охранников Залкина нервы не выдержали. Надо полагать, стреля-
ли в воздух, но в любом случае Никандр стрелкам не завидовал.

В итоге все получилось как в удалой шансонной песне. Только не бандит-
ского содержания, а милицейского – впрочем, давно понятно, что эстетичес-
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кой разницы ни между людьми в погонах и наколках, ни между их песнями 
существовать не должно. Иначе общественное устройство прекратит свое 
существование окончательно. Да что там в бандито-милицейской – почти 
как в никандрово-ракитинской песне вышло!

Раджа с Залкиным погорели, засыпались на чистой ерунде – задержаны, 
вместе с пятью охранниками за нападение на мирного прохожего (Никандра) с 
целью грабежа. Уже в участке обнаружилось много чего еще. Незаконное хра-
нение оружия (у Раджи, у охранников, даже у Залкина стилет, что ли, нашли). 
Героин – у всех без исключения (его-то им точно подбросили). Вообще, можно 
было раскрутить и на терроризм – Раджу опознали в секунду. Все ниточки вели 
к «Ландышу». Дергал ими, должно быть, таинственный Трубников. 

Все было очень и очень быстро. Вежливый милиционер записал все, что 
Никандр ему сообщил (поди, рассуждения о Бертране Расселе вычеркнет). 
Вежливые врачи и сестры в травмпункте освидетельствовали по полной 
программе. Должны были найти много чего, чтобы Залкина присадить по-
плотнее. Голову Никандру, как красному командиру Щорсу, во всяком слу-
чае перебинтовали.

О, он опять получился героем. Несостоявшегося предательства никто не 
заметил. ННЕ, окрепшее после всего этого, может гордиться такими сто-
ронниками.

Вежливый водитель отвез его на квартиру, где не было Мити, Коли, Виш-
невого, следов их пребывания здесь – и на этой земле вообще.

Чувствуя себя персонажем героического в меру романа (хемингуэевско– 
чандлеровского, что ли), Никандр позвонил Елене и, не взирая на четыре 
часа утра, попросил ее заехать за ним на такси, отвезти к себе. Так все и 
вышло. Честный частный детектив и журналистка соединились.

11
Выходя из образа Никандра, думая о Ларисе… Ревновал ли я ее к про-

шлому? Ненавидел ли по-настоящему ее любовников (хотя это громко ска-
зано; так, юнцы, которым многого от нее и не доставалось, да и не нужно 
было). Как ни странно, ревновал и ненавидел.

– Ты любила их? – спросил я как-то у Ларисы. – Ну, хотя бы некоторых?
Глупее вопроса не придумаешь. Однако она, наверное, из желания уго-

дить мне (и когда я думаю об этом, я, действительно, готов умереть) ответи-
ла серьезно. Прокашлявшись для начала, как всегда делала, когда говорила 
о чем-то важном. Не то детская привычка, не то уловка оратора.

Вот что она сказала:
– Мне был нужен кто-то, я не могла одна. Я себя ненавидела, с ними как-

то забывалась.
Самая длинная речь, которую я от нее слышал. Великолепно. Как в кино. 

К черту такую честность, могла бы и промолчать, соврать. Нет, не могла.
Они ей были не нужны, ей необходимо было сделать что-то с собой.  

С помощью этих слепых, грубых, непритязательных орудий. Эти мерзавцы 
были лишь ее отражениями. 

Но в том-то и дело, что эти отражения воровали душу. Дикари верят, что 
это делает фотографирование. Тот же случай! Отразиться в ком-то можно 
ограниченное количество раз. Лариса отражалась гораздо, гораздо чаще.

А вот я был ей нужен для другого – в смысле, в качестве другого. По-
зволяющего выйти из круга, в котором ты один и никого больше. Она мне 
поверила, как не верила никому больше.
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Вот кого я потерял, потерял навсегда. И вот кого я подло был готов про-
стить Залкину ли, залкинскому ли миру. Стоит ли говорить обо мне дальше?

Зачем же, бог мой, она мне все это рассказывала? Ну да, хотела искрен-
ности, верила или хотела верить. Чтобы и ей верили. Почему бы и нет. Ни-
кто, кроме меня, ее больше одной ночи переносить не мог. А я что, дурак, 
поступать, не как все? И я не дурак, да и Никандр тоже.

Да кто ж тогда мы с ним такие? Только ли неудачники, мелкие жулики на 
большом пиру, дерущиеся между собою за сдобные крошки? Завистники, 
подлецы, негодяи П-ского масштаба? Конечно, так. Но хочется верить, что 
не только, не просто так. Мы – что-то иное.

Кажется, единственный в пользу этого аргумент – наше (мое точно, да и у 
Никандра не клеится) несовпадение с миром, текущим поверх нас. Слабый, 
исчерпанный аргумент.

А ты, Лариса… Что ж, в другом мире, в другой жизни. Прощай.
(А вообще-то, это она меня бросила, почему и всем вышеприведенным 

рассуждениям грош цена.)

12
О диагнозах, которые ставят пленным залкинцам, Никандр узнал от 

Элен. Он переселился к ней, надеясь (не всерьез), что Вишневый со своим  
ОМОНом, а также Митя со своими боевиками и Залкин с бандитами исчез-
нут навсегда. Как сон. Как утренний туман. Фига с два.

Притворялся больным, хотя отделался легким испугом, да зажившей ско-
ро ссадиной. Валялся в обнимку с котом Карнеги, думал про ад. Католи-
ческий, что ли, ад, ледяной, а не наш, родной-горячий. Все понятно – из 
жары страшнее в холод попадать, у нас, наоборот, из холода – в тепло. Он 
был здесь, Никандр застрял в нем навсегда. Прерывистость прервалась. Все 
удлинилось, подобно вечерним теням. Июльский гром обрушился на него и 
придавил собой. Впаял в свой янтарь без спроса.

Никандр думал и о Елене. Не мог думать о ней. Не знал, как думать. Не 
мог ее поймать своим мыслительным аппаратом. Вот бывают такие деше-
вые аттракционы, когда железными клещами, миниатюрным подъемным 
краном (кран-балкой, точнее), помещенным в стеклянный куб, нужно до-
стать мягкую игрушку. Две кнопки – одна ведет стрелу вниз, другая хватает 
игрушку. Возврат на место автоматический. Стоит все это один жетон. Ему 
никогда не удавался захват. Всегда-то железные удлиненные челюсти щел-
кали около, разве что срезая мелкий плюшевый пух. Вот так же и Элен. Или 
еще – как в сломанном фотоаппарате, который никак не может справиться 
с фокусом.

Он не знал, что у нее по части метафизики. Чем руководствуется она, кра-
сясь, ходя на работу, занимаясь любовью. Просто программой, социальным 
инстинктом или ищет ядро. Он не знал поэтому, как с ней разговаривать. 
Боялся обидеть, вот и молчал. Она, впрочем, к этому привыкла, и действо-
вала в режиме монолога (когда в режиме монолога не действовал он сам, да 
впрочем, крайности сходятся). 

Что было дальше, Никандр узнал тоже от Элен. Конечно, Андрея Фомича 
отпустили. Остальные – остались в тюрьме. Ну, стало быть, и Никандра 
тягать не будут. А Залкина Никандр, можно считать, снова спас – теперь от 
народного гнева…

И еще о Лене – как быстро она превратилась из журналистской стервы 
в молодую женщину, ценящую отношения и готовую многое стерпеть ради 
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их продолжения. Изменились все интонации. Появился как одна из доми-
нирующих нот, бабий всхлип. Может быть, она влюбилась. Размышлял 
Никандр об этом совершенно спокойно, потому ведь что такое любовь? Да 
ровно ничего. Тем более, что на работе, где приватизация, акционирование 
и прочая гнусность, она оставалась такой же, как была. Наверняка все об-
стояло именно так.

Спустя неделю, когда Лена ушла в свою газету, на пороге возник Вишне-
вый. Выглядел он – Никандр не поверил глазам – как-то смущенно.

– Вот, еле нашел тебя… Ну ты замаскировался…
– И что?
– Что «что»?
– Для чего искал?
– Ну так как же… Поговорить. Рассказать. Все нормально, в общем. Митя 

почти из подполья вышел, такой важный стал. Тебе передавал большой при-
вет и партийную благодарность.

– А ты что такой смурной, Вишневый?
– Да так… Кстати, Никандр, в твоей квартире живу, не возражаешь? Я так 

и думал. Сразу после дела мы с Митей в деревню махнули, отсиделись… 
Ничего, теперь можно, все в нашу пользу.

– Вишневый, а ОМОН откуда?
Вишневый помрачнел еще больше. Потом сказал с тяжелым вздохом:
– Наивный ты человек. Я тебе даже завидую, до какой степени ты наив-

ный. Ну что ОМОН? Ну, я его обеспечил. Ты очень вовремя из подвала вы-
лез, ну и без тебя бы все примерно так было… Да…

– Вишневый, однако, говори-ка ты все, как есть. Что ты переминаешься 
с ноги на ногу-то?

– Это ты в образном смысле. Понимаю. Поэт, блин. В общем, так. Тебя 
нужно увезти из города. Здесь стало опасно. Видишь ли, твой дружок Зал-
кин решил за тебя всерьез взяться. Ну, и по личным счетам… И мы не мо-
жем гарантировать твою безопасность. ОМОН же к тебе не приставишь. Да 
ты бы и сам не согласился. Короче, давай рванем в деревню. Сто лет не был, 
а ведь жаль. Ну, доярки там, самогонка, все дела. Завтра с утра, а? Давай, 
соглашайся… А то ведь получается, что вроде я тебя втянул. А там Залкина 
возьмут за жабры, и никуда он не денется, уже сейчас вылез почти случай-
но. Не все за нас – а скоро будут все.

Закружилась голова. Кажется, Никандр испугался. Итак, вот он, Залкин. 
Отбил Ларису, хочет добраться до меня. Все логично по-своему. Ну что ж, 
убраться отсюда. Может быть, и навсегда.

– Вот, деревня, – бурчал дальше Вишневый. – Очень хорошее место, мы 
там с Митей были. Там у него родня. И у меня, прикинь, там четвероюрод-
ные оказались. От города два часа езды.

– А что, Вишневый, поехали. Поехали без вопросов. Ну его, этот город.
– Во, – обрадовался он, – ну что я говорил, конечно, ты согласишься!
– А кому это ты говорил?
– Ну, Мите…да мало ли кому.
– Что, Вишневый, ты все-таки провокатор, так мне сдается?
– Да ну тебя…
И на следующее утро они уже тряслись в маленьком пазике среди дере-

венских жителей. Мрачных, с огромными тюками чего-то городского. Двух 
горожан они словно не замечали. Хотел бы Никандр в ответ не замечать их 
всех!
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Устроились без излишеств: для ночлега отвели сеновал. Чего лучше. 
Вишневый всю дорогу до деревни был грустен. Все вздыхал. Потом, под 
вечер, как о том уже рассказывалось, все напились и уснули счастливыми.

И – вернемся к началу. К позднему утру 30 июля 1993 года.

13
Окончательно пробудились все участники экспедиции – то есть, Виш-

невый и Никандр, к обеду. Похмелье чувствовалось слабо. Вот что значит 
воздух. Получили из рук молчаливой женщины неопределенного возраста, 
хозяйки, по железной кружке молока и куску хлеба. Рацион был оговорен 
заранее Вишневым, который хотел почувствовать крестьянскую жизнь, по 
его словам, и на гастрономическом уровне. Однако, глядя, как мрачно он 
вливает в себя еще теплое молоко, Никандр подумал, что сейчас бы он пред-
почел стандартный завтрак. Чего-нибудь с беконом.

Спустя еще час, они пошли прогуляться. Миновали почти пустую дерев-
ню – покосившиеся избы из темных бревен, плюс несколько недостроенных 
домов из белого кирпича. Местные, как видно, богатеи строят.

Они вышли на небольшой пригорок. Деревня осталась за спиной, впе-
реди – нечастые сосны, сквозь которые просвечивает, знать, земляничная 
поляна. Только ягода уже кончилась.

Вишневый заухал, сел на травку, вытер огромным клетчатым платком пот 
с большого лба. Предложил сесть и Никандру. Тот уселся рядом, задумчиво 
жуя зеленую травинку неизвестного сорта.

– Ну, слушай, – вдруг сказал Вишневый, – вот теперь тебе скажу все. Уж 
ты это, извини, что не сразу, но ты ж поэт, существо ранимое… Ладно, лад-
но, это я в хорошем смысле.

И рассказал, провокатор. Действительно, стало понятно, что провокатор, 
по роду деятельности. Хорошо оплачиваемой, надо полагать. А потому – по 
сегодняшним дням – вроде как и не зазорной. Никандр выслушал все с ка-
менным выражением лица.

Выяснилось, что никакой Залкин на него покушаться и не собирался. Ему 
не до того сейчас – совсем его прижали, хотят выжать из города. Но после – 
оставить в покое, пусть существует. До первой пули, конечно. Однако со-
противляется он, несознательный элемент, упорно. Не хочет подчиниться 
воле народа. А придется.

Приехали же сюда вот для чего. Как оказалось, рядом с этой деревней 
расположен большой загородный дом Залкина.

– Вон за теми соснами, – показал Вишневый в сторону предполагаемой 
земляничной поляны. – Говорю же, рядом тут совсем. И именно сегодня на-
значена акция по окончательному устрашению Андрея Фомича. Ребята из 
ННЕ во главе с Митей порезвятся. По-народному, по-патриотически, побьют 
стекла, ну и Залкина заодно… Но! – Вишневый совсем по-семибородовски 
поднял вверх толстый палец, – только в плане патриотической науки на бу-
дущее, а не физического унижения и истребления.

Вишневый, конечно, примет во всем этом живейшее участие, правда, 
только как наблюдатель с последующим хвалебным пересказом в Москве. 
Никандра же он взял с собой и вправду, чтобы оберегать и защищать, пусть 
и не от Залкина, но от прочих возможных неприятностей. Ибо такое поруче-
ние было ему дадено в столицах самим Семибородовым. Поэтому Никандр, 
конечно, должен идти домой, на сеновал, но в принципе, может понаблю-
дать за всем с пригорка. Ибо Вишневый тоже займет там позицию.
5*
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– Да и еще кое-кто будет наблюдать… – таинственно заметил он.
– Да что ж, Вишневый, не понимаю, что ли? За идиота меня держишь? 

Ошибочка! Заказчик будет наблюдать ваш… Как это сейчас говорят – 
спонсор, – сказал Никандр с раздражением. – А если ты хочешь мне пред-
ложить пересидеть это все в укрытии, то и не надейся. Во-первых, хочу на 
спонсора патриотического движения посмотреть, а во-вторых, интересно 
присутствовать при историческом событии. Падении гиганта, поднявше-
гося раньше прочих. Кажется, что-то подобное было с геноссе Эрнстом 
Ремом?

– Да ладно, – обиделся Вишневый, – все ты усложняешь. Ромул, Рем… 
Я, слава Богу, не коммунист, поэтому назад в СССР не хочу. Я только 
хочу, чтобы деньгами владели те, кто их честно заработал… Ну или поч-
ти честно.

– А я вот, Вишневый, – ответил Никандр ему с горечью, – наоборот, хочу 
в Советский Союз. Только не такой, какой был, а в другой, мистический, 
горний. И поэтому замечу, что все твои разговоры – или глупость, в смысле, 
самообман, или просто вранье. Ну кто будет определять, честные или не-
честные деньги в обороте? Ты, что ли, или Митины младенцы? Или наше 
государство?

– Государство, – важно сказал Вишневый, – сделать это не в состоянии. 
Но есть силы, которые поддержат его, то есть, помогут со всем справиться. 
Вот этим людям и нужно обзавестись ресурсами. Знаешь, какой самый не-
дооцененный? Нефть. Сейчас она стоит реально дешево, никому не нужны 
мощности по добыче, но вот завтра… И вашему П. от этого всего может от-
ломиться неплохой кусочек – просто из-за близости к границе, куда пойдет 
труба.

– И на том спасибо, – иронически буркнул Никандр.
– Но необходим контроль. Я потому здесь, что представляю службу без-

опасности одного из нефтяных концернов, название его пока ничего тебе не 
скажет, но завтра все будет иначе.

– Итак, Леня, – сказал Никандр спокойно, – ты признаешь, что являешься 
представителем тех, кто пытается прибрать к рукам стратегические запасы? 
Скажи-ка мне, что ты сегодня задумал?

Вишневый ничего не ответил, насупившись.
– Что молчишь, Леня?
– Ладно, – сказал Вишневый наконец, – все ты тут навыдумывал, но спо-

рить никакой охоты нет. Все в силе остается, поэтому хочешь – иди в дом, 
не хочешь – пошли за мной.

– Пошли, – ответил Никандр, легко распрямившись, даже подпрыгнув вверх 
прямо из сидячего положения. – Ты же знаешь, я люблю неприятности.

Вишневый только рукой махнул – болтай, мол.
«Про провокацию надо бы тоже в трактат включить», – решил Никандр. 

В целом – одобрить, посоветовав, однако, проявлять больше осторожности 
и изобретательности. Вдруг Вишневый нарочно шьет все такими белыми 
нитками? Но зачем бы ему это надо?

Они спустились с пригорка, прошли сквозь редкую линию сосен, под-
нялись еще на один холм. Впереди, сквозь редкие кусты дикой малины, 
виднелся сетчатый забор большого залкинского дома. Между кустами и за-
бором шла небольшая дорога. Где-то в кустах рассыпались стрелки – то 
бишь, боевики ННЕ. Никандр с Вишневым были с дороги почти не видны. 
Оставалось ожидать развития событий.
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Но Никандр не сразу заметил самое главное – стоящий несколько в сторо-

не от пригорка «джип» точно такой же конфигурации, что у Залкина, только 
белого, а не черного цвета. Из «джипа» вышел, надо полагать, спонсор в 
окружении охраны. Никандр вгляделся в него – и точно повалился бы на 
траву, если бы не догадывался всегда в глубине души, кто таков этот Труб-
ников. Догадывался – но не хотел себе в этом признаваться, потому и ника-
ких разысканий не предпринимал. Этот залкинский враг был отцом Лари-
сы, фамилией которой Никандр никогда, на самом деле, не интересовался. 
Но знал ее, конечно. Да и с Трубниковым встречался не раз. С партийным 
секретарем средней руки, потом народным депутатом, потом – биржевиком. 
Теперь вот тем, кто хочет стать в этом городе хозяином. А то, что Лариса 
теперь залкинская невеста – это вообще П-ские Монтекки и Капулетти.

Вишневый тем временем сделал решительный жест рукой – заезжайте, 
мол, сами сюда. Ясное дело, с холма лучше видно. Пожалуй, это даже стиль-
но – наблюдать, как твоего соперника по бизнесу будут молотить крепкие 
молодые люди. Приятно и его унижение, и идентификация себя с одним из 
этих людей действия. Особенно, когда ты маленький, с невзрачным лицом, 
мышиными редкими волосами…. А особенно, когда тебе под пятьдесят, и 
никаких действий подобного рода ты не предпринимал никогда в жизни.

Трубников с охраной послушались Вишневого, и вскоре «джип» не без 
труда взобрался на нашу вершину. Пожалуй, Залкин мог бы его заметить с 
дороги, но Андрея Фомича здесь больше никто не боялся.

Трубников вновь вышел из машины. Его окружали четверо плечистых 
молодцев со сталью в очах. Образно выражаясь, сквозь их гражданские 
пиджаки явственно проступали погоны. Судя даже по этому, Трубников на-
ходился сегодня в роли друга народа, в отличие от Залкина.

Сухо кивнув Никандру, то есть, не узнав по сути (вид, конечно, сделав), 
Трубников подошел к Вишневому, и, глядя снизу вверх, весьма горячо по-
требовал отчета. Вишневый только ухмыльнулся на это. Судя по всему, 
именно он был здесь начальником. Ба, а может быть, он уже полковник? 
И, кстати, Трубников ничего не спросил относительно Никандра, как-никак 
постороннего и даже подозрительного элемента – значит, Вишневому до-
веряют еще сильнее, чем Никандр думал.

– Да нормально все, Константин Николаевич, – снисходительно сказал 
Вишневый. – Чего вы беспокоитесь? Дайте-ка рацию, сейчас проверю.

Трубников кивнул одному из молодцев, тот послушно приволок требуемый 
аппарат. Вишневый вызвал Митю, отошел в сторонку. Беседовал долго. 

– Леонид Максимович, – как-то тревожно поинтересовался Трубников у 
Вишневого, – все, надеюсь, будет в рамках достигнутых нами договорен-
ностей?

– Это вы о чем?
– Ну как о чем, чтобы без тяжких телесных повреждений. Попрошу имен-

но так!
Вишневый только кивнул неопределенно, отойдя за машину, и вновь вы-

зывая кого-то по рации. Кого – опять Митю? Или опять ОМОН? Последняя 
идея Никандра обеспокоила. Как видно, что-то подозревал и Трубников. Но 
делать было уже нечего. Они с Константином Николаевичем только взгля-
нули друг на друга, да и отвернулись. 

«Джип» Залкина, как обычно, предваряемой машиной охраны, появился в 
зоне видимости в 15.15. Об этом Трубникову сообщил его охранник, самый 
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молодой из всех. Наверное, еще лейтенант. Его хозяин только отмахнулся, 
вцепившись в бинокль. Откуда-то достал бинокль и Вишневый. Никандру с 
остальными осталось только щуриться.

Кусты закрывали отдельные эпизоды этой битвы, но в общем, все было 
понятно. Ребята из ННЕ начали стрелять – оказывается, они были воору-
жены! Причем стреляли (надо полагать, все-таки по колесам) не только 
из зарослей малины, но и со стороны дома (видно, там охрана была уже  
разоружена). «Мерседес» сопровождения встал сразу, только крутнувшись 
и перегородив дорогу «джипу». Охранники выйти из «мерса» не решились 
и ответного огня не открывали. Зато водитель «джипа», оценив обстановку, 
буквально на месте развернул тяжелую машину, намереваясь выехать из-
под обстрела. Но не тут-то было – то ли из-за неудачного маневра, то ли из-
за меткого попадания, «джип» опрокинулся на левый бок. Стрельба сразу 
прекратилась.

Видимо, Митя скомандовал всем покинуть автомобили. Из «мерседеса» 
вылезли четверо с руками на затылке. Их поставили лицом к ограде под 
охраной троих боевиков в масках и с короткими дубинками. Значит, огне-
стрельным были вооружены не все. Неизвестно почему Никандр даже об-
радовался этому. Оставшиеся ННЕ-вцы, в том числе Митя (хорошо узнавае-
мый по черному берету) перескочили через забор захваченной залкинской 
дачи, окружили лежащий на боку залкинский автомобиль. В руках у троих 
из них, да Митя четвертый, были автоматы. Митя зашел со стороны кры-
ши, видимо, постучал по ней. Никто не отозвался. С холма было видно, как 
боевики заглядывают сквозь лобовое стекло. Ожила рация. Вишневый стал 
переводить-озвучивать Митино сообщение.

– Так, понял… никто не выходит. Заглядывают сквозь стекло, оно тони-
рованное, видно плохо… Что? Уверен? Ну как – открывайте двери, вытас-
кивайте скорее!

Вишневый обернулся. Лицо его ровным счетом ничего не выражало. Зато 
в голосе появились незнакомые нотки – вот так, надо полагать, ведут допрос 
опытные люди.

– Шальные пули никого не щадят. Говорят, там сам Залкин на водитель-
ском месте. А рядом с ним – девушка. Не знаете, кто такая, Константин 
Николаевич?

Побледневший Трубников только рот открыл, как началась вторая серия. 
Неизвестно откуда выскочил небольшой фургон. Оттуда, буквально, посы-
пались (сквозь все двери, да еще сквозь люк наверху, и, кажется, сквозь 
люки снизу) люди в камуфляже. Они живо блокировали место происше-
ствия. Мы все еще не видели, что происходит за поваленным «джипом».  
А происходило, судя по всему, много чего, поскольку через пару минут от-
туда раздались автоматные очереди. Раздались – да и смолкли быстренько.

Дал задний ход ОМОНовский фургон, быстро скрылся из глаз. ОМОНов-
цы, помогая себе прикладами, прогнали в ту сторону пленных залкинских 
охранников и боевиков ННЕ. Мити среди них не было. 

Прошло, наверное, полминуты и огромный автомобиль Залкина превра-
тился в огненный шар. Никандр обернулся – Вишневый стоял бледный, но 
спокойный, одной рукой держа рацию, другой – оглаживая бороду. Подмиг-
нул, слегка развел руками, мол, не обессудьте уж. Кивнул на Трубникова: 
и без него не обошлось. А владельца ООО «Учет и статистика» двое его 
охранников безо всякой злобы, просто в назидание, методично били голо-
вой о капот его же машины.

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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Что ж, Залкин и Лариса были мертвы. Надо полагать, и Митя тоже. Патриоти-

ческое сопротивление перестало существовать в городе П. за ненадобностью.
Я, конечно, и не мог успеть спуститься с холма до результирующего взры-

ва, и не слишком-то хотел этого. Да, испугался – а испугавшись, представил 
себе возможную картину так.

Вот кубарем скатываюсь вниз, вижу неподвижного Митю. Ветер шеве-
лит его белокурые волосы, берет валяется рядом. В затылке – небольшая, 
черная, ужасная дырочка. В большом кожаном автомобильном салоне вижу 
сквозь разбитые стекла лежащую ничком Ларису (подробности умалчива-
ются, не смог их вообразить). Рядом – прижатый рулем к сиденью, залитый 
кровью, но держащийся молодцом Залкин. Я начинаю вытаскивать Ларису, 
тороплю Залкина – мол, сейчас взорвется. Он гордым жестом отказывается. 
Даже и говорит, шепчет разбитыми губами:

– Это у нас как в фильме «Жестокий романс» получается, только наоборот.
Ну да, помню. Хит позднего детства. На лодке к пароходу приплывает 

зануда Карандышев (кажется). Он хочет застрелить Михалкова, но издает 
только пшик. Пытается застрелиться, утопиться, повеситься сам – дудки.  
А Михалков бросает соблазненную девушку, и вот она-то гибнет наверняка. 
Как бывшие девы и умеют. Наверное, только они.

Может быть, Залкин оказался прав. Раз в жизни бывает со всяким.
Я вдруг представил себя через десять лет в возрасте Залкина. Ну, с капи-

талами не получится, «Ландышей» покупать не смогу. Жизнью доволен буду 
вряд ли. Все десять лет, наверное, так на диване и проваляюсь пузом вверх. 
Пузо только увеличится, что по-своему тоже неплохо. Может быть, нечаянно 
обзаведусь семьей. Вот такие перспективы, вот такой проект ада. Залкин, а 
особенно Лариса, его избежали. Поэтому с философской точки зрения у них 
все получилось просто замечательно. Меж тем за долю секунды, пока в голо-
ве проносилось вышесказанное, силы меня оставили. Я упал на траву.

Упал мягко, и даже сознания не потерял. Имел место, надо полагать, 
мгновенный приступ аутизма. Я не желал ничего иметь общего с теми, кто 
меня окружал. Впрочем, и с теми, кого я наблюдал с холма. Бывший П-ской 
Заратустра сделался человеком дождя. Вот сейчас умру, подумалось мсти-
тельно, и «Анну Карнегину» дописывать некому будет.

Куда там, конечно. Не то, что не умер, но и выбрался из истории (и из 
деревни тоже, а особенно хорошо, что с того холма) без каких-либо потерь. 
Не буду упоминать подробностей. Да я их и забыл, почти все. Честно ста-
рался. Но уже через три дня я этак живенько рассуждал перед Еленой об 
особенностях вчувствования в метафизическое versus некоторых положе-
ний концепции сознания М. Мамардашвили, внимание к которому я считаю 
совершенно необоснованно преувеличенным.

Правда, на сей раз рассуждения мои были как-то грустны. Да и Ленка 
грустила тоже, и в самой середине речи я понял почему. А потому, что ви-
димся мы с ней в последний раз. Я-то понял это внезапно, а она, молодец, 
женским, что ли, чутьем, поняла сразу, когда бывшие охранники Трубнико-
ва (зачем ему теперь охранники?), доставили меня в ее квартиру.

Я снова изменился – вот в чем дело. Может быть, у меня плавники вы-
росли, или чешуей я покрылся, или такие гадкие жвалы над носом вылезли. 
Скорее, конечно, внутренние изменения имели место. Ну и что, что внут-
ренние. Разве что снаружи не видно, а так – то же самое, да еще и хуже – ибо 
никакими природными стандартами-аналогиями не оправдать.
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Предательство.
Вот что: я превратился в подобие своего ненаписанного трактата. С одной 

стороны, Анна, русская душа, с другой – Карнеги. Нет, положительно жал-
ко, что никто этого разглядеть не сможет! И, конечно, даже рассуждения про 
Мамардашвили давались мне уже с большим трудом. Как бы напоследок.

Тут Лена меня прервала совершенно на полуслове, сказав следующее:
– Знаешь, я, наверное, уеду из П.
– Куда же? – стараясь не злиться на неблагодарную слушательницу, уми-

ная в себе остаточное ораторское тщеславие, спросил я.
– Да вот, в Москву. Там новая газета открывается, такая очень перспективная, с 

богатым спонсором, ну и несколько ребят знакомых в ней работают. Вот и зовут. 
Даже квартиру обещают, сначала, конечно, оплачивать, а потом и с покупкой по-
могут. Ну если вот эту продать, да прилично заработать… Как ты считаешь?

– Что ж, дело хорошее. Я, впрочем, в этой твоей Москве был и мне там 
совсем не понравилось.

Это была попытка пошутить.
– Но ведь это давно было, – возразила мне Лена, – а сейчас столица зна-

ешь как развивается.
– Догадываюсь, – сухо ответил я. – По Вишневому видно, куда именно 

развивается.
– Леня? Он тебе рассказал?
– Что рассказал!?
Да уж глупый вопрос; ясно, об их внезапно вспыхнувшей страсти. Нет, 

не рассказал. И когда они только успели? Хотя ее можно понять: он красив 
и богат. У него большое будущее…

Освобожденная от нелегкого груза Лена буквально соловьем заливалась, 
представляя будущие московские интересности. Между делом она успела 
приготовить мне ужин – простой, как умела: яичницу с колбасой.

Я смотрел на нее, одетую и накрашенную, по обыкновению безвкусно, 
по-журналистски (пришла с работы, переодеваться в домашнее не стала). 
Смотрел – и запоминал, зная, что буду с теплотой вспоминать все это – пока-
тый лоб, неаккуратный пробор в как попало окрашенных волосах. Ее джин-
сы, нелепо подчеркивающие, увы, далекую от стройности фигуру. Наконец, 
ее пальцы с неумелым маникюром.

Все то, что у Ларисы было совсем другим, и может быть поэтому, я забыл 
это навсегда. Теперь уже совершенно очевидно – навсегда. Она, она была 
украдена и увезена за все границы, за все моря и горы, а не безвестные 
шлюхи. И я, только я был в том повинен, как и в других пропажах, к списку 
которых теперь прибавлялась и Элен.

Предательство.

16
Я пережил и это. Простился и со своим несостоявшимся трактатом.  

Я не имел его права дописывать как не выдержавший, подкачавший, неха-
рактерный деятель эпохи. А ведь он в последнее время стал приобретать не-
которые очертания. Черты и складки. Особенно когда я перед путешествием 
в деревню отлеживался у Ленки. Очертания эти были такие: нечто в духе 
концептуалистского салонного романа, но с дидактическим содержанием. 
Самые нелепые герои, самая нелепая стилизация, но не для шутки, как мог-
ли бы подумать иные, а для полезного, воспитательного дела. Ближайший 
аналог – чумовые сочинения Н.Чернышевского периода вилюйской ссылки 
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(догадайтесь, где я о них узнал!). Но ничего этого уже не будет. Вот воз-
можный фрагмент, последний и даже единственный уцелевший. Да и то, 
выпустив его на волю, тут же забуду. Для того и выпускаю. 

Итак, роскошный прием, в особняке, сверкающем хрусталем и электри-
чеством.

«Анна Карнегина, подойдя к первому гостю, сказала:
– Не правда ли, из личных свойств непосредственнее всего способствует 

нашему счастью веселый нрав; это прекрасное качество немедленно находит 
награду в самом себе. Кто весел, тот всегда имеет причину быть таковым.

Первый гость, известный бизнесмен З., благотворитель и меценат, воз-
разил:

– Все гораздо глубже, уважаемая хозяйка. Не будем скользить по по-
верхности, заглянем в глубину. Ведь если человек находится в правильной 
пространственной ориентации относительно молекулы, на которую он на-
правляет звук, то стоит ему прервать звук, который он слышит, молекула 
станет сверхпроводящей, потому что ее вибрации затухнут. Из миллионов 
таких молекул, испытавших воздействие звука, найдется несколько тысяч, 
которые правильно геометрически сориентированы, Тогда их молекуляр-
ное движение прекратится почти мгновенно. Особое свойство социально 
низких температур состоит в том, что между молекулами возникают очень 
высокие связующие энергии. Молекула, температура которой близка к абсо-
лютному нулю в социальном смысле, готова соединиться с чем угодно. Она 
отчаянно стремится стать частью структуры. И сейчас время именно таких, 
жаждущих, молекул.

Второй гость, университетский профессор П., отчаянно жестикулируя, 
вскричал:

– Мы тут видим редукционизм чистой воды! Даже странно, что сохра-
нилась такая чистая, буквально лабораторная его форма. Посудите сами, 
экономические и морфологические факторы воздействуют только через 
посредство специфической структуры поля и могут претерпеть при этом 
самые неожиданные трансформации; например, эффекты экономической 
экспансии общества ощущаются в поле через увеличение количества про-
изводителей или вот, угодно ли вам видеть, рост читательской ли, зритель-
ской аудитории. К чему же это я? К тому, что в более широком смысле, 
понимание каждого из пространств культурного производства означает от-
каз от всех разновидностей редукционизма. Любой редукционизм является 
уплощающей проекцией одного пространства на другое, которая приводит 
к осмыслению различных полей и их продукции в чуждых им категориях 
(как в случае с теми, кто видит в философии «отражение» науки, выводя, 
например, метафизику из физики, или, как вы, из примитивно понятой мик-
робиологии).

Предприниматель не согласился с этим:
– Помилуйте, профессор, вы ломитесь в открытую дверь. В большей 

степени, чем о структуре совокупности молекул, речь идет о структур-
ных темах, которые сополагаются без обнаружения их основания. Здесь 
вероятность бесконечно используется как форма объяснения или под-
тверждения, хотя уровень достигаемой ею связи слаб. Да, я это признаю. 
Ну так что же? Причина заключается не в математической теории веро-
ятности, но в условиях, которые позволяют сделать ее применимой. И в 
их числе – засилье вот таких рассуждений, как ваше, уважаемый доктор 
философии.
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Анна Карнегина хлопнула в ладоши, и тотчас горничная в накрахмален-
ном переднике внесла серебряный поднос с чаем, вареньями, засахаренны-
ми фруктами и иными яствами. Предложив их гостям, Анна обратилась к 
третьему посетителю, угрюмо отмалчивающемуся до этого.

– Мы знаем, что вам приходится иметь дело с оружием. Для вас челове-
ческая жизнь не столь важна, как выведение неких универсалий. Скажите, 
что вы думаете по существу рассматриваемого вопроса?

Тот отозвался неохотно:– Сударыня, я тут специалист небольшой. Но! Вы 
чересчур углубляетесь в индивидуальное. Я – четкий и последовательный 
сторонник социального обоснования всего и вся. И поэтому мы должны 
говорить о судьбах России. Наши руководители в последние десятилетия, 
увы, всегда были столь же жалки, сколь и самонадеянны. Их самомнение не 
знало пределов, особенно тогда, когда дело шло о развенчании неприятных 
пророков. Полюбуйтесь на соломенных парламентских кукол, ведь эти по-
литические лилипуты всерьез взбираются на пьедестал и оттуда поучают 
всех остальных простых смертных. Нужды нет, что этакий «государствен-
ный деятель» уже через несколько месяцев оскандалится настолько, что 
даже за границей над ним все смеются. Все кругом видят, что этот «деятель» 
совершенно запутался и никакой дороги сам не знает; но это не мешает ему 
по-прежнему оставаться на своем месте и высоко держать голову. Чем бо-
лее никудышными оказываются эти парламентские деятели современной 
республики, тем бешенее преследуют они всех, кто чего-нибудь от них еще 
ожидает, кто констатирует бесплодность их «просвещенной» деятельности 
и в особенности тех, кто осмеливается предсказать, что эта деятельность и 
в дальнейшем ни к чему хорошему не приведет. Но когда этакий парламент-
ский фокусник окончательно пригвожден и когда он не может уже больше 
скрывать полного фиаско своей деятельности, тогда он непременно найдет 
тысячу причин, долженствующих извинить его неуспех. Одного только ни-
когда не признает такой «государственный деятель» – а именно того, что 
главной причиной всех несчастий является прежде всего он сам.

– Отчего же, – возразил ему меценат. – Мы можем перейти и на это поле, 
обсудить проблемы и в данном ракурсе. И все равно я с вами, как и с про-
фессором, не согласен. Вы упускаете несомненно важную для меня вещь: 
крайне необходимо различение правды внутренней от правды внешней, за-
кона нравственного от закона формального, юридического. Ведь закон нрав-
ственный, внутренний требует, прежде всего, чтобы человек был нравствен-
ный и чтобы поступок истекал, как свободное следствие его нравственного 
достоинства, без чего поступок теряет цену. Это так. Но что же наоборот? 
Закон формальный требует, чтобы поступок был нравственным по поняти-
ям закона, вовсе не заботясь, нравственен ли сам человек, и откуда истека-
ет его поступок. Его цель – устроить такой совершенный порядок вещей, 
чтобы душа оказалась не нужна человеку, чтобы и без нее люди поступали 
нравственно и были бы прекрасные люди и общество бы благоденствовало. 
Внешняя правда требует внешней нравственности и употребляет внешние 
средства. А это ни к чему существенному не приведет. Что и подтвержадет, 
пусть и косвенно, ваша же теория государственности. 

Анна Карнегина сказала задумчиво:
– Сколько людей – столько и мнений. Потому и мыслится мне кодекс, 

объединяющий многое и многих. Очередь за ним! Очередь ожидает и 
страждет».

Экий бред!

МИХАИЛ ГУНДАРИН



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 75

17
Вот в чем было дело – я оказался не нужен ни тем кем был – ни тем 

кем стал, Никандром. Ни автором «Физики Сизифа» – ни автором «Анны 
Карнегиной». Ни коммунистом – ни националистом. Ни Заратустрой – ни 
Азефом. Умение выстраивать слова в столбцы ли, в затылок ли одно друго-
му – отвергнуто в целом. Даже так: опровергнуто и отвергнуто. Не годился 
я и как персонаж. Что «Зависть», что «Лолита», уничтожаемые, сминаемые 
временем сами, норовили раньше извергнуть меня.

То-то было все эти месяцы ощущение разрыва – рвалась не просто ткань 
моей (и всеобщей, впрочем) истории. Все рвалось, все, что было скреплено 
продольными или поперечными волокнами, привычными что в словеснос-
ти, что в политическом безмолвии ранешнего времени.

Вот почему мне от всего происходящего ничего не было, ни царапинки.  
Я не отсюда, я неуязвим, я буду всегда. Последнее, впрочем – вряд ли.

18
Сразу же после разговора с Леной, я вернулся на свою улицу Красных 

Зорь, подаренную некогда Залкиным. Впоследствии, с помощью моей се-
стры, проявившей неожиданную сметку, приватизированную.

Как я и рассчитывал, никаких материальных следов пребывания Вишне-
вого здесь не осталось. Более того, квартира была чисто, просто безупречно 
прибрана. Впервые за всю свою историю. Интересно, собственноручно ли 
Вишневый это делал, сам ли «новый русский» в невидимых погонах, сняв 
свою гавайскую рубашку и тяжелую цепь, махал веником и мокрой тряп-
кой? Да уж едва ли. Наверное, вызвал кого-нибудь из местного управления. 
Штатную уборщицу-сержанта.

Немедленно начав раскладывать диван, чтобы намертво на него завалить-
ся, обнаружил я вот что – засунутый под диванное покрывало пластиковый 
пакет, а в нем – некоторую сумму денег в рублях. Очевидно, плата за госте-
приимство. Или забытая заначка. Она мне пригодится, чтобы жить, никуда 
не выходя, ничем не занимаясь. Как обычно.

Однако поступал я таким образом только до середины августа, пока не 
уехала Лена. Тогда я появился в своем бюро статистики и стал работать, 
как ни в чем не бывало. Шеф даже слова не сказал. Возможно, приказ на 
мой счет, отданный Трубниковым, еще никто не отменял. Так что на работу 
я мог бы не ходить вовсе. Но вот не выдержал (как всегда не выдерживал 
столь желанного безделья). Тут же перечитал все газеты за последнее время. 
Скопом, гурьбой и гуртом, то есть, оптом, как теперь говорится. Политичес-
кие скандалы в верхах. Стрельба повсюду. Инфляция. О смерти Залкина и 
Ларисы сообщалось скупо, как о дорожном происшествии. Была и фотогра-
фия «джипа» – но не перевернутого и взорванного, а новенького. Да и то не 
залкинского, а абстрактного (перекопировано из автокаталога).

Трубников, по слухам, уехал из П. в Прагу. На ПМЖ. Свой бизнес, напосле-
док поглотивший весь без остатка «Ландыш» (даже офисное здание), он продал 
оптом. И уже в сентябре московский многопрофильный, но с уклоном в неф-
тянку, концерн, скупил все владения Трубникова, да и остальное в П. Причем 
скупил оптом, на всякий случай. До проверки вновь приобретенных активов 
нефтечекисты еще не дошли. То есть нашего бюро перемены, неизбежные в но-
вых условиях (если только Трубников не оставил его себе на память из сенти-
ментальных соображений или просто забыл продать, как карманный сувенир) 
пока не коснулись. А коснутся – поувольняют нас, и правильно сделают.
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Я завел роман с Мариной, но неудачно. Даже не понял, кто кого бросил 
через три недели. И понимать не хотел.

Газета, куда уехала Ленка, закрылась сразу же, как открылась – но воз-
никла еще одна, потом журнал… В общем, с карьерой все у ней получится. 
Интересно, как у них с Вишневым? Надоела, поди, ему эта прихоть. О Лене-
то я хотел слышать только в этой связи. Да и то не хотел, по правде говоря.

Вот так подошла осень 1993-го. В сентябре арестованных членов ННЕ 
(из которых я знал, собственно, только Колю) молчком выпустили из СИЗО. 
По слухам – с твердым обязательством немедленного отъезда. Они и уеха-
ли, благо, было куда. Опять же, по слухам, половина из них полегла в начале 
октября на Красной Пресне. А может быть, на соседних улицах, а может 
быть, на одном из московских стадионов. Полковник Вишневый, поди, был 
где-нибудь там, на стороне властей с оружием в руках и золотой цепью, 
спрятанной под камуфляж. Избегнувшие ареста и гибели П-ские патриоты 
подались по горячим точкам.

Миновали и парламентские выборы, и принятая новая конституция, ко-
торая, говорят, дала президенту больше полномочий, чем российскому им-
ператору. Совсем уж неудивительно было то, что от П. в Государственную 
думу попал либерал Парамонов, 3 октября призывавший, не дожидаясь про-
вокаций (иначе говоря, в превентивном порядке), идти громить квартиры 
и офисы мятежников, пусть даже и потенциальных. В рядах депутатов от 
П. появился и Семибородов. Маститый литератор и патриот попал в Думу 
по списку КПРФ. На экране они с Парамоновым жали друг другу руки и 
клялись, забыв партийные разногласия, вместе работать на благо жителей. 
А почему бы и нет.

Братья Ракитины бросили музыку, занялись компьютерным бизнесом. 
Неожиданно преуспел в бизнес-делах муж сестры, ранее безнадежный 
инженер. С подачи бывшего начальника, он занялся электроэнергетикой. 
Меньше чем за полгода заработал на машину и загородный дом с бассей-
ном. На залкинский ему денег не хватило, приобрел рядом. Ничего, скоро 
переедет, займет нужное место.

И вот – декабрь. Зима выдалась чрезвычайно холодная. Грозят комму-
нальной катастрофой. Теперь я был бы ей не рад. Хотя дел особых у меня 
нет, я стал как-то больше ценить свое существование. Роман с Мариной 
возобновился, ее сын называет меня по имени. Никакими философиями за-
ниматься меня больше не тянет. Вот в магазинах появился замечательный 
швейцарский шоколад по 95 рублей. Очень помогает от всего!

У всех вокруг ожидание чего-то необыкновенного. Кто думает, что Россия 
вот-вот заживет как Канада, кто рассчитывает набить карманы, кто просто 
доволен необязательностью режима – и правления, и заключения. И еще: 
такое чувство, что кончилось время. Огромное, тяжелое, могучее, превра-
тилось буквально ни во что. Так, собственно, бывает всегда на пресловутом 
переломе эпох. И я, наконец, успокоился, освободившись и от своего вмер-
зания в неостановимый ход событий, и от ежеутреннего превращения во 
что-то совсем иное. Вот, кажется, еще одно усилие, и я стану счастлив. По-
дождем до весны, которая сочинит нам новые правила, новые физиологичес- 
кие законы. Графики обновления лимфы, крови у всех, кто еще понимает, о 
чем идет речь. Всех, кому это еще нужно.

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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* * *
Незримо времени теченье,
Но осень точит край небес.
И ночи черное свеченье
Хоронит под собою лес.

Не движется застылый воздух,
И лишь Байкал, забыв про сны,
Всю ночь процеживает звезды
Ковшом безмерной глубины.

Засветят слабые накрапы
Зари на ветках ледяных,
Тайга отряхивает лапы
От тяжких сумерек ночных.

И, лишь Всевышнему угодный,
В веках, во времени сквозной,
Байкал, холодный и свободный,
Сияет звездной глубиной.

* * *
Как хорошо идти по свету,
По краю звездного пути
И славу русского поэта
Державной поступью нести.

Как хорошо служить России 
И знамя чести поднимать.
Как горестно свое бессилье
В служенье этом понимать…

Владимир СКИФ

Владимир Скиф  (Смирнов) родился в 1945 го- 
ду в Иркутской области. Автор 21 книги. Печа-
тался в журналах «Юность», «Молодая гвардия», 
«Всерусскiй соборъ», «Кубань», «Сибирские огни» 
и др.

Член Союза писателей России, председатель 
Иркутского регионального отделения Союза пи-
сателей России, секретарь правления Союза пи-
сателей России. Лауреат Международной лите-
ратурной премии им. П.П. Ершова, Всероссийской 
литературной премии «Белуха» им. Г.Д. Гребен-
щикова, Международной премии «Имперская 
культура» им. Эдуарда Володина.

Живет в Иркутске.

ТЬМА
Тьма кромешная настала,
Небесам зашила рот,
Будто бы не рассветало
И вовек не рассветет.

Тьма все глуше, все кромешней,
Стала каменною мгла,
Да такою, что скворечник
Оторвался от ствола.

Тьмы глубокая траншея
Утопила свет берез,
Будто камни им на шею
Кто-то каменный принес.

Ой, темно, темно в Отчизне,
Не объять ее длину,
Будто тьма всей нашей жизни
Занавесила страну.

* * *
Россия. Тоска. Бездорожье.
Угрюмая русская степь.
Убить нам тоску невозможно.
Печаль не посадишь на цепь.

Но вот соберемся, поедем,
И голая степь поплывет.
Тоска вместе с нами медведем,
Косматым медведем ревет.
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И нет ни крыльца, ни причала,
Душе с вековечной виной,
Как нету конца и начала
У русской дороги степной.
И все-таки едем и едем
В кремнистой бессмертной тиши,
И даже на небе не встретим
Другой одинокой души.
Веков и долгов не заметим,
Назад не наметим путей.
А спросят – куда мы? Ответим:
– Ямщик, не гони лошадей!

СКАЗ О ДЕРЕВЕНСКОМ ДУРАКЕ
Лето. Деревня. Над крышами пар
После дождя устремляется в небо.
Митя-дурак поднимается с нар,
Выглядит Митя довольно нелепо.
Пообносилась рубаха на нет
Из довоенного чуда-сатина.
Старая стеганка, грубый жилет
И на лице – голубая щетина.
Полузапретным в деревне слывет
Тихое, нищее Митино царство.
Мите под сорок. Он славно живет:
Пенсию платит ему государство.

Митя не любит общественных мест:
Клуба, конторы, гулянок и свадеб.
Хлеб и картошку он поутру ест,
Митя-дурак с пацанами не ладит.
Знать, потому пропадает в тайге:
Ягоды, шишки, грибы собирает.
Птицу, жар-птицу ли держит в руке,
С белкой и соболем в прятки играет.
…Жалились, помню, отцу мужики, 
Водку в кути разливая в стаканы,
Что пропадают в округе силки
И навсегда исчезают капканы.
Помню, в тот день я пришел 
     к дураку:
– Дмитрий, тебя мужики скараулят.
Он оглянулся, согнулся в дугу,
Сидя на низком, расшатанном стуле.
Стал лепетать и махать на огонь
Так, что меня пробирало до дрожи:
– Белку не надо! И зайку не тронь!
Митя не трогает. Митя – хороший.
…Долго в лесах исчезали силки.
Митя работал сторожко и тайно,
Но застрелили его мужики,
Как говорят – совершенно 
    случайно…

ПОЗЕМКА
Завивает поземка земные концы,
Серебрится змеей
  за синеющей далью,
Засыпает осенней реки останцы,
И в душе у меня стекленеет печалью.
И леса, и поля застилает, как дым…
Человек под собою не чувствует тверди,
Пропадает в поземке,
        как будто над ним
Не поземка летит, а дыхание смерти.
Протыкает поземка бревенчатый дом
И таскает за космы пустое болото…
И летят над землей, будто некий фантом,
И скрипят деревянные крылья заплота.
Вместо стекол в окне – черно-белая мгла,
И душа не поет, и дорога затмилась,
Словно в щели небес вся земля протекла,
И поземкой в ночи
  даже тьма задавилась.

ВЛАДИМИР СКИФ
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РУССКАЯ ДУША
Душа стала слепнуть, и в мороке черном таиться,
И ждать потрясений, и острые звезды глотать.
А тьма все темней, но душа слепоты не боится,
Она обостреннее чует земли благодать.

Душа стала меркнуть, но света она в самом деле
Во тьме не теряет, над бездной, как солнце, висит.
Душа не забыла ни гор, ни глубоких ущелий,
Ни белых метелей, где русское горе сквозит. 

В ней столько любви и тревоги, в ней столько боренья,
Что, кажется, снова, черпнув благодати земной,
Душа обретет свои силы и острое зренье,
Спасая Отечество, не постоит за ценой.

ЖИВОЙ РУБЦОВ
Я иду с ним за клюквой по волглому берегу,
По осеннему берегу Тотьмы-реки.
По седым луговинам, по северу бедному,
Где в болотах дымятся кудели тоски.

– Русь себя не хранит!
Разломилось Отечество!
Как же больно в груди! – восклицает Рубцов.
И душа вместе с ним птицей-ангелом мечется,
И срывается дождик, как пули свинцов.

Набрели на зимовье в промозглой болотине,
Развели костерок для себя, для души.
– Клюква есть, погляди!
Я тоскую по Родине! –
И Рубцов замолчал, будто плакал в тиши.

Ночь упала, как смерть, позакрыла прогалины
Между черных стволов, зацепила лицо.
– С утреца наберем! –
на фуфайке подпалину
Не спеша загасив, заключает Рубцов.

Леденеет земля и молчит Мироздание,
Млечный Путь заморожен, как белый язык.
Смотрит в небо Рубцов
и таинственным знанием
Видит взорванный век и грядущего лик.

Он расстался с тоскою и жизнью несытою,
С тихой Родиной, где
страсти мира сплелись,
Где кровавыми звездами клюква рассыпалась
И стихами рассыпалась горькая жизнь.



П р о з а

ТЫ ТОЛЬКО ПРОСТИ…
Р а с с к а з

«…А давеча вышла на двор – и так сдавило… Куда б, думаю, голову при-
клонить на чуток. Глядь – а уже на боку лежу, и подняться мочи нету…

Но я, сына, все ж крепенькая, оклемалась, счас уже и за дровами могу, и 
кашу сварить. Вот еще б на тебя поглядеть…»

На этом месте Андрей отложил материно письмо, машинально, не думая, 
взялся за кочергу, стал шуровать в печи золу. По старинке кованая железяка 
то и дело застревала в колосниках, грохотала безбожно, зола плотным си-
зым маревом вздымалась ввысь, осыпалась на плечи. Андрей угрюмо ссы-
пал самодельным совком еще теплый, густой шлак в рыжее от ржавчины 
ведро, пытаясь унять, кажется, единственное чувство, которое поднималось 
внутри от этих, последнее время участившихся материнских писем, раздра-
жение. Он пробовал не читать – так, пришедший двумя неделями ранее кон-
верт, надписанный корявым материнским почерком, он при входе с улицы 
сунул за печную заслонку. Тут же схватил, решившись, кинул в горящую 
печь – а потом горько жалел об этом. Так горько, что хотелось поплакать, 
уткнуться куда-нибудь и повыть, пореветь по-детски, чтобы отпустила ме-
шающая даже дышать тяжесть в груди, тяжесть, рожденная давней и не-
преодолимой обидой…

Читать письма было еще хуже – обида выше поднимала свою змеиную 
голову, шипела, требовала вымещения, выплеска, такая злость охватывала 
Андрея, что заливала глаза, мутила разум…

Отец бросил их, когда Андрею было три годика. Он плохо помнил своего 
«батю» – только его колкие усы и басистый смех. Еще с отцом в памяти 
Андрея ассоциировался стойкий запах настоящего картофельного самогона, 
гнать который тот был мастер. После каждой новой порции опробованного 
свежего, только что отцеженного первача отец наливал литровую бутылку, а 
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то и несколько, и уходил «по гостям». Возвращался когда наутро, когда и че-
рез день-два, а однажды не вернулся вообще – нашел себе другую женщину. 
Чуть позже он укатил с ней куда-то на Север, и Андрей с матерью никогда о 
нем больше не слышали.

Мать больше года помыкалась одна – но каково одинокой женщине в 
деревне, когда без мужика и дров наколоть некому, и огород вскопать не 
под силу, и ограда валится, а тут еще после сильной болезни она получила 
инвалидность и ей «прописали» легкий труд, какой в деревне по опреде-
лению найти трудно… В общем, семья их осталась без заработка. Может, 
от безвыходности, а может, просто с тоски, но мать сошлась с угрюмым, 
рослым мужиком Авдеевым, которого в деревне сторонились и за глаза 
называли «Лютым». Вот тогда-то, с момента появления «Лютого» в их 
семье, Андрюшкина жизнь перестала казаться детским праздником. От-
чим обозначил отношения сразу: «Какой я тебе папка, зови дядь Вова…  
А работать я тебя научу как надо, мужика из тебя сделаю…» И на матери-
ны «сюсюканья» и поблажки в отношении сына тоже был с этого времени 
наложен запрет.

«Здравствуй, Дюшенька! Пишу тебе при свечке – на улице такой ветряка 
дует, что свет оборвался… Давеча как железом тукнуло: я в сенцы побег-
ла, думаю, мож письмоноска пришла, да в ящик весточку от тебя сунула, 
оказалось – нет, от ветра кус железа, что оконце в углярке прикрывал, со-
рвался…»

Андрей читал очередное материно письмо, как всегда начинавшееся оди-
наково – привычно: «Здравствуй, Дюшенька». Мать писала, словно и не за-
мечая сыновьего молчания. «А если я уехал или умер?» – думал Андрей, 
уже понемногу остывая от первых, обычных горестных эмоций, как всегда 
сразу после прочтения стараясь занять себя делом. На этот раз он взялся за 
шило и кусок старой кожи – чтоб залатать прохудившиеся уже и в местах 
прежних заплат боты. Этот кусок истертой, покрытой заскорузлой коркой 
каких-то засохших отходов кожи он нашел в кладовой умершего минувшим 
летом старика Степаныча, в доме которого жил. Нашел и старательно отчис-
тил, сразу решив пустить «в дело». Он вообще ко многим вещам научился 
относиться экономно, с одного взгляда определяя, на что может пойти, куда 
пристроить.

К Степанычу судьба забросила Андрея после долгих скитаний по чужим 
углам, а то и котельным, сторожкам, где он бесплатно «дежурил» за право 
поспать на очередном засаленном казенном топчане, зато в каком-никаком 
тепле.

У одинокого старика, в его маленьком, ветхом домишке Андрей, конеч-
но, по сути был тоже чужим. Но как-то так быстро они сошлись – Степа-
ныч смирился с Андреевой угрюмостью и неразговорчивостью, а тот, в 
свою очередь – с частыми выпивками деда, – что впервые за последний 
десяток лет Андрей почувствовал себя не щепкой, летящей по ветру, а, 
скорее, дворняжкой, что обрела наконец своего пусть временного, но хо-
зяина…

Есть, есть в нашем сознании «озоновые дыры», пропускающие ядовитые 
воздействия вредных воспоминаний. Заделать бы их – чтоб никогда не му-
читься от этих подарков прошлого, время от времени преподносимых нераз-
борчивой памятью – отравляющих, свербящих, вызывающих злобу… Еще 
6 «Алтай» № 6
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хуже, когда воспоминания вызывают жалость к себе – вот как у Андрея – чув-
ство обездоленности рождало неистовую, глубокую обиду на весь мир. Ан-
дрею казалось – вся его жизнь, как тетрадка нерадивого ученика, настолько 
заляпана помарками и кляксами, что и одного-единственного чистого, по-
нятного островка порядка найти в ней сложно… А, как известно, начав пи-
сать небрежно, трудно вернуться к каллиграфии, как ни старайся…

Слишком много было тех воспоминаний, которые с удовольствием 
заклеил бы клочком свежей бумаги и переписал набело… Андрей имен-
но за это и ненавидел материны письма – они заставляли его помнить 
то, что хотелось забыть. Нет, мудрая мать ни словом не напомнила ни 
об одном из тех событий, но они невидимыми нитями тянулись из ее 
писем, вырывались из памяти клоками, и это доставляло почти физи-
ческую боль…

…Вот он – десятилетний мальчишка – наравне с отчимом кидает сено: с 
тех пор, как мать сошлась с Авдеевым, в семье появилось огромное хозяй-
ство, и спрос в уходе за коровой, телятами и прочей живностью с Андрея 
был строгий. Въедливый, удушливый запах сенной трухи не дает дышать, 
навильник крупной наждачкой больно трется о детские ладошки – Андрей 
старается ухватить сена поменьше, потянуть время. Отчим замечает, но тер-
пит недолго – молча дает звонкую оплеуху, в голове мутится и звенит, а 
вечером, за столом, спрашивает накинувшегося на еду мальчишку: «А ты 
заработал?» – и кусок уже не лезет в горло, обида поднимается не на отчима 
даже – на мать, которая, не смея тому перечить, не зовет больше сына за 
стол…

…Вот отчим «застукивает» Андрея на огороде – тот разбирает по винти-
кам новенький однокассетник «Легенда» – подарок отца братьям-близнецам 
(мать почти сразу родила Авдееву двух сыновей). Этот магнитофон, пода-
ренный в пору юношеских грез о подобной вещи тринадцатилетнего Ан-
дрея – тогда кассетники только-только стали входить в массовую продажу –  
стал «камнем преткновения» между младшими и старшим. Братья, поль-
зуясь безоговорочной поддержкой отца, выпрашивали у того все новые и 
новые покупки, мать молчала; Андрей тихо злился. «Легенда» нарушила 
шаткое равновесие в душе подростка – зависть и отчаяние оказались силь-
нее. «Легенду», приближаться к которой Андрею было запрещено, он ре-
шил тайком от всех «раскурочить» и закопать в огороде… Липкий ужас 
при виде озверевшего Авдеева, кинувшегося на пасынка с лопатой… Побег 
из дома… Через два дня милиция доставила подростка домой, и страсти 
мало-помалу улеглись, но, спустя несколько месяцев, новое происшествие – 
Андрей оказался замешан в краже чужого мотоцикла. И – слова матери в 
детской комнате милиции, сказанные нарочито громко, ему в лицо: «Он у 
нас – как сорняк в семье», забыть которые Андрей не смог ни через год, ни 
через десять…

«Ох, какой же ты «колючка», Дрюха, кто ж тебя такого любить-то будет», –  
бывало, спрашивал у Андрея Степаныч. И вправду – именно из-за этой 
«колючести» характера еще в детстве Андрей вызывал к себе какие угодно 
чувства, но только не сочувствие и жалость. Вполне мог бы учиться на «от-
лично» – если бы не непонятно отчего возникающие иной раз упертость 
и грубость. Вот так и получалось, что братья-близнецы Санька с Сережкой – 
«молодцы» во всем, везде, в том числе и в учебе, а он даже для матери род-
ной – «сорняк».

ОКСАНА ШИЛЬРЕФ-ИВАНОВА
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…Последнее письмо из дома Андрей расценил как жалкую материну 
угрозу:

«Дюшенька! Знаю, что за те слова на меня больше всего злишься… Про-
сти ж меня, Христа ради, чую – смерть рядышком, боюсь, коли не решишь-
ся вскоре приехать – так и не свидимся…»

Это письмо Андрей, едва дочитав, не положил, как все другие, на дно сво-
ей «походной» сумки, где зимой и летом хранился немудреный его скарб; 
тетрадные листки, надписанные матерью, он тут же скомкал и кинул, не 
глядя, куда-то в угол. 

Мать впервые сама перешагнула через молчание о тех, далеких событи-
ях, память о которых не давала Андрею покоя в душе.

Скандалы и ссоры с отчимом после похищения «Легенды» заметно учас-
тились и стали невыносимы для всех членов семьи. Теперь уже Авдеев не 
скрывал своей неприязни к пасынку, не стеснялся поднимать на него руку.  
И тогда после восьмого класса мать тихонько договорилась с машиной, опять 
же втайне от Авдеева нагрузила ее картошкой, мясом, топленым маслом – и 
увезла старшего сына в город, к своему двоюродному брату, на прожитье и 
учебу. Андрюшка был устроен в училище, на телемастера. Уже спустя не-
сколько месяцев, он тайком бросил ненавистную учебу и еще недолго жил 
у дяди, пока тот не стал скрывать явного недовольства: мать как будто по-
забыла о старшем сыне, из деревни не было ни вестей, ни продовольствия. 
На работу несовершеннолетнего нигде не брали; наконец Андрей устроил-
ся на мизерную зарплату грузчиком на завод, при заводе; опять-таки неле-
гально был пущен в общежитие. Вскоре сошелся с девушкой – и стал жить 
в доме ее родителей, впрочем, твердо возражавших против официального 
брака дочери с «бесприданником», – вплоть до армии. Вернувшись, спустя 
два года, «на крыльях» к любимой, он встретил от ворот поворот и, мало 
того, что остался ни с чем – так еще и оказался втравлен в скандал, где его 
обвинили в краже… Тут Андрей, не раздумывая, наплевав на гордость, впо-
пыхах сбежал домой – больше-то было некуда. Там встретили спокойно, 
если не сказать – равнодушно; одна мать всплакнула при виде сына после 
долгой разлуки… Зато Андрей, напившись, учинил скандал: перво-наперво 
высказал матери – дескать, «сплавила» с рук и забыла, за что ненавижу… 
Поднявшегося на защиту матери отчима Андрей измутузил до полусмерти, 
видимо, дав волю всей накопившейся на того обиде…

«Вот мое «жизнеописание», – примерно такими словами Андрей закон-
чил в свое время рассказ о себе Степанычу – единственному человеку, с 
которым он нашел возможным пооткровенничать; быть может, это было 
сделано и из благодарности – когда старик, сам уже растерявший всех сво-
их «родичей», разрешил похожему на последнего бомжа молодому мужчи-
не (а кем он и был-то на самом деле?), после долгих скитаний по чужим 
деревням и казенным углам, пожить у себя. Вот только о тех словах, что 
мать тогда кричала ему и теперь вдруг в письме вспомнила, словах, после 
которых он начисто лишился отчего дома – никому Андрей не говорил. 
Но письмо, написанное им спустя одиннадцать лет на прежний домашний 
адрес, по которому мать, узнав место пребывания сына, взялась строчить 
ему позже эти свои письма, было – один только упрек. «Ты меня прокляла, 
ты от меня отреклась – а на свете нет ничего страшнее материнского про-
клятия. Именно поэтому, из-за тебя одной, вся жизнь моя – дерьмо, и из 
дерьма этого мне уже не выбраться…» – так написал в своем единственном 
письме матери Андрей.
6*
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...В субботу, ближе к обеду, в дверь Степанычевой избы громко постуча-
ли: забежала соседка, тетка Зина, с просьбой заколоть кабана.

В маленькой деревушке работу найти трудно, и Андрей, остановившись 
у Степаныча, перебивался случайными заработками: нанимался кому дрова 
поколоть, кому уголь стаскать, а кому и что построить, отремонтировать… 
В счет оплаты предлагали в большинстве водку, но Андрей старался от этой 
основной валюты в деревне отказываться, охотнее брал деньги, продукты. 
«Заказов», к сожалению, было не так много, чаще они поступали от таких, 
как тетка Зина, одиноких женщин – у той муж скончался в прошлом году. 
На этот раз финал работы предполагал как минимум – обед за хозяйским 
столом, с жареной с луком свежиной, как максимум – еще и кусок свинины, 
даденный «за труды», который, варя похлебку, можно растянуть на неделю, 
а то и на две…

Возвращаясь уже от соседки, Андрей поймал себя на том, что еще издали 
приглядывается к щели, по старинке грубо, из досок сколоченного почто-
вого ящика. Удостоверяясь, он заглянул даже в его темное, сыроватое от 
вчерашнего мокрого снега нутро – в нем только и было, что иссохший не 
до желтизны даже – белизны – скрученный кленовый листочек… Только 
теперь Андрей понял, что еще с самых первых полученных от матери пи-
сем он с несознаваемым нетерпением ждал каждое последующее из них; 
осознав это, он испугался своего страха за то, что теперь всегда, всю остав-
шуюся жизнь этот деревянный ящик будет так же равнодушно встречать его 
зияющей пустотой…

Андрей знал из писем, что мать живет одна. Авдеев два года назад умер, 
сыновья, получив высшее образование, разлетелись по городам: одного 
судьба забросила в другой край, второго – вообще в соседнее, бывшее со-
юзное государство… Мать писала от скуки, от одиночества – так объяснял 
себе и Степанычу, пока тот еще был жив, Андрей, из какого-то мстительно-
го расчета запретив себе даже допустить мысль, что мать, действительно, 
тоскует по нему, надеется на встречу и, быть может, теперь, в одиночестве, 
мучаясь раскаянием («а ведь и ты, ты тоже виноват перед ней», – толковал 
Степаныч), переживает все еще больнее, чем он.

…В эту ночь ему приснился удивительный сон – он видел незнакомый, 
старый, однако же, светлый, прибранный дом с самоткаными половица-
ми, и – свою мать на скамье у окна, держащую на руках какого-то чужого 
ребенка. Мать незнакомым, веселым, молодым голосом приговаривала – 
причитывала над завернутым в одеяльце младенцем: «Да ты же ж мой 
бедненький, маленький, сладенький… Да ты же ж моя лапушка, крови-
ночка моя…» И так умилительно было смотреть на эту картину, что хо-
телось плакать – и Андрей, еще не окончательно проснувшись и только 
приоткрывая глаза, вдруг на самом деле почувствовал покатившиеся из 
них слезы….

На улице выпал снег – теперь, к концу ноября, он лег уже прочно, на всю 
зиму. С непривычки глаза жмурились, защищаясь от сияющей на солнце 
белизны, Андрей набирал воду в колонке через два дома, кажется, вслепую, 
и, пока шел к своей избе, стараясь не плеснуть на ноги, какая-то мысль все 
билась неотступно в голове, билась…

«Да это ж я был у нее на руках», – ахнуло вдруг в душе, и забилось сердце 
быстро-быстро, и неосознанно руки потянулись к одежде – переодеться в 
чистое, бежать, торопиться…

ОКСАНА ШИЛЬРЕФ-ИВАНОВА
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– Андрей! – окликнул мужской бас с порога, и он вначале даже не раз-
личил – кто зовет, кого зовет, продолжая быстро одеваться, не давая себе 
времени одуматься, осознать.

– Слышь, – в единственную комнатенку, служившую Андрею и кухней, и 
горницей, вошел сосед, Мотин.

– Тебе письмо вот пришло, к нам в ящик сунули, кажись, спутали, на 
вот…

Андрей, не оборачиваясь на оклик, было помедлил, приостановился…  
И тут же, не отвечая удивленному такой реакцией соседу, еще лихорадочнее 
продолжил сборы…

Письмо – так и не тронутое, нераспечатанное, с незнакомым, «правиль-
ным» почерком на конверте – осталось лежать на столе у входа, в опустев-
шем теперь уже доме…

cd
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РАССКАЗЫ

НЕУДАЧНАЯ ОХОТА

Иван Свечкин, заядлый охотник, остановил машину в стороне от доро-
ги, взял ружье и вышел на поляну. Степные пестрые травы не отвле-

кали его от цели. Ветер был настоян на сухой полыни и опавших листьях. 
Солнце в безоблачном небе светило еще по-летнему. И только все вокруг – 
пожелтевшее, побуревшее, поздние редкие цветы – с грустью напоминало о 
времени прошедшем, ярком и радостном.

Ваня шел легко, неспешно. На ногах – удобные сапоги. Брюки защитного 
цвета. Рукава рубахи по привычке подвернуты до локтей, на плечи накину-
та коричневая болоньевая куртка – постоянная спутница в дороге. Ветерок 
перебирал русые пряди волос, укладывая то влево, то вправо. Иван то и 
дело поправлял их привычным движением руки – не любил он беспорядка 
на голове, да и в голове тоже…

Под ногами неожиданно пискнули мышата и шмыгнули в заросли увядаю-
щей травы. Иван инстинктивно отпрыгнул в сторону, боясь раздавить их. 
Тут же из-под его ног вылетела перепелка и с испугом понеслась по сухой 
траве, то взлетая, то опускаясь. Цепкие стебли какой-то вьющейся травы 
схватили Ивана за ноги, он упал, чертыхнулся. Но настроение его подня-
лось, как только он посмотрел вперед. Там, в центре поляны, на согретом 
солнцем травяном коврике, грелись бок о бок три зайчонка. Вскакивая, они 
кидались друг на друга, стучали лапками по спинкам и отбегали в разные 
стороны. «Как дети!» – улыбнулся Иван.

Он остановился и замер. Ему хотелось, чтоб зайчата подольше его не за-
мечали, интересно было наблюдать за их весельем. Он отправился на охоту, 
чтобы подстрелить пару зайцев, но в этих стрелять не стоило – и малы, 
и уж очень забавны. Через минуту к зайчатам подскочил большой заяц с 
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темно-серыми ушами и запрыгал возле них, видимо, это была их мать. Она 
хотела предупредить их о чем-то. Понятливые зайчата кинулись к березо-
вой лесополосе, а мать-зайчиха встревоженно поднимала мордочку вверх и 
подскакивала.

Иван тоже глянул вверх. В небесной тишине кружил подорлик. Это был 
небольшой, но уже представляющий опасность хищник. Вдруг он сложил 
крылья и кинулся камнем вниз. У дороги, на голом выступе скалы, он чуть 
было не схватил зайчиху, но та резко отпрыгнула и помчалась через всю 
поляну в противоположную от лесополосы сторону. «Подальше от детей 
уводит, что ли?» – подумал Иван.

Однако молодой подорлик не отставал от своей жертвы. Здесь, на окраине 
пшеничного поля, точно подстриженного под гребенку, зайчихе негде было 
укрыться. Хищник резко упал вниз, но быстроногая зайчиха не сдавалась, 
она выскочила из-под его крыльев и в секунду оказалась на том месте, где 
только что резвились ее зайчата.

На одно мгновенье мать-зайчиха замерла, как бы оценивая обстановку, ей 
некуда было деться: справа – дорога без единого кустика по бокам, дальше 
хоть и горка, заросшая лесом, но путь туда опасен – на оголенной плешине 
орел мог легко ее поймать. Слева – поле, впереди – ровная поляна, на ко-
торой всего-то две березы. Остается только бежать к лесополосе, да в той 
стороне стоит человек! И он, кажется, поднял ружье и целится!

Зайчиха в отчаянии снова заметалась по поляне, затравленно петляя кру-
гами… Иван, действительно, поднял ружье. Дуло смотрело вверх. Он хотел 
выстрелом спугнуть подорлика. «Ну, пристал, гад!» – подумал Иван. Ему 
захотелось, чтобы зайчиха все же убежала.

Другой, конечно, подстрелил бы ее – и делу конец, а Иван стоял в нере-
шительности, опустив ружье. Потом стал потихоньку отходить в сторону, 
чтобы дать дорогу зайчихе к лесополосе. Но силы ее истощились от бес-
прерывного бега по поляне, а подорлик вновь резко взмыл вверх и, словно 
предвкушая скорую победу, ринулся вниз на жертву…

И тут произошло неожиданное. Зайчиха побежала прямо на Ивана и 
бросилась к его ногам. Она просила помощи у человека! Иван остолбенел!  
Подорлик закружил над ним. Иван вскинул ружье и выстрелил. Подорлик 
сделал круг и удалился к скалам. Зайчиха притихла у ног Ивана. Он осто-
рожно положил ружье на траву, присел, чтобы не спугнуть. Но она, похоже, 
и не собиралась убегать, лишь мелко-мелко дрожала, прижав уши к спине. 
Иван осторожно приложил ладони к ее бокам. Сердечко колотилось, как 
маленький моторчик!

– Ничего, ничего, отдышись, – посочувствовал он ей.
Зайчиха посидела так с минуту, потом уши ее стали подниматься, будто 

она вникала в разговор. И даже тогда, когда Иван выпрямился, она все еще 
не убегала, а сидела и смотрела то вперед, на поляну, где только что искала 
спасения от смерти, то в сторону лесополосы, куда убежали ее дети… Ды-
хание ее становилось ровным, наконец, она успокоилась.

– Ну, иди, иди, – ласково сказал Иван и слегка ее подтолкнул. Зайчиха от-
прыгнула, оглянулась и опять присела. Потом последний раз взглянула на свое-
го спасителя, словно попрощалась, и резво запрыгала от него к лесополосе.

Иван поднял ружье, стряхнул с него прилипшие травинки и с легким 
сердцем пошел к машине. Охотничий азарт пропал.

– Надо же! Она мне поверила! Мне – и поверила! – твердил он сам себе. – 
Пойти что ли грибов пособирать?



88

КРУГИ НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Река хмурилась от холодного октябрьского ветра. Лишь изредка она 
белела на солнце, подставляя ему бока невысоких своих волн. Берега 

ее заботливо укрывали кусты сплошного ивняка, позади которого стояли, 
как стражники, высокие старые ветлы. Они казались совсем белыми, тре-
петали от назойливого ветра, который выворачивал нижнюю белесую часть 
узеньких листочков.

Река казалась таинственной дорогой жизни. Ее назвали Белой, а дерев-
ню, прилепившуюся к ней, Беляево. Река несла свои воды далеко, к другой, 
очень широкой, большой реке, несла, торопилась, спотыкалась на водово-
ротах. Стаи черных галок и серых ворон сменяли друг друга, кружились у 
берегов и улетали поближе к деревне. Из леса, который сбрасывал послед-
нюю листву, то и дело выскакивали зайцы и лисицы. Зеленые сосны да ели 
посуровели и начали темнеть – ждали прихода зимы.

На краю села, почти у самой реки, за огородами, стояли бревенчатые 
баньки. Дом Анны Беляевой красивый, как терем, с высокими окнами, его 
давно еще мужу построили совхозные мастера – муж Анны был знамени-
тый тракторист и комбайнер, трудяга. Это был дом с резными ставнями, 
широким крыльцом в три ступеньки. Под окнами росли яблони. В огороде – 
вишенник, груши, сливы. Добрый сад! Анна после смерти мужа дорожила 
всем, что осталось после него. В четырех комнатах было просторно ей с 
единственным сыном Тимофеем. Ждала, когда приведет он в дом невестку. 
А он – то с одной, то с другой ходит!

– Когда ж ты выберешь, Тимоша!? Сноху хочу, внучат! 
– Успею, мать! Уж больно девки хороши в нашей деревне, а в Бобровке 

и того лучше! Просто загляденье – одна другой лучше! Я аж запутался! – 
отшучивался он. А сам, замечала Анна, все смотрел на фотографию, вздыхал –  
тосковал по своей Аленке. Утонула она в реке. Уже второй год пошел, а то-
ска в его глазах не исчезла, даже, когда он шутил…

Тимоха рослый смуглый, видный, весь в отца, только глаза материнские – 
голубые, ясные васильки. Сын пошел дорогой отца – нужный на селе работ-
ник, по наследству ему досталось и уважение от людей.

Анна сокрушалась: опять кошка Маруська принесла шестерых котят. Два 
раза в год – регулярно! Ну, куда ж их девать? И топить их в ведре каждый 
раз – как ножом по сердцу! А тут, как затмение нашло на хозяйку, покидала 
всех шестерых, родившихся вчера котят в дырявое старое ведро и пошла 
через огород к реке.

Река остывала. Казавшаяся днем белой, она к вечеру превращалась в 
серебристо-серую, укрывалась дымкой, как волшебным покрывалом. Из-за 
плетеного забора в огороде раздался голос соседки.

– Анна-а! Ты куда это, на закат – вечер?
– А, тетка Матрена-головушка мудрена! Чего тебе?
Ни одной буквы не знала старая Матрена, но все успевала узнать и всех 

поучить.
– Аню-у-та! – протяжно, как всегда пропела старая Матрена, погрозила 

крючковатым, не разгибающимся от старости пальцем. – Ты никак котят 
топить собралась! Слышу писк на всю ивановскую!

– А что мне теперь кошачью ферму разводить?! Другой раз уж по шесть 
штук приносит.

СВЕТЛАНА ЯШНЕВА
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Старуха не унималась.
– Год-то високосный! Нельзя котят топить!
– А тебе что, умная голова, про это небесная канцелярия сообщает, или 

сама выдумываешь? Ну-ка перечисли мне, чего еще нельзя в високосный 
год делать?! Может, кушать надо перестать?

– Кушать переставать не надо. А вот дом строить, баньку ставить – нельзя, 
надолго затянется строительство, может и не закончиться. А уж продавать-
то дома в этот год нельзя. Переезжать с места на место – тоже к неудаче, 
может случиться…

– Да ну тебя! – отмахнулась от нее Анна.
Матрена ушла. А по плетню между лозин, торчащих в разные стороны, 

кралась кошка Маруська, охотилась на воробьев.
Анна шла быстро, хотелось скорее покончить с неприятной задачей. 
Маруська вдруг замяукала, сначала жалобно, потом все громче и громче, 

котята пищали, не смолкая.
– Ах, как не надо бы, чтоб ты, Маруська, видела! – подосадовала Анна и 

прутом попыталась ее отогнать. Но та спряталась на минутку в кусты серой 
сухой полыни. Потом опять запестрела – пустилась догонять ведро с котя-
тами.

– Аню-у-та! – раздался голос Матрены. – Да ты хоть бы не у нее на гла-
зах! Ведь она тоже мать, хоть и не человеческая!

– Отвяжись! Без тебя тошно!
У реки Анна поставила ведро с котятами, сама не понимая зачем, может, 

хотелось немного вздохнуть от напряжения… Кошка прыгнула в ведро, оно 
опрокинулось набок, котята еще сильней запищали и начали расползаться. 
Тетка Анна оттолкнула Маруську ногой, прикрикнула на нее. Потом быстро 
побросала котят обратно в ведро и с силой размахнулась. Ведро вырвалось 
из руки и упало вместе с котятами в воду.

Повернулась и быстро пошла домой. Кошка истошно замяукала. Анна 
оглянулась – увидела картину, от которой стало жутко. Круги на холодной 
воде постепенно расходились в стороны, покачивались тонкие мелкие льдин-
ки. Кошка Маруська металась по берегу реки, пыталась несколько раз при-
близиться к воде, но, замочив лапки, отпрыгивала. И снова завыла, забегала. 
Потом помчалась догонять тетку Анну. Та обернулась. Взгляды их встрети-
лись. Она смотрела на Анну страшными круглыми черными глазами.

Солнце уже наполовину опустилось в реку и медленно тонуло. Сердце 
Анны кольнула обжигающая боль. Она оглянулась опять, но кошка исчезла. 
Не пришла Маруська домой и через день, через два, выглядывала ее Анна, 
но она так и не вернулась к ней.

«Скоро уже заморозки упадут, – подумала Анна, а Тимоша не вывез до 
конца весь стожок сена с островка. Осталось еще немного».

Посреди реки Белой – круглый островок с хорошими покосами. Там ко-
сил траву для коровы Тимофей – двадцатитрехлетний здоровяк. Перевозил 
понемногу на лодке. А если не успевал, когда реку сковывал лед, перевозил 
остатки сена зимой на санях, брал для этого коня в совхозе. С утра в выход-
ной день Тимофей взялся перевозить сено, как обычно.

Он сделал несколько рейсов на своей широкой плоскодонке. Река Белая 
полностью не застывала, хотя кое-где плавали льдины. Близился вечер.

Анна вышла через огород к реке. Красное солнце раскидало свои горящие 
полосы по серо-голубому небу. Облака вытянулись по-над рекой – бежевые, 
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розовые, палевые… Анна залюбовалась. Но солнце торопилось покинуть 
этот мир, но его красный шар пока еще держался на воде.

Там, вдали, от острова отходила лодка с сеном. Она плыла медленно, 
покачиваясь из стороны в сторону. «Зачем так много нагрузил?» – забеспо-
коилась Анна. Сын равномерно почерпывал веслом воду то с одной сторо-
ны, то с другой. В огороде дышала свежим воздухом вездесущая Матрена. 
Опять она наблюдала за Анной и увидела, как Тимофей не удержал равно-
весия – лодка покачнулась сильней, он взмахнул веслом, но лодка быстро 
наклонилась набок. Стожок сена ссыпался на Тимофея, свалившегося в 
воду, и прикрыл его собой…

Анна истошно закричала и побежала к берегу, кинулась на помощь. Вот 
она уже по пояс вошла в ледяную жгучую воду и протянула вперед руки. 
Она заходила в воду все глубже и глубже, вот уже вода – выше пояса, а она 
все шла и шла к сыну…

– Тимо-о-оша! Сынок! – крикнула она.
И этот крик заметался в холодной осенней пустоте по берегу реки, ото-

звался эхом, бился в дома и улицы. Круги на холодной воде расплывались 
далеко и медленно исчезали, а клоки сена все еще плавали у перевернутой 
кверху дном лодки.

Тетка Матрена забила тревогу, собирая людей.

ПРО ПЕТРУШИНУ ЛЮБОВЬ

На широком крылечке с навесом – длинный стол с лавками вокруг 
него. Здесь у бабки Горнолихи часто собираются соседки: погово-

рить, поиграть в карты, обычно в «дурака». Сегодня, например, затеялась 
дискуссия на тему «Есть ли любовь на свете?» Бабка Матрена Самохина, 
жилистая, категоричная и сердитая, проработавшая всю жизнь дояркой в 
колхозе, любила поумничать и унизить какую-нибудь бабенку с более удач-
ливой судьбой. Сама-то прожила всю жизнь без мужа – он бросил ее, когда 
дети были еще младенцами. Двое сыновей, правда, выросли умными на за-
висть многим в округе, а злость у Матрены не прошла. Вот и сейчас она, 
перекрыв голосом остальных, твердо заявила:

– Ты, Клавдея, на эту тему даже не веди беседу – ты всю жизнь прожила 
за мужниной спиной. Кузьмич твой широкую спину имел, пока председате-
лем был. Молчи ужо, не возникай! Сомневается она! Бывает ли она вообще-
то любовь?! Холил муж тебя, лелеял, по бабам не бегал дюже.

– Ага! Не бегал! – с обидой возразила Матрене Клавдия, – небось и в 
твою калитку не раз прошмыгивал…

– Ну, там разок-другой! – просто ответила Матрена Ивановна, тща-
тельно перетасовывая карты. И, сделав многозначительную паузу, с дос- 
тоинством добавила. – А после войны-то не грех было к какой вдовуш-
ке в гости заглянуть на часок. Сама-то ты стоишь такого мужа? Чего в 
тебе было-то по молодости?! Ни кожи ни рожи! Модель тощая, длин-
ноногая!

– Хватит вам! – вставила свое слово Галина Ивановна, ветврач, жена глав-
ного зоотехника. – Нет никакой любви! Есть привычка, либидо! Притяже-
ние разных особей!

Бабка Горнолиха, которой далеко за восемьдесят, вставила свое слово не 
без ехидства:

СВЕТЛАНА ЯШНЕВА
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– Во! Ты, Матрена, слухай, что умные люди говорят! Галина Ивановна – 
она ж даже за границей побывала! А ты была за границей, Матрена?

– А где это? В Черемном, что ли?
Горнолиха усмехнулась: Черемное в трех километрах от их Кукуева! Для 

Матрены – это уже заграница! 
– Так в Германии, что ли либида эта?
– Ну да, слышала, да не уверена, – ответила Галина Ивановна и спросила 

рядом сидящую Нину Петровну.
– Ну, а как твоя-то любовь, цельнокройная! С первого взгляда и на всю 

жизнь! Как твой красавец писаный?
– Да какая теперь любовь… Вечно пьяный!
И все сразу стали жаловаться, каждая на своего мужа. Игра в дурака при-

остановилась.
– Есть любовь! – по-молодецки крикнула самая старшая – хозяйка крыль-

ца – и стукнула ладонью по столу. Она не умела читать-писать, зато все 
известия с шести утра слушала по радио и потом информировала подруг и 
соседей. Память была у нее хорошая. – Есть любовь! – повторила она твер-
до. – Только разница в том, девочки, у кого она встречается в жизни, а кого 
мимо обойдет, а, может, кто и вообще на нее не способен.

– Правильно! И нечего тут спорить. – Поддержала ее Нина Петровна и, 
покряхтывая, полезла под стол, чтобы поднять оброненную ею карту, и уви-
дела вторую – пиковую шестерку. – Кто выбросил?

Это опять Горнолиха смухлевала! Но вид у той оставался невозмутимым. 
Она, подняв вверх подбородок, ударилась в воспоминания.

– Любила я своего Федю всю жизнь! – закатила Горнолиха и без того впа-
лые свои глаза. – Он по молодости другую любил, не меня!

– Ага! – съязвила Матрена. – А ты его двадцать лет ждала, когда он с ней 
намилуется! Сама же ты замужем была, детей нарожала!

– И детей вырастила, и мужа схоронила доброго. А Феденька все равно – 
лучше всех!

Валентина Петровна, тоже пенсионерка, недавно приехала к дочери из бли-
жайшего села, молчала, внимательно слушала всех и, наконец, промолвила.

– Вы знаете, я согласна с вами со всеми. И бывает, и не бывает любовь, но 
что ее совсем нет на белом свете, я не соглашусь. Я видела такую любовь! 
Такую любовь! Я расскажу вам про моего Петрушу. 

И она поведала такую историю. Было это в бабье лето, в теплом, золотис-
том сентябре, когда тоска по нежности сквозняком пронзает сердце и сеет 
в нем тревогу и печаль. И тогда Петруша заболел. Этой самой любовью! 
Сначала Валентина Петровна не заметила беспокойства ни его, ни его обе-
их белых подруг – гусынь… Вечером, сидя возле дома на скамеечке у ворот, 
она увидела такую семейную драму.

У калитки, ведущей в сарай, гордо выгнув длинные шеи, подняв высоко 
головы, гусыни – Таня и Маня, недовольно гоготали, поглядывая все время 
в одну сторону, нервно встряхивая крыльями. Куда они смотрели, напротив, 
через дорогу, выделялась на зелени серая стая – гуси Нади Семеновой. А пред 
ними важно вышагивал чисто белый гусь Петруша. Погулял с ними, серы-
ми, и пошел домой. Задрал голову, довольно встряхнул крыльями и побежал, 
побежал! Взлетел и опустился через несколько метров. Так он взлетал не-
сколько раз, наконец, спустился с дороги на тропинку, ведущую к знакомым 
воротам. Но как только он увидел своих гусынь, сразу сник. Подойдя к сво-
им гусыням, Петруша виновато склонил голову набок и тихо зарокотал, мол, 
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простите меня… Но обе гусыни с двух сторон по нескольку раз долбанули его 
клювами по голове. А Петруша, не отвечая, сразу пошел в сарай. Обе гусыни 
шипели и, поспевая за ним, продолжали «воспитывать» его.

На следующее утро эта троица вышла из ворот, пощипали травки, попили 
дружно водички из лужи.

– Мне было интересно, продолжила рассказ Валентина Петровна, – как 
удастся Петруше отвертеться на этот раз? Ведь его так тянуло на сторону!

А серая стая уже появилась через дорогу напротив. Белые гусыни обе 
тщательно охраняли свою семейку. Они обхаживали Петрушу с обеих сто-
рон. А он страдал! Он ворковал со своими, а глазами косил через дорогу. 
Он искал свою возлюбленную! Он не решался, но момент уловил! Белые 
гусыни вошли обратно во двор, видимо, перед прогулкой поклевать зерна. 
А Петруша приотстал и побежал от них без оглядки, покачивая крутыми 
белыми боками. Но только он поднялся на дорогу, как Таня и Маня вышли 
из ворот посмотреть, куда он девался. Обнаружив, что Петруша их покинул, 
гусыни начали громко возмущенно гоготать. Петруша на секунду приоста-
новился на дороге, посмотрел на них, задумался… Вернуться в семью или 
уйти к любимой? Постоял, постоял и рванулся вперед. Приблизившись к 
серой стае, он отыскал свою подругу и, примкнув к ее крылу, гордо пошел 
рядом. Никто из серых гусей не посмел его клюнуть. Он же отделился от 
стаи со своей избранницей и повел ее через лужок ближе к озеру.

Вечером Петруша, возвращаясь к своим воротам, опять виновато скло-
нил голову. И опять его клевали и шипели на него.

Но чувство победило! Петруша ушел к своей любимой навсегда! Позд-
ним вечером следующего дня, когда закат пылал на горизонте, Валентина 
долго искала его, а Надежда – свою гусочку. Ни на одной лужайке их не 
было. Все гуси пришли домой, а этих – нет. Вдруг у озера раздался звонкий 
голос Надежды.

– Валя! Валя! Иди-ка сюда! Они здесь! Посмотри!
На озере, что посреди деревни, возле камышей, росших в центре его коль-

цом, тихо плавали эти птицы. На зазывные крики хозяек они не обратили 
внимания. Петруша от солнечных малиновых лучей казался загадочной ро-
зовой птицей. Серая поднимала крылья и слегка задевала, поглаживала ими 
Петрушу. Светлые края ее крыльев тоже порозовели от закатного солнца. 
Петруша медленно подплывал к ней с другой стороны и терся головой о ее 
длинную серую шею. Она хлопала крыльями и обдавала Петрушу струйка-
ми озерной воды. Капельки воды сияли янтарными огоньками.

– Словом, – закончила рассказ Валентина Петровна, – Петруша ушел от 
нас навсегда! И я его благословила!

– Что? Так и отдала гуся? – возмутилась бабка Матрена. – Кака така лю-
бовь у гуся? Ты что же, внакладе осталась? Взамен у нее серого гусака взяла 
бы!

– Да не осталась я внакладе! Надя сама мне принесла серого гусака. Да 
разве ж я об этом… Я такой нежности в жизни не видала! Серой гусыне 
можно позавидовать! А я! А я… Не с тем человеком я по жизни прошла…

СВЕТЛАНА ЯШНЕВА
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Что такое работа в розыске? На этот вопрос вряд ли кто из оперов со 
стажем сможет ответить сразу, вот так – «на вскидку». Ответы могут 

быть разными: «Это – интересно», «Это – заразно», «Это – жизнь…». Но 
последнее, скорее всего, будет наиболее емким, верным и  правдивым.

Именно такой вопрос задавал себе Николай Степанович Боровиков. Три 
месяца на пенсии, двадцать семь лет работы в милиции, из них двадцать –  
в уголовном розыске. Пятьдесят лет в общем-то не такой большой возраст, 
вот только ночи в последнее время стали длиннее.

Сидит Степаныч на кухне при потушенном свете, курит да в окно на ноч-
ной город смотрит. Отличный вид из окна, большая площадь в центре горо-
да. Три проспекта пересекаются, и еще одна небольшая улочка. Редкие про-
хожие, машины, водители которых самым бессовестным образом нарушают 
правила движения. А рано утром, с первыми лучами солнца, дворники мет-
лами шуршать начинают.

Да… пенсию назначили по сравнению с токарем или учителем божескую – 
почти восемь тысяч рублей. Выходное пособие выплатили, и, похоже, что 
на этом – все. На работу устроиться сложно. Можно, конечно, и сторожем 
в гаражный кооператив, потому как в охранники – возраст не позволяет. Да 
только рано еще гаражи и погреба сторожить. Собственно, что он умеет? 
Стрелять, хотя оружие, при всем к нему уважении, не любит. Умеет водить 
машину, так жизнь этому научила. В основном – умеет думать. Работать 
в уголовном розыске и не уметь думать – туши свет, зажигай свечи. Толь-
ко вот не эти самые навыки и способности сейчас нужны там, где хорошо 
платят. Как посмотрят записи в трудовой книжке, немедленно следует веж-
ливый отказ. Все верно – честно хороших денег не заработать. Кому под 
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боком честный опер нужен, пусть и пенсионер? НИ-КО-МУ! Да и не пойдет 
на сделку с совестью Степаныч, не станет позориться. Деньги есть, дача, 
машина, пусть и старенькая… пока жить можно. Интересно, сколько будет 
длиться это «пока»? Сейчас - дача, рыбалка, грибы-ягоды, а когда зима на-
станет? У сына внук в школу в этом году пойдет… Одни вопросы.

Чуть слышные шаги в коридоре: жена решила проверить, чем муж за-
нимается.

– Ты чего опять полуночничаешь? – включая свет, спросила Наталья. – 
Нормальные все уже спят.

– Так то – нормальные, – тихо ответил Степаныч. – Днем выспался, да 
мысли всякие покоя не дают.

– Опять про работу думаешь? Смотри, ум свернешь окончательно. Все 
вроде бы есть, хватает на жизнь, само что-нибудь придумается.

– Так-то оно так, да только делать чего-то надо, само в карман не прыгнет. 
К жуликам на поклон идти не хочется, а самому дело открывать – деньги 
большие нужны. Опять же, на поклон в банк, а там пенсионеров не сильно 
хотят видеть.

– Вот я и говорю, днем думать станешь, а сейчас – спать иди, четыре часа 
ночи уже.

– Я, наверное, сейчас на рыбалку соберусь, да на пару дней уеду. Мужики 
говорят, что вода спадает, может, что путное получится. Среди недели под 
Барсуково народу не так много.

– Вот и поезжай, если надумал, может, мужики что толковое подскажут.
У хорошего рыбака сборы недолгие, все наготове. Осталось только про-

дукты в сумку из холодильника переложить и одежду на себя накинуть. Ма-
шина во дворе, идти далеко не придется.

Через пятнадцать минут, поцеловав на прощание жену, Степаныч вышел 
из своей квартиры. Приветливо мигнул фонарями автомобиль, снятый с 
сигнализации. Открыв крышку багажника, Степаныч уложил в него сумку 
с припасами, упакованные удилища. Там, на месте рыбалки, он будет пить 
чай, а сейчас с собой в салон он взял термос с горячим кофе. Вполне может 
случиться так, что надо будет дрему стряхнуть.

Послышались шаги неспешно идущего человека. К машине подошел не-
высокий мужчина с сумкой в руках.

– Доброй ночи! – хрипловатым голосом поздоровался незнакомец. – 
Вижу, на рыбалку собрались?

– И тебе, мил человек, всего доброго! – быстрым оценивающим взглядом оки-
нул незнакомца Степаныч. – Не спится что-то, решил съездить проветриться.

В голове тревожно закрутились мысли. Где-то он мельком видел этого 
молодого мужичка, и не так давно.

– А не в сторону Павловска поедете? Может, до Михайловки подбросите, 
так еще и на бензин заработаете?

– В район Барсуково собрался, только на нашей стороне, так что садись, 
у поворота с трассы высажу.

Мужичок обрадованно заулыбался и пошел к пассажирской двери, а у 
Степаныча прояснение наступило: Леший! Вот ты какой, вживую-то. И чуть 
заметная хромота на левую ногу, и, если еще шрамик над левой бровью 
имеется, так это ты и есть. Шрамик имелся, его Степаныч разглядел, когда в 
машину сели, при свете салонного фонаря. Тут и сомнения отпали…

Месяца четыре назад, перед самым увольнением, в городе произошли две 
кражи. Сами по себе кражи – факт привычный, да только эти кражи – необыч-

ЕВГЕНИЙ БРИКМАН
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ные, очень много шума наделали. Дача чиновника и квартира неизвестного 
реставратора подверглись визиту незваных гостей. Начальство всех уровней 
топало ногами, метало молнии, грозилось и ругалось. Это когда у рядовых 
жителей крадут – нормальное дело, а когда неприкасаемых коснется – суе-
та начинается. Выйти на след помогла одна симпатичная девушка, учащаяся 
художественного училища. А нашел ее – Степаныч, когда с молодыми опе-
рами выезжал на третий за сутки осмотр места происшествия. Кража была 
совершена во время отсутствия хозяев, а их не было целую неделю. Степаныч 
тогда по неприметной тропинке вышел на небольшую поляну возле прото-
ки. Сидит девушка, делает набросок будущей картины. Стало интересно, как 
процесс создания возможного шедевра идет. Разговорились… Когда девушка 
узнала, что собеседник из милиции, работает в уголовном розыске, на какое-
то время задумалась, а потом решилась на откровение.

– Вы знаете, с неделю назад я была здесь рано утром, рисовала рассвет 
над протокой. Первые лучи солнца, легкий туман над водой, в общем - кра-
сиво было. Так вот, по этой тропинке к станции с сумками в руках спеши-
ли двое мужчин. Мне еще интересно было, успеют на электричку или нет.  
А потом, днем уже, узнала, что дачу какой-то важной особы обворовали.

Боясь спугнуть удачу, Степаныч с большим интересом посмотрел на де-
вушку.

– А ты случайно не запомнила их, описать сможешь? Я имею в виду са-
мые внешние детали: возраст, рост, телосложение?

– Одного совсем не запомнила. А вот второго помню и неплохо. Какой-то 
лохматый он, есть в нем что-то лесное. Мне еще подумалось: уж не леший 
ли из кустов вышел?

– А ты вот так не боишься: одна, утром… и вообще?
– Да чего здесь бояться и кого? – слегка удивилась девушка. – Я с четырех 

лет в айкидо хожу, теперь еще и рукопашным боем вот уже второй год как 
увлеклась. Давайте, я попробую портретный набросок сделать.

Достав из планшета чистый лист бумаги, девушка слегка задумалась, по-
том уверенными движениями руки минут за десять сделала очень неплохой 
портрет. С листа бумаги на Степаныча смотрел молодой мужчина, своим 
видом, действительно, напоминавший лешего. К вечеру личность его была 
установлена. Как ни странно, кличка этого человека была – Леший. Полу-
чил он ее еще в юности, когда после первой кражи три месяца в лесу отси-
живался. Тогда и ногу повредил капканом, а бровь ему в зоне разбили…

Машина на маленькой скорости выехала со двора на проспект. Степа-
ныч усиленно думал. Если бы Лешего нашли, его сразу определили бы под 
арест. Значит, что? Правильно, в розыске он. А в Михайловское едет – лежка 
там у него. Скорее всего, очередное дельце провернул, спрятаться спешит.

– А что так поздно домой? – задал Степаныч вопрос.
– Да засиделись с друзьями, вовремя не спохватился. А сейчас перебрали они 

слегка, ссориться стали, вот я и ушел. Сам не пью, так что, когда буза начинается, 
терпение мое заканчивается. Вот и шел на вокзал, а тут вы на мою удачу.

Вот ты, милок, сам все и подтвердил. Именно такая у тебя характеристи-
ка в розыскном деле лежит. Что же с тобой делать? Есть у тебя оружие или 
нет? Доехать бы до контрольного поста на выезде из города. Наряд не должен 
спать, было бы совсем неплохо привлечь внимание автомобильного патруля. 
Двери машины на блокировке, сам он их не разблокирует. Даже если решится 
на меня напасть с ножом или еще с чем, толку большого не выйдет. Сум-
ка, что сейчас у него на коленях, ему же и будет мешать. Ударить ножом во 
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время движения – не посмеет, должен понимать, что на скорости гробанемся 
оба… Ага, на ловца и добры молодцы из ларца. Патрульная машина ДПС 
была именно там, где и должна находиться. За этим перекрестком жилых до-
мов нет, потому как дальше – промышленная окраина города. Прямая трасса 
тракта на этом участке имеет контрольный пост ДПС, дальше мост над же-
лезнодорожными путями, поворот к аэропорту и – прямая дорога к городу.

Перед самым перекрестком Степаныч вдавил педаль газа, двигатель взре-
вел, и машина резко увеличила скорость. Проскочили перекресток на крас-
ный свет, машина с удивленными инспекторами осталась сзади. Надо отдать 
должное, быстро они среагировали на наглецов, вот и маячки замелькали, 
приближаясь.

– Ты зачем так сделал? Они же догонят или на посту сейчас тормознут!
– Все нормально будет, ты только не дергайся, Леший…
– А если я тебя сейчас ножом?
– А ты сначала подумай. За кражи тебе лет пять навесят, а за нож накинут 

прилично. Меня завалишь – угробимся вместе с машиной. Выживешь – по-
жизненно будет. Ты же не душегуб, умный мужик, так что – думай. Вон и 
пост уже видно. Мой тебе совет, когда подъедем – сдайся тихонечко, я за тебя 
словечко замолвлю, где надо. Получится, что вел ты себя в машине прилично, 
и сам попросил меня довести до поста, чтобы сдаться в руки милиции.

– Мент ты… - вздохнул обреченно Леший.
– Бывший, но ты прав, мент. Согласись, все честно, без подлянки. Сам в 

машину напросился, я и подвез. Так не дури, подъедем – выходи спокойно, 
не суетись, иначе стрелять станут.

Степаныч сбросил скорость, свернул с трассы к домику поста ДПС и 
остановился перед удивленными инспекторами. Сзади скрипнула тормоза-
ми машина с разозленными милиционерами. Леший, ругнувшись, отстег-
нул ремень безопасности и, оставив сумку на сидении, вышел из машины. 
Он окинул тоскливым взглядом пятерых милиционеров, стоящих в напря-
женных позах с оружием в руках, поднял руки, повернулся к ним спиной и 
положил ладони на крышу машины Степаныча. Потом, видно, вспомнил, 
что ритуал выполнен не в полном объеме, расставил ноги на ширину плеч, 
слегка отступив от машины. Он стоял, наклонив голову к земле, а Степаныч 
только еще выходил из машины.

– Старший наряда, подойдите ко мне, вот мои документы. Я – подполков-
ник милиции в отставке Боровиков Николай Степанович. Этот человек на-
ходится в розыске за ряд совершенных им преступлений. Прошу отметить, 
что он вам сдался добровольно, во время задержания силовые меры к нему 
не применялись.

К Степанычу подошел капитан милиции, посмотрел его документы и 
вернул их владельцу.

– Рисковали вы, Николай Степанович…
– Я больше четверти века служил в милиции, приходилось рисковать, так 

что не впервой…
Степаныч достал из кармана сигареты, прикурил одну и посмотрел на 

задержанного. Подумалось: «Сейчас его увезут в дежурку. Интересно, куда 
он нож дел, неужели успел под сидение мне засунуть? А может, его и не 
было?»…

hg
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П о э з и я

ЛЕТО
Июль. Саяны. Пики гор.
Шумит Артон, горит костер.
И бесконечный разговор
Про бесконечность.
Что где-то дома ждет семья,
Кого – чужих, кого – своя,
А годы тоже не стоят –
Все быстротечней
Ворчит в кармане Джи Пи Эс
Про то, что спутников в обрез.
Он показал, куда я влез
И что все значит.
А так он, в общем, ничего –
Умен, стервец, и что с того,
Что дальний космос для него,
Как вам до дачи.
Мне говорят: «Послушай, дед,
Тебе ж полсотни лет в обед.
Меняй-ка спальник свой на плед,
Посадишь плазму».
Живешь, мол, сам себе вредя,
Идешь, куда глаза глядят,
И сгинешь – не от медведя,
Так от маразма.
Но ноги носят, это плюс.
Я был везде, где был Союз,
Успел попробовать на вкус,
Чем грезил с детства.

Александр ЖЕРЕБЦОВ
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Достанет все, еще смогу
Собрать рюкзак, уйти в тайгу
И где-нибудь на берегу
Душой согреться.
Глянь, вон на склоне, чуть дыша,
Сидит с клюкой седой Непша,
Хоть и не нажил ни гроша,
А все туда же.
И с виду вроде не пижон,
Но тоже лезет на рожон,
Видать горами заражен
Или заряжен.
А в целом, в общем – жизнь проста:
Я ем смородину с куста
И, если где-то что не так,
Ищу причину.
А коль накатит пустота,
То от того, что есть места,
Куда летит моя душа, –
К жене и сыну.

* * *
Я уехал из лета,
Я сбежал от жары
Всех уверил, что это
Элементы игры.
Как полярник отважный
Среди тундры стою,
Чтобы крыть трехэтажным
Матом глупость свою.
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Растекаясь по полу,
Как вода на песке,
Нас преследует холод
Даже в теплом балке.
За романтикой дурой
Я сорвался и вот
Чую собственной шкурой
Перемену широт.
И не стоит напрасно
Ждать других перемен.
Совершенно не ясно,
Что получим взамен.

ОСЕНЬ
Сырое утро. Хмарь осенняя
Висит за пасмурными стеклами.
Идут дожди, и нет спасения
От площадей с домами блеклыми.

Дожди качаются над городом
С какой-то заунывной песнею,
На крыши падают, которые
И без того уж пахнут плесенью.

Кружат стрижи крикливой стаею,
Уже на юг срываться скоро им,
Снуют машины в сизом мареве,
Надрывно кашляя моторами.

И памятник с свинцовой кожею
Вниз опустил глаза незрячие
На мостовую, где прохожие
С зонтами, как грибы ходячие.

Все распогодится, наверное,
Не век владеть природе тучами,
Но льют дожди, и мысли серые,
С пейзажем за окном созвучные.

ВСТРЕЧА
Давай не бояться друг друга,
Давай посидим мы вдвоем,
Пока налетевшая вьюга
Снега ворошит за окном.

Плывут приглушенные звуки
В наш вечер один на двоих.
Лежат твои теплые руки
Спокойно в ладонях моих.

И я не жалею нисколько,
Хоть и не пытаюсь сберечь,

Но кажется с привкусом горьким
Та радость нечаянных встреч.

Свечей беспокойное пламя
Лицо твое держит в тени.
Незримо стоят между нами
Долги пред другими людьми.

И вот уж разлука витает,
И капли дрожат на стекле.
И медленно чай остывает,
Забытый, с вином на столе.

ВЕЧЕР
Нить проводов неясной линией,
Круг света фонарем очерченный,
Твой двор в холодном синем инее,
Как с фотографии засвеченной.

Пятном за серою оградою
Горит окно, мелькают тени, и
Я никого здесь не обрадую,
Я сам пришел без приглашения.

Ты в доме, как в забытой крепости,
Прости, что я сегодня вечером
С порога говорю нелепости,
Чтоб ты смеялась недоверчиво.

Пусть будет ветер пересмешничать,
Встречая ночь и солнце севшее,
Я говорю, и струи вешние
Текут по руслу обмелевшему.

ОКТЯБРЬ
Пройтись по октябрю
Под шелест падших листьев,
Когда прозрачный лес готовится ко сну 
И пеной облаков природа небо чистит,
Надеясь сохранить его голубизну.
Привычные места уже в другом 
          обличье,
И не услышишь хор разноголосых лир,
И редкие следы ушедшего величья
Рождают чувство кем-то брошенных  
           квартир.
Вдохнуть и задержать холодный 
            воздух грудью,
Пока еще ветра нам зиму не трубят.
В звенящей тишине безвременья,  
         безлюдья
Прислушаться к себе и не жалеть себя.

АЛЕКСАНДР ЖЕРЕБЦОВ
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НОРИЛЬСК
Ночь над горами. В заснеженном вихре
Не угадаешь обычную вьюгу.
В мерзлой долине, озябнув, притихли
Стены домов, прижимаясь друг к другу.
Кажется, будто лишь темень на свете,
А говорят, что зима на излете.
В узких проходах бросается ветер
Злобной собакою из подворотен.
Темная ночь, время словно застыло,
В свете реклам пляшут блики косые,
И фонари, как солдаты, в затылок –
От площадей и до периферии.
Там, где за гранью тяжелого мрака
Вдруг проступают горбатые тени,
Как силуэты разбитых бараков
Смутного времени спецпоселений.
Прошлое рядом, и не откреститься,
И не уйти незаметно и боком.
Брошенных строек пустые глазницы
Смотрят на тундру провалами окон.
Воют бездомные зло и протяжно.
Может, от голода, может, от стужи.
Мне б вместе с ними завыть, и неважно,
Как я в себе эту страсть обнаружил.
Каменный город, лишь тонкие ветки
Вдоль частоколов железных заборов.
Рвется душа, словно птица из клетки,
К свету из тьмы заполярных просторов.
Только напрасно, синоптики скажут:
«Благоприятный исход невозможен».
Ночь над Норильском падает сажей
Вместе со снегом на лица прохожих.
Ночь неизменная, ныне и присно,
Словно холодные пальцы по телу.
Вот ненадолго сиянье повисло
Слабо мерцающим саваном белым.
Стянуты холодом сонные реки.
Кажется, мир никогда не оттает.
Мерзлые губы и мерзлые веки.
Ночь на душе, и такое бывает.
Если искать, то найдутся ответы.
Трудно природа выходит из комы.
Может быть, я стосковался по лету
Или, верней, стосковался по дому.

7*
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В СТРАНЕ БЕЛЫХ ВОД*
П о в е с т ь

История «Испуганного леса»
«Не имея лошади, которую мог бы оседлать, не имея собаки, которая встретит 

его лаем, не имея детей, которым можно радоваться, жил старик по имени Барал», –  
так начинается алтайский эпос «Алтын-Бизе». Но недолго так бедствовал старик 
Барал. Однажды ему повезло на охоте – попался марал с большими пантами. И на-
чалась у него хорошая жизнь. Удивительно стало везти на охоте, а старуха родила 
ему сына...

У нашего егеря Чулчекова пятьдесят пуховых коз, десяток крупнорогатого скота, 
лошадь, две совсем не злые собаки и девять детей в аиле, кроме того, один сын 
служит в армии, старшая дочь учится в Горно-Алтайске, а вскоре в долине Аржанта 
появится и двенадцатый ребенок.

– Но, наверное, будет последним? – спросил жену егеря.
– Почему думаешь, что последний? Что, я – старуха какая? А может, думаешь, 

не заработаем детей прокормить? – говорит Чулчекова, наливая чегень из медной 
посуды в пиалы.

В углу аила на грубо сколоченной полке красуется такая удивительная посуда, и 
столько ее много, что ни одна литовская хозяйка не может даже и помечтать о таких 
красивых тарелках или чашках.

Совсем недавно Казанцев, директор леспромхоза, нам сообщил, что есть нема-
лый кусок тайги недалеко от Монголии, в верховьях Чулышмана, где колхозы Чуй-
ской долины начали лес вырубать. Я забеспокоился: неужели какой-то наш квартал 
уничтожат? Но нет, никакого леса на нашей карте не помечено, там «белое пятно». 
Спросил лесничего соседского лесничества: может, это его лес? Та половина горно-
го хребта должна ему принадлежать...

Витаутас Алманис родился в Литве в 1936 году, 
по специальности – лесничий, по призванию пу-
тешественник и писатель. В 1961-1970 гг. жил в 
Алтайском крае, и Алтай навсегда стал главной 
темой его литературного творчества. Автор пяти 
книг на литовском языке. На русском языке пуб-
ликуется впервые.

Витаутас АЛМАНИС

* Окончание. Начало в № 5 за 2014 г.
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– Слышать не хочу ни о каком лесе, – возмутился он. – Своего леса полтора мил-
лиона гектаров! Наверное, никогда его не обойду, а уж ничье...

В то время многочисленным овцам, козам, якам и верблюдам в Чуйской долине 
не хватало кормов, и чабаны гоняли животных за несколько сотен километров, на 
пастбища в высокогорные степи. В какой-нибудь долине сходились несколько чабан-
ских семей, у которых было много детей, и для них нужно было строить начальную 
школу, баню, жилые дома, да и кошара какая-никакая нужна. Правда, детей постар-
ше отдавали в интернаты, но маленьких мамы туда не отпускали. Эти карапузы при-
выкали пасти коз по горам, ели каждый день свежее мясо, пили чай, заваренный на 
костре, путешествовали вместе со взрослыми по горам и тайге, слушали вечерами 
старинные легенды и сказки дедов и прадедов.

Чулчеков сегодня закончил копать сувак (канаву) от реки Ак-Тура. Собирается 
там посеять небольшую делянку ячменя. В магазинах всякой крупы – навалом 
и макарон, но все – только из пшеницы. Алтайцы же любят делать кровяную 
колбасу с ячменной крупой, любят в чай добавлять толкан – ячменную муку круп-
ного помола. В магазинах такую не найдешь, да и самого ячменя тоже. В старые 
времена в Курайской степи алтайцы выращивали ячмень, поливали его речной 
водой из суваков. Руки у Чулчекова небольшие, как и у всех алтайцев, но он 
может так тяпнуть кетменем, что большие куски камня летят далеко в стороны. 
Долбить каменистую почву – нелегкий труд. Казалось бы, без техники там ничего 
не сделаешь, но для Чулчекова – это обыкновенная работа. С утра походил он по 
берегу Ак-Туры, затем выпил чуть не полведра чая и начал копать сувак от реки. 
Потом сувак он разделит на множество канавок, увлажняющих его небольшой 
участок ячменя.

Мы сидели в доме, покрытом корой лиственницы (алтайским шифером), за низ-
ким столиком. И только начали было есть по-особенному охлажденную в реке бара-
нину, как в степи из-за одного кургана показался всадник. Даже издали было видно, 
что всадник торопится – скачущий конь поднимал к небу облака пыли. Чулчекова, 
высунув голову из аила, крикнула:

– Чечек едет!
Детей из-за стола как ветром сдуло. Кто держал в руке кусочек баранины, выбе-

жал вместе с ним, другие просто оставили свои тарелки с бараньим жиром и вкус-
нейшим мясом и пиалы с чегенем.

Чечек, будущего зоотехника, ее братья и сестры встретили еще на пути, видно 
было, что они чуть не под копыта коню лезли. Коня хозяйская дочь, вероятно, взяла 
на прокат у родственников в Курае.

– Ой, и похудела, бедняжка, – причитала Чулчекова, – щеки совсем впали.
На мой взгляд, Чечек – просто олицетворение здоровья, никаких признаков по-

худания я не видел. Ее лицо было, кажется, в два раза шире, чем у моей супруги. 
Помню, я слышал, как одна алтайка в Курае хвалила свою дочь: «Красавица она, 
такое широкое лицо, много места для поцелуев...»

Алтайские студенты на летних каникулах охотно пасут крупнорогатый скот. Их ро-
дители едят мясо каждый день сколько хотят, и очень переживают за своих детей, 
которым приходится борщ хлебать. Зато осенью, когда приходит пора возвращаться 
в город, студентов бывает трудно узнать. Кажется, за щеку не ущипнешь – такими 
они становятся круглыми как неваляшки.

Во всем Горном Алтае есть только один ресторан, и, кажется, еще кофетерий в 
Горно-Алтайске. Водку в алтайские деревни привозят очень редко, араки же надо 
ведро выпить, чтобы голова одурманилась. Поэтому местная молодежь больше ра-
ботает, больше путешествует и меньше всякой ерундой занимается. Старухи могут 
и трубкой с медными кольцами подымить, но я никогда не видел курящую девушку-



102

алтайку. «Это будет стыд всему Алтаю», – говорила по этому поводу работница на-
шего лесничества Бадина – наполовину русская, наполовину – алтайка.

Примерно в 160 километрах от Кош-Агача, в Джазаторе был колхоз имени Ленина, 
единственный в этом районе. Так там, рассказывали, появилось несколько молодых ту-
неядцев. Одного из них колхозные аксакалы однажды позвали в контору. Он пришел, но о 
труде и слушать не хотел. Все твердил, что от работы кони дохнут. Тогда старейший акса-
кал запер дверь изнутри, взял плеть, которой коней подстегивают, и начал лупить лентяя 
нещадно. Поучил молодца, а затем приказал ему своего приятеля-тунеядца позвать. Тот 
позвал. Жаловаться ему было стыдно и досадно, как и одному кнута получать…

Педагогические премудрости старикам неведомы, да и недосуг им было долго и 
терпеливо воспитывать бездельников, искать к каждому индивидуальный подход. 
Воспитывали они по старинке кнутом, но результатов добивались впечатляющих. 
Бывшие тунеядцы сразу стали очень работящими…

Наш лесник не очень удивился, узнав, что к его «владениям» прибавился еще 
один участок без названия и номера, начинающийся где-то около монгольской гра-
ницы. Договорившись с Казанцевым и выбрав день, туда отправились мы с Юлией и 
Чулчеков с рыбацкой экспедицией. Рыбаки потянулись по горам и долинам дальше, 
в сторону Тувы к озерам, а мы повернули в ту сторону, где росли лиственницы, с 
толстой корой и раскидистыми ветвями.

Могучие лиственницы, с обломанными ветром верхушками, жались в кучу, одна 
к другой. Одинокие же деревья, с растопыренными, как пальцы, ветвями, не находя 
соседей, гнулись к земле, безнадежно, цепляясь корнями за камни. Вокруг этой не-
большой рощицы, в несколько сотен гектаров, лежала мертвая, черная безводная 
пустыня. Казалось, что эту теленгитскую землю отморозили и сгубили непрестанно 
дующие с ледников ветра.

Неожиданно быстро ночь накрыла горы, как большая чаша. И тут мы сразу за-
метили, что между деревьями мерцает свет костра… Около огня, облокотившись 
на поваленную краснокорую лиственницу, сидели почти черные от лютого горного 
ветра и жаркого летнего солнца узколицые теленгиты – единственные хозяева этих 
горных мест, пасущие здесь своих кобылиц с жеребятами.

Чабаны нисколько не удивились нашему ночному приходу. Один из них поставил 
к огню чайник с водой и бросил в него кусочек плиточного чая. Теленгиты сидели 
молча и ни о чем нас не спрашивали, поэтому первым пришлось начать разговор 
мне. Сказал, что я из Литвы, где нет гор, зато всюду есть дороги, по которым можно 
куда угодно быстро добраться на автомобиле.

– Как в Москве? – спросил теленгит… Но после этого Чулчеков отказался перево-
дить мои слова. Потому что, без лошади в горах ты – никто. Пройдут еще сотни лет, 
но лошадь как была, так и будет единственным надежным средством передвижения. 
А тот, кто этого не понимает и болтает какую-то ерунду об автомобилях – несерьез-
ный человек, слова которого никому не интересны…

Неожиданно в освещенный круг от костра въехал всадник. Это был бригадир 
теленгитского колхоза «Теленгит Сортогой» с полными суминами баранины. Он 
приехал за кумысом, поскольку в колхозе ожидали приезда монголов из соседнего 
приграничного района. 

Через некоторое время чабаны сами со мной заговорили:
– Слышь, а правда, бригадир говорит, что в Литве с коровы три с половиной тыся-

чи литров надаивают молока? (Теперь в наши времена – 8-10 тысяч.)
Теперь и я чего-то стою, как человек из краев, где умеют выращивать коров. Раз-

говорились… Я рассказал, что в селе Чибит, где алтайцы живут в тайге, их аилы 
стоят под лиственницами, но около реки и вокруг аилов не вырублено ни одно дерево – 
бревна местные стащили вниз на лошадях от самых белков.

ВИТАУТАС АЛМАНИС
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– Когда не было тракторов, здесь тоже лес никто не рубил, – сказал бригадир, –  
а теперь есть чем вывезти.

Оказалось, что эта лиственничная рощица называется «Чечиду агаш» – Испуган-
ный лес. Бригадир со значением добавил, что это единственный лес в округе.

– А почему он так называется? – не утерпев, спросила Юлия.
– Это воины ойротов превратились в лиственницы… Давно это было. В этих го-

рах теленгиты выращивали лошадей быстрых, как ирбисы. Так однажды Айдар из 
племени теленгитов попросил у своего отца, чтоб тот дал ему десять самых лучших 
коней. Он хотел поехать в землю ойротов к Карабаю, чтобы сватать его дочь Ай-
Силу, красивую, как золотая акация. Айдар оседлал своего любимого коня Аргимака 
и через три дня был уже у Карабая. Богатому старику безумно понравились скакуны, 
в его бесчисленных стадах ни одного такого не было…

Нашу компанию освещал только зыбкий свет костра. Одна за другой над снеж-
ными вершинами загорались звезды – наши ближайшие соседи в этом темном 
ущелье.

– Айдар состязался со всеми тамошними молодцами, – рассказывал дальше 
бригадир. – Но пока они успевали доскакать до крайней юрты, Аргимак уже уносил 
Айдара далеко в степь. Копыта его как ветер скользили по шелковистой траве. Все 
богатые соседи завидовали старому Карабаю, за каждого теленгитского коня пред-
лагали ему по целому табуну степных лошадей.

Айдар получил свою невесту, посадил ее на Аргимака и через три дня оказался 
в этих горах. Поставил он молодой жене юрту из белой верблюжьей шерсти, а сам 
ушел к своим табунам на пастбище. 

Но завистливые соседи Карабая не успокоились. Узнали они откуда родом Айдар, 
и скопом нагрянули к Чулышману. Смотрят – стоит в долине белая юрта, а в ней Ай-
Силу ткет ковер. Но вокруг юрты пусто, ни одной лошади нет. Спросили они Ай-Силу, 
где Айдар, в какой долине пасет он своих прекрасных коней. Ай-Силу ничего им не 
сказала, и, разозлившись, они ее убили.

Тут примчался Айдар, и плавились камни под ударами копыт Аргимака. Ойроты 
хотели, было, сопротивляться, но не успели достать стрелы, как многие из них были 
растоптаны теленгитским скакуном. Перепугались ойроты и бросились бежать вверх 
по горе, цепляясь друг за друга. Но все они погибли, так и не достигнув вершины. 
Деревьями стали…

Спустившись с гор, я отправился к местному районному секретарю Берсимбае-
ву. Он только что вернулся верхом с Телецкого озера. В этом районе все внимание 
уделялось овцам и козам, которым были нужны новые кошары, нужно было строить 
и новые дома для чабанов. Я предложил рубить лес в Сухой долине, которая не-
далеко по здешним меркам от колхозов Чуйской степи. Но одна была проблема – не 
было там никакой дороги. Тайгу отделяла стена гор, а у колхозов нет ни взрывчатки, 
ни бульдозеров, чтобы путь проложить.

В районе имелся рудник – богатая организация, которая могла бы выделить 
взрывчатку для строителей, и бульдозеров у рудника было достаточно. Но когда я об 
этом напомнил директору, он спросил: «А план мне колхозы выполнят? И, знаешь, 
инструкция строго запрещает кому-либо взрывчатку передавать»...

Пришлось терпеливо ждать, пока руднику понадобится крепежный лес для шахт, 
а деревья для этого я выделил только в Сухой долине. Силами рудника новая до-
рога была проложена очень быстро, и план по району не завалили и крепежный лес 
заготовили.

«Испуганный лес» – единственная рощица на теленгитской земле – была спа-
сена.
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Гибель Белькенека
С мая до середины июля не выпало ни одной капли дождя. Хоть бы маленькое 

облачко показалось над снежными вершинами, да куда там! Каждый день солнце 
жгло все жарче и жарче. От знойного ветра из пустыни Гоби мох в тайге совершенно 
усох и хрустел под ногами, пересохли ручьи и небольшие реки. Во второй полови-
не июля, когда почти все наши лесники отправились в луга на покос, мы получили 
известие, что горит Kaрa-Кудюрская тайга. В районе имелся специальный штаб по 
борьбе с пожарами в тайге, в который входили председатель исполкома, начальник 
райотдела милиции и я. Со всех уголков района, где имелись телефоны, неслись к 
нам тревожные звонки. Но ничего существенного мы сделать не могли: пастухи были 
где-то в высокогорье за тридевять земель и рек, охотники ушли заготавливать мара-
лий корень. Тогда шахтеры с рудника направили несколько человек, да еще геологи. 
Этот небольшой отряд на вездеходе добрался до плато Kaрa-Kудюра, а дальше я 
повел их через высокогорные болота в горящую тайгу, мимо тихих болот и древних 
скифских курганов, мимо красивых озер, в зеркальной поверхности которых отража-
лись лиственницы и кедры.

К вечеру мы добрались до пожарища. Огонь рычал как разъяренный зверь, тре-
щали горящие ветви, искры тучами взмывали к небу и осыпались за сто-двести ша-
гов по сторонам от пылающего дерева, поджигая все большие площади тайги. Пря-
мо на глазах огонь полз вверх по горе, разливаясь все шире и шире.

Мы пошли в огонь. Вскоре наши волосы обгорели, бушлаты задымились и, каза-
лось, что один очаг возгорания удалось потушить. Но как только мы опускали руки, 
истратив последние силы в борьбе с огненной стихией, пламя снова бросалось на 
позиции, отвоеванные нами с таким трудом. Огонь медленно, но верно, полз в гору. 
Туда, где узким лесным перешейком у кромки вечных снегов Кара-Кудюрская тайга 
сливается с Кадринской – самым большим таежным массивом Горного Алтая.

Большая часть наших лесных площадей – около трети миллиона гектаров – за 
рекой Аргут, через которую нет ни одного брода. Аргут – даже более суровый и беше-
ный, чем бушующая в горах река Чуя. Даже вертолеты в те горные места не летают. 
Только у Джазатора можно перебраться через Аргут, чтобы дальше карабкаться по 
горным склонам и переходить ледники. Если и там тайга загорится, то мы будем 
просто бессильны помешать пожару. В этом случае нам оставалось бы только на-
деяться, что огонь утихнет сам, иначе весь лес полностью может выгореть.

Я посмотрел на восток, в сторону Пазырыкской долины, где в курганах упокоились 
древние жители этих краев. Там верхушки гор были укутаны в черные, дымные об-
лака, и даже отсюда были видны языки пламени, мятущиеся по тайге, несущиеся 
по кедровнику быстрее летящих орлов… Дал команду всем собраться, пересчитал 
своих людей в прожженных бушлатах, с закопченными лицами и обгоревшими бро-
вями. Мужики трясущимися от усталости пальцами сворачивали самокрутки, про-
сыпая махорку на землю.

Мы побежали в гору, чтобы догнать пожар... Бывает, что охотники, убегая от пожа-
ра, часами забираются на крутую гору, но огонь добирается до вершины буквально 
за 5 минут. И тогда бежать уже некуда, можно только закопаться в землю вниз лицом 
и надеяться, что пламя перелетит через тебя, не захватив в свой адский вихрь.

Но на этот раз нам удалось догнать пожар, и в самом узком месте тайги мы при-
нялись рубить лес. Огонь шумел, ревел по верхушкам кедров. Красным покрывалом 
пламя летело над нами и падало на вырубленную просеку, но небольшие его части 
все-таки пролетали дальше, поджигая кедровые поросли за нами. Мы упорно сби-
вали огонь, почерневшая земля буквально дымилась под нашими ногами. Нас окру-
жали уже тысячи сгоревших, мертвых деревьев, которые то тут, то там облизывали 
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малые языки пламени. Оставив несколько мужчин добивать огонь, я с другими спус-
тился вниз по склону. Огонь не прорвался в долину Кадрина.

Ночью, спустившись с Кара-Кудюра, мы увидели, что горит гора Белькенек, у под-
ножья которой стояли и наши дома.

Невозможно спокойно смотреть, как горит любое дерево, а тем более – красавец-
кедр. Он, может быть, несколько столетий рос, белки, соболя, кедровки, медведи 
собирали с него тонны орехов. Случалось и человеку безвозмездно брать его богат-
ства, хоть и не он его сажал, не он его растил. Но злая огненная рука безжалостно 
рвет зеленые кедровые кудри и живой организм в мгновение ока превращается в 
дрожащий, огненный факел. И вот уже только обугленный ствол торчит из земли, 
подняв к небесам черные сучья. Красное огненное море безжалостно к своим жерт-
вам…

Недалеко от вершины горы мы почувствовали запах дыма. Вскоре клубы дыма 
понеслись от плато прямо на нас. Задыхаясь и кашляя, мы стали карабкаться вверх 
по вертикальному склону. Если бы тогда у кого нога соскользнула или расслабились 
пальцы, хватавшие горные выступы, свалился бы он вниз к Чуе… Однако нам повез-
ло, и все сумели взобраться на плато, где на расстоянии нескольких десятков шагов 
от нас горела тайга. Мы, сколь хватало прыти, кинулись туда, где деревья были еще 
зелеными, хотя кедровые иголки уже начали скручиваться от жара.

Сбивали пламя до самого вечера, и не сразу заметили, что огонь стал обступать 
нас со всех сторон. Я быстро взобрался на высокий кедр и высмотрел, что на вос-
точной стороне от нас огненное кольцо было еще совсем узким. Прикрыв лица буш-
латами, мы промчались сквозь огненный вихрь. 

Оглянувшись, мы увидели, что пятачок, где мы только что боролись с огнем, запо-
лыхал. От жары трава под нашими ногами прямо на глазах вяла и падала наземь. Не 
обращая никакого внимания на нас, мимо проносились маралы, пролетали кедровки 
и глухари, чуть не налетела на нас обгоревшая кабарга. Сбежал из своих угодий 
даже медведь – хозяин тайги, оставив приготовленную на зиму берлогу и сытные 
кедровники.

Отступая от огненного фронта, мы оказались на большой елани. Всю воду, что 
взяли с собой, мы уже давно выпили до последней капли. Жажда мучила нас так, 
что, кажется, прыгнули бы и в огонь, если бы углядели там хоть небольшой родни-
чок. Наконец старик, что был проводником нашего отряда, привел нас к большому 
камню и стал копать с северной стороны. Скоро появилась вода, и за несколько 
минут мы смогли добыть около стакана живительной влаги. Выпили ее вместе с 
илом. Когда пил я, ко мне подлетела кедровка и сунула свой клюв к моим губам.  
И ей досталось несколько капель.

Без этой птицы не бывает кедровников. По всей тайге, по всем горным щелям пря-
чет кедровка орешки кедра. А вот память у нее неважная. Так и растет кедр только 
там, где эти птицы летают.

Наступила темнота. Наши люди присели на поваленные березы, достали из 
рюкзаков припасенные бутылки. Момент мне показался подходящим, и я произнес 
короткую речь о том, что для таких мужиков, как мы, и пожары нипочем, что мы сегодня – 
бойцы на передовой линии, а наш враг – огонь. В итоге призвал всех собраться с 
силами, отбить у пожара горящую тайгу и вернуться домой победителями…

Полдня мы махали топорами. Три раза нам приходилось отступать от нападающе-
го огня. Вот уже, казалось, прорублена засека на пути у пожара, но в каком-нибудь 
месте пламя ухитрялось перепрыгнуть через рубеж, и все приходилось начинать 
заново. В конце концов нам все-таки удалось прорубить надежную линию. Когда на-
чали рубить последний кедр, он загорелся, как просмоленный факел. Но мы не от-
ступили. Хоть и поджаренные и опаленные – завалили и его…
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Я разделил засеку на отрезки и на каждом из них поставил на охрану по два чело-
века: попеременно один на страже, другой спит. В высокогорье было уже прохлад-
но. На небольшом удалении от зоны пожара трава индевела от ночных заморозков. 
Спать пристроились у самой кромки пожара, главное, вовремя проснуться, в случае 
чего. Приблизился к бушлату наземный огонь – отойди спать подальше. 

Но сдержать огонь в ту ночь нам так и не удалось. Один мужичок заснул на по-
сту, и пламя прорвалось через засеку. Нам опять пришлось отступить, а пожарище 
охватило и уничтожило еще тысячи гектаров тайги.

На другой день вечером, уже впотьмах, мы нашли ручей, а около него охотничью 
избушку. Продовольствия нам стало не хватать, пришлось заняться охотой – стреля-
ли преимущественно кедровок и варили. Птица эта и внешне ничем не примечатель-
на, да еще и глупа безмерно. На одной лиственнице застрелили восемь кедровок. 
Собьешь одну, а другая уже спешит присесть на ту же самую ветку. Очень они по-
хожи на ворон. Один геолог тут же начал каркать, да приговаривать: дескать, ворон 
сегодня будем есть, а другой шутник ему в ответ с кудахтаньем: ни черта, будем есть 
курицу!

Остановить пожар мы так и не сумели. Припасенный хлеб закончился, и геологи 
спустились с гор. Оставшись один, я решил обойти горельники. Идя по дымящемуся 
кедровнику, я услышал шум, словно от водопада, а когда сообразил – что это, бро-
сился бежать. Но ноги быстро отяжелели, а огонь зашумел, затрещал по кедровым 
верхушкам. Я упал на землю, и пламя пронеслось верхом надо мной. Вокруг начали 
падать деревья, чьи обгоревшие корни уже не держали стволы. Мне хотелось ду-
мать, что, сохраняя спокойствие, я смогу безвредно пройти сквозь этот лесоповал 
обугленных лесин. Я продолжал упорно идти вперед.

На третью ночь еще больше подморозило, и я переночевал около тлеющего де-
рева. А утром начался дождь. Он-то и погасил пожар…

Нескоро теперь на Белкенеке – этой большой горе – вновь будут прыгать по вет-
кам проворные белки, а среди стволов деревьев станут шнырять соболя. Нескоро 
здесь увидишь гордого марала под раскидистыми ветвями кедра. Долгие годы обуг-
ленная тайга будет напоминать людям об их бессилье перед лицом стихии.

Тайна золотого корня
На краю наших лесных угодий, в 32 квартале, находится красивейшее озеро мира – 

Шавло. А из него вытекает река с таким же названием. По рассказам егеря Яковле-
ва, хариуса там столько, что его можно камнями бить.

Увы, до сих пор не были мы у этого озера. Наши егеря часто ездили туда ловить 
рыбу и выслеживать маралов, но наши с Юлией пути проходили в основном по без-
людным местам. Мы долго откладывали путешествие на Шавло. Лето проходило за 
летом, а мы все не могли туда выбраться. Так бы и уехали в Литву, прожив несколько 
лет в двух днях пути от этого сказочного места, которое ученые в серьезных книгах 
называют «прекрасной жемчужиной Горного Алтая». Даже вершины гор в тех местах 
носят поэтические названия: Мечта, Красавица, Сказка. Академик Делоне писал: 
«Что не говори, впечатляюще выглядят скалистые башни Доломита, необыкновенно 
живописны восточная Монтероза или Манблан, южные склоны, гигантские ледники 
и вершины Памира и Тянь-Шаня. Но осмелюсь утверждать, что все эти чудесные 
картины меркнут пред красотой озера Шавло»…

Вечереет. Мы с Юлией поднимаемся по склону, продвигаемся в сторону Шавло. За-
ночевать решили в кедровнике, ведь на альпийских лугах не найти дров для костра.

Остановились около маленького озерка под кедрами. Здесь мы встретились с мед-
ведицей. Толстуха бродила и что-то вынюхивала, но, увидев нас, остановилась, шаг-
нула еще несколько шагов вперед, а потом резко повернулась и исчезла за камнями.
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Бурый медведь после зимней спячки поначалу поднимается вверх к цветущим 
горным травам, а позже спускается в долины на травостой и поедает мягкие моло-
дые стебли сибирского борщевика. Эта трава и для человека съедобна – мы пробо-
вали. А когда борщевик огрубеет, косолапый вновь переселяется на субальпийские 
луга. Там он лакомится своим любимым красным корнем. Позже, уже осенью, он 
сползает ниже, в кедровники – «шишковать» и подыскивать берлогу на зиму. С одной 
такой скиталицей мы и встретились.

В темноте с гор катились камни курумов, а нам казалось, что это звезды шелестят 
вниз по кручам. А ночью нас разбудили хриплые голоса. Над нами стаей кружили 
улары – крупные высокогорные птицы.

Под утро ледники на далеких склонах Чулышманского хребта окрасились ба-
грянцем, а Белуха на западе все еще тонула в темно-фиолетовой тьме. Мы так 
крепко уснули, что очнулись только, когда солнце поднялось довольно высоко в 
небо.

Окрестности Шавло – край непуганых зверей и птиц. По другую сторону альпий-
ских лугов, в тундровой зоне мы увидели стаю куропаток. Эти куропатки живут не 
ниже 2200 метров над уровнем моря, даже зимой они опускаются только до тундро-
вых березок. Их можно часто встретить среди скал и курумов.

Утром мы снова стали карабкаться вверх и поднялись на альпийские луга. И тут 
неожиданное зрелище заставило нас остановиться и замереть. На каменной плите 
перед нами стоял белый зверь с крупными пятнами на боках и спине. Он помахивал 
по сторонам длинным хвостом и шевелил усами.

Но не успел я протянуть руку к ружью, как зверь пропал, исчез на наших глазах, 
словно испарился в воздухе. И ведь рядом не было никаких расщелин или крупных 
камней… Это был снежный барс (ирбис) – редкий обитатель этих мест. Можно всю 
жизнь бродить по горам, а снежного барса так и не встретить. Живет этот зверь толь-
ко на высокогорьях в Кош-Агачском районе.

Озеро Шавло осталось правее – мы решили, что пока к нему не пойдем. Главная 
цель нашего путешествия – найти золотой корень (радиола розовая). Лесничеству 
дано задание собрать его в немалом количестве, он нужен для аптек. Но за кило-
грамм платят мало, поэтому никто этим специально не занимается. Ну так а для чего 
еще лесники нужны?

Золотой корень в прошлом веке предприимчивые люди тайно переправляли че-
рез границу в Монголию, где его перепродавали уже путешественникам из Тибета 
и Китая. Иностранные купцы покупали его не торгуясь. Говорят, что это целебное 
средство поднимает на ноги даже тяжело больных. Немногим было известно, где он 
растет. Знания об этих местах хранились в тайне.

Потом начались войны и революции, неспокойно было в горах, пока не утверди-
лась здесь советская власть. Охотники, знавшие места произрастания золотого кор-
ня, в большинстве своем или погибли в гражданской войне, или бежали в Монголию 
с отрядом есаула Кайгородова. И на долгие годы о золотом корне забыли. Остались 
только легенды об этом заветном растении.

Прошло 45 лет, и академик Крылов, известный исследователь Горного Алтая, мас- 
титый ботаник и лесовод, организовал экспедицию в Горный Алтай для поисков зо-
лотого корня. Путешественники долго и безрезультатно ходили по горам: в тот раз 
отыскать золотой корень им так и не удалось. Позже они узнали, что не раз проходи-
ли мимо цели своих поисков, но не сумели опознать это растение.

Природа, создавая Горный Алтай, не поскупилась. Здесь есть красивейшие горы 
и озера, обширные леса, яркие цветы и самоцветные камни. Мало того, только здесь 
растет волшебное растение – золотой корень. Медики уже хорошо изучили его це-
лебные свойства.



108

От чего лечит золотой корень? Проще ответить – от чего он не лечит. Иногда люди 
верят в существование лекарства от всех болезней: головные боли и диабета, гипер-
тонии и радикулита, кашля и болезней сердца. Врачи в эти сказки никогда не верили 
и были правы, заболевания происходят по различным причинам и лечить их нужно 
подходящими видами лекарств.

Но недавно крупнейший в мире фармаколог, советский ученый Н. Лазарев  
обосновал идею о том, что в природе должно существовать некое средство, которое 
лечило бы не организм, ослабленный болезнями, а помогало бы восстановить его 
иммунитет.

И такое вещество было найдено. Это – экстракт золотого корня. Томские ученые 
провели эксперимент – они вводили белым мышам вещество, увеличивающее ко-
личество сахара в крови. Но мыши не заболели, потому что перед этим получили 
достаточное количество экстракта радиолы розовой.

Экстракт золотого корня особенно помогает уставшему человеку, поднимает ра-
ботоспособность. Аналогичный синтетический стимулятор – феномин – тоже уве-
личивает силы, но за счет энергии организма завтрашнего дня. А экстракт радиолы 
розовой дарит людям здоровье и продлевает жизнь.

…Закончились альпийские луга, и мы подошли к красному снегу. Это микроскопичес-
кие водоросли его так окрасили. Снежный покров упирался в фиолетовую порфировую 
стену, в которой поблескивали седые кусочки палевого шпата. Мы отыскали в этой ка-
менной стене небольшую наклонную трещину, и по ней взобрались наверх. А там – ле-
дяное поле, покрытое большими трещинами, которые мы осторожно стали обходить. 
Наконец достигли вершины. Под нашими ногами лежала вся центральная часть алтай-
ских гор. Недалече на западе, загораживая горизонт, высилась величественная Белуха, 
самая высокая горная вершина Сибири (4506 метров над уровнем моря).

Прямо под ногами чернела река Аргут, отчаянно прорывающаяся сквозь горные 
каньоны. На юге виднелись переплетенные горные цепи Китая и Монголии. А на 
востоке – до самого Телецкого озера – простирался зеленый океан тайги. Дальше 
тайга исчезала из видимости, пропадая в бескрайней голубой дали. Низовья Аргута 
давно опустели, хотя на нашей карте помечены несколько здешних заброшенных 
деревень. Бывшие местные жители рассказывали нам, что по берегам Аргута непло-
хой климат. Даже арбузы созревали. После гражданской войны здесь была создана 
коммуна «Красный партизан», где эти самые бывшие партизаны и работали. 

На севере открывался вид на глубокий каньон Катуни, опоясывающей Чуйский 
хребет, а затем устремлявшейся прямо на север. За Катунью белели пятна снежного 
покрова Теректинских гор и зеленели альпийские луга, пестрые от цветов различных 
оттенков. Ледяное поле, на котором мы стояли, спускалось наклонно на юго-запад, 
вдоль реки Карагем (Черная долина).

У меня просил разрешение здесь поселиться с женой знакомый – работник гео-
логической экспедиции.

– Она бы рычала как тигра, – злорадствовал он заранее, – и в валежнике сломала 
бы свои высокие каблуки.

Но поскольку кандидат в лесники и слышать не хотел о серьезной работе, о по-
стройке домов (а это было главным занятием наших лесников), то мне пришлось 
отказаться от его кандидатуры.

Мы подошли к краю ледника. Там, окруженный льдом с трех сторон, нежился в 
солнечном тепле альпийский оазис. Ниже простиралось небольшое озерцо, а во-
круг него росла кедровая роща. Какие то черные точки виднелись среди цветочной 
пестроты. Наверное, это были пасущиеся маралы.

С отвесной скалы мы спустились по веревке, и пошли дальше по снегу. И вдруг 
почувствовали, что снежный покров сползает под нами вниз. Видно, он лежал на 
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скользких камнях курумника. Мы могли быть похоронены под снежной лавиной, но в 
этот раз все закончилось относительно благополучно. Только мое ружье шестнадца-
того калибра и казенный бинокль пропали под снегом.

Из-под горных снегов в озерцо стекала небольшая речушка. Когда я наклонился 
к воде, чтобы попить, то почувствовал какой-то удивительно приятный запах. Рядом 
со мной на камнях «грелся» крупный золотой корень. Присмотревшись, я заметил 
еще несколько этих растений чуть подальше. Поцарапал один ногтем и сразу почуял 
крепкий запах роз.

Полна приключений жизнь охотников за золотым корнем. Наш лесник Суботин, 
раньше живший возле реки Аргут, был хорошим знатоком лечебных трав. Однаж-
ды он собрался пройти по горной цепи Ай-Гулака, чтобы накопать золотого корня.  
И когда поднимался по реке, на каменных обрывах у которой и встречается это рас-
тение, то заметил, что за ним кто-то следит. Поднял голову и увидел, что в паре 
шагов от него стоит медведь, изготовившийся к нападению. Хорошо, что собаки лес-
ника появились вовремя – схватили нападающего за лохматую ляжку. Зверь крутил-
ся волчком, пытаясь схватить собак своей пастью, а Суботин осторожно отступал.  
И не заметил он, как на краю обрыва оказался. Свалился он вниз, сильно побился и 
только на пятый день кое-как добрался домой.

Золотой корень растет на высоте 2300-2500 метров над уровнем моря. Его цветы 
мелкие, желтые, а листья округлые, мясистые. Сам корень золотистого цвета с не-
сколькими «пальцами». Растет он у кромки снегов, где холодно даже летом из-за 
промозглых ветров, но в защищенных от стужи впадинах. Там потеплее, и травы 
пышнее и разнообразнее. В таких маленьких оазисах тепла золотой корень впиты-
вает в себя много ценных веществ и привольно разрастается.

В таком оазисе мы и оказались. С южной стороны он был накрыт снежным обва-
лом, а из-под снега по нему к озеру тек ручеек. Там мы и заночевали.

Проснувшись утром, увидели, что снег за ночь припорошил наш шалаш из кедро-
вых веток и траву в округе, а безымянное озерцо покрылось тонким льдом. Но через 
несколько часов снег растаял и оазис снова ожил, цветы распустили свои лепестки 
под солнечными лучами.

Здешние маралы, похоже, были плохо знакомы с повадками людей и не очень-то 
нас боялись. Они паслись неподалеку от нашей стоянки, то и дело, впрочем, погля-
дывая в нашу сторону.

Вдруг они подняли головы и побежали к нам. Они заметили, что по снегу в оазис 
спускается росомаха – довольно крупный и очень опасный хищник. Чаще всего ро-
сомаха нападает на детенышей маралов, но может охотиться и на взрослых осо-
бей. Заметив нас, росомаха резко повернула обратно в снега. Мы воспользовались 
случаем, и по следам росомахи спустились в долину реки Карагем, а затем вышли 
к Аргуту. Дома наши дети, разглядывая карту Горного Алтая, бывало, натыкались 
на изображенные на ней ледники Карагема и начинали фантазировать. Говорили: 
«Возьмем много-много сахара, посыплем то снежное поле и будет у нас много-много 
мороженого».

Эти ледники в свое время исследовал профессор Сапожников, уже шестьдесят 
лет их исследует академик В. Тронов, а сколько еще остается не найденных, не от-
меченных на картах?..

Возле Аргута растут сотни гектаров облепихи (Hippophaё rhamnoides. L.). Нам – 
лесникам – был дан приказ искать и отмечать такие места. Осенью 1968 года на вер-
толете нас с Юлией (с 1966 года она работала помощником лесничего) доставили в 
верховье реки Карагем. Там мы нашли очень много облепихи, но вертолет в наме-
ченный срок не прилетел. Не прилетел он и позже, потому что пошел сильный снег, и 
все горные кряжи накрыла белая снежная простыня. Только через неделю мы своим 
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ходом вышли к Джазатору. Все тропы уже были занесены снегом и почту в Джазатор 
доставляли раз в неделю на верблюде из Кош-Агача. Джазатор окружает тайга, он 
стоит в большом лесном оазисе посреди голых гор. Здесь, кстати, мы наткнулись на 
целую рощу голубых елей, о существовании которых в Горном Алтае в то время еще 
спорили лесоводы…

Это было одно из наших многочисленных путешествий, позволившее нам пови-
дать глухие, заповедные места, и приобщиться к вековым тайнам золотого корня.  
И таких мест на Алтае не мало.

Будни лесников
Черные камни, раскаленные солнцем, не успевают остыть за ночь. Под утро, в 

самый холод, когда и трава белеет от небольших заморозков, камень еще греет ла-
донь. Бурлящие горные речки разветвляются на множество ручьев, некоторые из 
которых испарит солнце, а другими утолит жажду горячий песок. 

Осенью по всем долинам, ближним и дальним, мы искали шишки лиственницы. 
Расспрашивали лесников, где их можно найти, и слышали в один голос ответ: «Ни-
где!» В этом году шишек нет, так что и шишкосушилки ремонтировать лесникам нет 
нужды. Это как бы тоже их обязанность, как и заготовка дров и другие работы. Хотя 
они, прежде всего, – охрана государственного леса. Они должны ездить по лесам, 
как можно дальше от дома, и за порядком следить.

Если уж путешествовать, то всерьез. Посылаю всех осмотреть теплые долины, 
может, кто-то шишки отыщет. Да и понимаю, что мужикам поохотиться пора, ведь за 
время сенокоса давно съедено мясо подстреленных ранее маралов.

Оказалось, что все-таки есть у нас на территории благословенные места. Мы с 
Юлией, отправившись в путь, уже к вечеру первого дня заметили лиственничную 
рощицу, где ветки клонились к земле от обилия шишек. Семена уже созрели, прой-
дет, может быть, дней десять, и их разнесет ветер. Но мы успели. Общими усилиями 
лесников за неделю мы насобирали несколько тонн шишек лиственницы.

В нашем Акташском лесничестве работали лесниками и несколько женщин. От-
ношение коллег к ним было неоднозначным. Мужики-то, случалось, злоупотребляли 
беленькой – алтайцы на это дело вообще слабы. Бутылки водки достаточно, чтобы 
уложить нескольких мужчин.

– Лесничий, а чего эти шайтанки в юбках на меня взъелись? – как-то жаловался 
мне алтаец, лесник Кардоев. – Что они мне – начальники какие, чтоб ругать и мате-
рить. У меня лесничий есть, тот пусть и ругает, если что…

Поэтому зимой, когда мужикам в тайге приходилось срубы рубить, они, как сговорив-
шись, предлагали уволить женщин с работы. Они-то вот трудятся, а бабы прохлаждают-
ся. Но не долго язвили мужчины. Пришло время шишки сушить и семена чистить – тут 
без женщин никак не выкрутишься. И не дай Бог кто-то из мужиков напьется – женщины 
тут же на него ополчаются: «Уволить его и пьянкам конец! Мы – женщины пашем, а 
мужики пьяными шляются!» Я и сам поначалу недоумевал – зачем нужны женщины-
лесники, но вскоре убедился, что хотя бы несколько женщин в нашем коллективе просто 
необходимы. С ними, пусть и не без ругани, но работа шла быстрее.

В обычаях, жилье, одежде чужой страны всегда много любопытного, но меня всег-
да гораздо больше интересовали человеческие взаимоотношения, которые нередко 
существенно отличались от наших, литовских…

Неожиданно в наше лесничество спустили немалый план по посадкам лесокуль-
тур, согласно которому мы должны были посадить двести гектаров леса. Кому-то 
может показаться странным – зачем еще сажать? И так миллионы гектаров на учете, 
а сколько неучтенного – никто и не мерил. Тайга тянется за горизонт, сколько взор 
охватывает. Но сколько на лиственницу не смотри, просто так ее не возьмешь. Леса 
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в Горном Алтае, действительно, много, но таежные участки находятся, как правило, 
в малодоступных для людей местах. Есть и такие, куда без вертолета попасть невоз-
можно. Поэтому в Центральном Алтае все далеко: нужны дрова – езжай в Курайскую 
тайгу за восемьдесят километров, за грибами – за сто и на сенокос не ближе.

Лесной материал нужен был повсеместно на Алтае, и все нужды должно было 
удовлетворить наше лесничество, а точнее Курайская тайга, окруженная степью с 
тем же названием. Тайга уже тогда постепенно отступала в горы, и на пустошах уже 
через 10 лет земля высыхала, заполонялась степными травами. На таких землях 
уже не посадишь семена кедра или лиственницы – просто не будут расти. Кроме 
того, сажать нужно было в борозду, прорытую плугом на тракторной тяге. Так тре-
бовали инструкции и план подготовки почвы. Лесокультуры мы по инструкции вы-
саживали и раньше, но из всех саженцев приживалось с десяток, не более. Горячее 
степное солнце их выжигало беспощадно. Мы пытались делать борозды с востока 
на запад, чтобы саженцы росли в тени. Но опять получалось неладно: борозды в 
этом случае шли вниз по горному склону, и весенние воды с горных белков смывали 
все посадки за несколько минут.

Однако в прошлое лето, изучая тайгу, мы заметили, что на участках с низкими 
травами лес удивительно хорошо зеленел самосевом, всходя от семян, что ветер 
разбросал по густому травяному ковру, спасавшему ростки от обжигающего солнца. 
Так почему бы и нам не попробовать высаживать лиственницу в траву? Я предложил 
это руководителям нашего хозяйства.

– Ты получил план и инструкции? Выполняй! – ответили мне. – Лесничество – это 
не научно-исследовательский институт, проводить опыты мы не будем. Руководство 
рассуждало так: возможно, что саженцы в траве не выгорят и примутся, но как быть 
с планом подготовки почвы? Нет, братец, уж лучше ничего не выдумывать. Получил 
план – им и руководствуйся!

– Но в бороздах саженцы все равно не будут расти, – не успокаивался я. – Сколь-
ко денег и труда впустую пропадет?!

– Э-э, наивная душа, – качали головами начальники. – Если саженцы в борозде 
засохнут – спишем, а если погибнут в траве – тебе за это отвечать придется. И мало 
ли что может случиться? Хлынет вода с ледника, и от твоих саженцев следа не оста-
нется. Если они были посажены по инструкции, значит – никто не виноват. Составим 
акт, и никаких вопросов к нам не будет. Смекаешь?

Но мы, посоветовавшись с Юлией, решили не смекать, и на деньги, выделенные 
на подготовку почвы под посадку саженцев, поставили в Ярболыке, на берегу реки 
Чуи кордон для нашего лесника.

Как на грех, к концу посадочных работ в наше лесничество приехала комиссия из 
Лесоуправления, из Барнаула. Осмотрело начальство все наши посаженные леса и, 
уезжая, коротко сказало: «Смотри, Виктор Михайлович, твое счастье, если саженцы 
приживутся, а если нет…»

Хотя до посаженного леса дорога была не близкой, мы с женой регулярно седла-
ли лошадей и отправлялись туда для осмотра. Переживали: как там наши малыши-
лиственницы, не сохнут ли? Поначалу саженцы казались замершими, почти безжиз-
ненными. Они долго не могли прижиться в земле сухой Курайской степи. То один, то 
другой начинали они сохнуть под солнцем, жгущим землю с темно-синего, как купола 
среднеазиатских мечетей, неба.

В мыслях и разговорах мы, конечно, уже жалели, что начали этот эксперимент. 
Ну да, наши начальники были кончеными бюрократами, но, возможно, нам стоило 
сделать так, как они нам советовали? А теперь что будет?.. В конце концов, я послал 
лесника Саблашева осмотреть посадки. Пусть лучше он сообщит мне печальную 
весть, чем смотреть на эту беду своими глазами…
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Лесник вернулся только через три дня – ему марал на пути попался. Хотя я ему 
наказывал: езжай, посмотри и сразу назад! Смотрю – радостно светится его широкое 
лицо. Ну, думаю – видно, в каком-нибудь аиле угостили его аракой. 

«Виктор Михаи... (отчество полностью он не выговаривал – алтайцы, как и литов-
цы, к такому именованию непривычны), лесники собрать надо, в тайгу ехать надо, 
деревца лиственницы полоть надо!» – сказал он.

Нет, не известно еще – чья возьмет! Может быть, сухая степь, с помощью мото-
пил и гусеничных тракторов поднимется в горы до самых ледников Чуйского хреб-
та. Но, может, и удастся нам сохранить Курайскую тайгу – этот последний таежный 
форпост на границе азиатских степей. До райцентра Кош-Агач еще можно увидеть 
одно-другое деревце, вдоль реки Чуи теснятся заросли ивы и облепихи, но дальше –  
точно «кош агач», что значит «край леса». Там начинается огромная безлесная пус-
тыня и горные местности до самых южных берегов азиатского континента.

В Кара-Кошском леспромхозе работал директором Владимир Шпилев, с которым 
мне несколько лет довелось трудиться в Салаирской тайге. Тогда в леспромхозах, 
как и по всей стране, ощущалась нехватка рабочих рук. Только в хозяйстве Шпилева 
их всегда было достаточно. А все потому, что Шпилев строил для своих работников 
дома, исходя из потребностей, а не как другие директора – по лимитам, выделенным 
начальством. И ругали его, и выговоры объявляли, и последние предупреждения, 
но все покрывалось по осени перевыполнением плана. Не зря говорят, что цыплят 
по осени считают! Тогда на Шпилева сыпались милости, грамоты, благодарности и 
премии. И при всем его своевольстве держался он на своем месте прочно – и просил 
бы, так уволиться не разрешили бы. Его высоко ценили. Как тут не вспомнить еще 
одну русскую пословицу, что за одного битого десять небитых дают…

В семье Шпилевых не раз заходили разговоры, что надо бы вернуться домой, на 
Украину. Однажды я спросил его (в то время он начинал строительство большого 
тарного цеха у себя в хозяйстве):

– А уедешь теперь, если отпустят, не закончив этого цеха?
– Что ты? Как уезжать, не завершив? – удивился он. – Я этот цех сам проектиро-

вал!
А как уедешь, не закончив строительство целого квартала жилых домов, не про-

ложив новую дорогу к Телецкому озеру? Как бросишь возведение поселка на окраи-
не лесхоза? Работам и заботам не было видно конца. Так дети Шпилева и выросли в 
этих краях, а у них уже и в мыслях не было желания уехать с Алтая…

Весной, когда подует сухой южный ветер, кажется мне, что я чувствую солонова-
тый запах Курайской степи. И думаю тогда: как там наша Курайская тайга? Она ста-
ла для меня своей, так же, как леса Бярженайского лесничества или болота Тирелис 
в Литве.

Кровь дракона
Давно, еще перед войной, группа студентов-геологов Томского университета оста-

новилась в селе Чибит. Ранним утром, купаясь в речке Чибит, один из них через 
зеленоватую воду разглядел красный камешек. Вытащив его из воды, он понял, 
что это – ртутная руда! Ее студенты-геологи и не мечтали обнаружить в своем по-
ходе. Они пошли вверх по Чибиту, потом – по ее притоку Акташ, и через две недели 
оказались на вершине безымянной горы.

Об этой горе среди местных жителей-алтайцев ходили нехорошие слухи. Дескать, 
там живет злой дух, что люди и животные, побывавшие там, умирают, потому что 
вода горной речки проклята. Там и трава не растет. Черная смерть царит в тех горах 
и подстерегает каждого, кто попадает в ее владения. Алтайцы в эти горы не наве-
дываются…
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Две недели отряд студентов пробирался через густые кедровники и буйные за-
росли дикой смородины и, наконец, вышел на субальпийские луга. Перед будущими 
геологами раскинулось море цветов. Желтые альпийские маки, алтайские огоньки, 
большие анютины глазки и синие ирисы обильно пестрели до самых ледников. Об 
алтайских легендах студенты не слышали. Неведомо им было, что смерть в этих 
горах исходит от крови дракона – так алтайцы называли багровую ртутную руду. Они 
стояли по колени в чудесном цветнике и любовались на краснеющие вдалеке горы. 
Через несколько дней они нашли богатое месторождение ртути.

Затем горнорабочие поставили небольшие домики на высоте две тысячи пятьсот 
метров. Руду каждый обрабатывал у себя дома, не зная поначалу, что ртутные пары 
очень ядовиты. Позже это горняцкое поселение несколько раз опускалось вниз, по-
дальше от шахт, и, в конце концов, у самого подножья горы был основан маленький 
городок, с теплыми домами из лиственницы.

В шахтах – вечная мерзлота, они уже механизированы. В начале 1960-х годов 
лошади потеряли работу, были проданы рабочим, и теперь пасутся на окрестных 
лугах, бродят вокруг шахт, задумчиво стоят около ледников, где летом прохладно и 
нет комаров. А зимой кони спускаются в тайгу.

Геологи постоянной Курайской геологической экспедиции проникли глубоко в 
гору, и каждый год они находят новую рудоносную жилу. От Акташа до Монгольской 
границы идет полоса ртутных залежей. И только малая часть их разрабатывается.

Курайское геологическое поселение было основано в уединенном месте, кото-
рое девять-десять месяцев в году насквозь продувает ветер с Курайского и Северо-
Чуйского ледников. Этот ветер называют «хиюсом». В конце короткого лета в этих 
местах уже порошит снег. Однако геологи устроились довольно удобно. Дома их 
крепкие и теплые, со всеми удобствами. Зимой они едят свежие огурцы и помидоры, 
потому что в поселке есть теплицы. Как-то зашел я во время путешествия в их жили-
ще, а там было так натоплено, что хоть до рубашки раздевайся. Никто, наверное, не 
любит тепло так, как геологи.

Сегодня самоцветные камни Гонного Алтая мало кому известны. Но в свое вре-
мя сам Гете приобрел для своей коллекции алтайские камни, и считал их самыми 
красивыми в своем собрании. А Гете, между прочим, не только поэтом был, но и 
знаменитым минералогом, толк в камнях он знал.

Житель литовского городка Моседис, врач В. Интас, основатель знаменитого пар-
ка камней, гостил в Акташском лесничестве летом 1969 года. Он во многих горах 
побывал, собирая камни, но, по его словам, таких красивых, как алтайские, раньше 
не встречал.

– Не знаю, – говорил он, – кто я по преимуществу: минералог или ботаник? Когда 
нахожу редкое растение – тогда я принадлежу ботанике, а увижу красивый камень, 
и душа моя оказывается во власти минералогии.

Алтайские самоцветы не имеют себе равных. Не зря дядя Марко Поло – Маффео 
добрался до этих гор в поисках драгоценных камней. Только не повезло человеку. 
Воины хана бдительно охраняли Золотые горы (Алтай), и только благодаря счастли-
вому случаю итальянец избежал казни.

Прекрасный, полупрозрачный горный хрусталь, розовый кварц, большие куски 
малахита, аметист, топаз и порфир – встречаются тут во многих местах.

Однажды на склоне безымянной горы я увидел грязный снежный катыш. От без-
делья ударил его киркой, комок треснул напополам и внутри я увидел удивительной 
красоты камень. Это был гигантский кусок розового кварца, с одной стороны белый, 
с другой – красноватого цвета, с шлифованными краями, местами полупрозрачный.

Все можно забыть, разгребая курумник или расщепляя камни на берегу какой-
нибудь речки. Неожиданно увидишь в долине драгоценный камешек, мерцающий 
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всеми цветами радуги, не чувствуя времени бежишь к нему стремглав. В такие мо-
менты не думаешь о еде, поднимаешь камешек за камушком, пока снова не обраду-
ет еще одна красивейшая находка.

Егерь Емельянов, хороший рыбак, живущий далеко от нас, около границы с Кита-
ем, рассказывал, что на плоскогорье Укока есть заброшенные шахты. И там можно 
найти немало цветных камешков, ярко-красных и синих, похожих на цветы.

В один из июльских дней мы искали озеро Горных Духов и шли ущельем. Оно 
закончилось неожиданно. Со всех трех сторон ущелье сдавливали вертикальные, 
ребристые, острые как мечи воинов горы, безжизненные с не тающими снежными 
заплатами. Внизу было солнечно, а здесь сумрачно и тревожно. Над вершинами 
висели тучи, ветер завывал в скальных трещинах.

Мы решили вскарабкаться на одну из вершин. Взбираясь по почти вертикальной 
скале, под ногами я увидел маленький, зеленый полупрозрачный камень. Оказа-
лось, это лазурит. Мы обрадовались и стали собирать такие же камешки. Кое-как мы 
лезли вверх, стараясь не смотреть под ноги. Самоцветы попадались все крупнее и 
красивее. И, в конце концов, посыпавшиеся камни обнажили для нас месторожде-
ние цельного лазурита. Целая гора ценного камня!

Мы взобрались на ребристую вершину. Перед нами лежало еще одно ущелье и 
в нем тоже не было видно никакого озера. И уже через несколько минут со стороны 
реки Кубадру через седловину вынырнула грозная туча.

Спуститься мы не успели. От ледника Кубадру поднятый вихревым ветром снег 
стал хлестать нас в спину. Началась пурга. Видимость упала до нескольких метров 
вокруг. Мы не предполагали, что летом нам могут понадобиться перчатки, а теперь 
руки совершенно закоченели. Пока мы спускались на дно ущелья, луга, еще недавно 
изливающие аромат цветов, утонули под снегом. Мы брели по колена в сугробах, а 
метель все никак не успокаивалась. Этот случай был для нас хорошим уроком, и 
позже, как бы не было жарко, отправляясь в горы, мы непременно брали с собой 
перчатки и теплую одежду. Даже если везде тепло и солнечно, в одной какой-нибудь 
долине здесь в это же время может бушевать метель… Наконец мы миновали су-
ровое царство метели и вышли на высокогорный луг, где между алтайских огоньков, 
повторно расцветших этим летом, паслись полудикие лошади.

Озеро Горных Духов мы видели на картине художника Гуркина в Бийском крае-
ведческом музее. На нее можно смотреть часами. Это озеро на холсте приковывает 
к себе взгляды, очаровывает зрителя до глубины души. Обнаружить его красные 
воды в реальности нам удалось только с третьей попытки. На южной стороне озера 
прямо из воды высится красная гора, ее отражение в озерной глади и придает озеру 
багровый оттенок. Писатель Ефремов, описывая это озеро в одном из своих рас-
сказов, сообщал, что никогда на него не опускаются водоплавающие птицы, рыба не 
водится в его водах, все живое избегает этого мертвого царства. 

И на самом деле вокруг озера пусто и тихо. Здесь нет никаких поселений, и даже 
ивы вокруг озера не поднимаются выше нескольких сантиметров. Свою историю 
Ефремов рассказывал уже после того, как в Горном Алтае обнаружили ртуть. Он, 
конечно, знал, что ртутные пары смертельно опасны для всего живого вокруг. И мы 
это знали, но не удержались от соблазна… и выпили воды озера Горных Духов. Мы 
с Юлией пили воду из разных его мест, а врач Интас, когда мы пришли к этому озеру, 
в нем даже искупался.

Горнорабочие рассказали мне легенду. Легенды не всегда древние, не обязатель-
но о давно минувшем. Их и ныне сочиняют и приукрашивают в пересказах. Я уже 
не говорю о полностью вымышленных историях… «По слухам, однажды один гео-
лог (он уже в Акташе не работает) на вершине какой-то горы нашел озерцо, полное 
ртути. Сколько там было тонн этого жидкого металла – даже трудно представить, 
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если даже трехлитровую банку ртути взрослый человек только с трудом поднимает. 
Но было решено ту ртуть не трогать, пока не закончат добычу ртути на шахте в Ак-
таше».

Ученые напрочь отрицают саму возможность существования целого озера рту-
ти, называют эту легенду антинаучным вымыслом. Ведь ртуть испаряется в воз-
дух, практически, мгновенно. И все-таки нам хотелось верить легенде. Ведь нам 
удавалось находить в руде киновари, в пустотах камней чистую ртуть. Так почему 
не может существовать подземное ртутное озеро? Под землей есть много пещер,  
пустот, и этот тяжелый, всюду проникающий металл может в таких местах собраться 
в значительном количестве.

Как объяснить, почему на некоторых горах нет ни одной травинки, хотя они, каза-
лось бы, могли там расти. Почему у озера Горных Духов и у многочисленных Кара-
Кудюрских озер (одно из которых называется «озеро Смерти») не увидишь ни одного 
насекомого? Возможно, ртутные пары из подземных озер прорываются наверх, унич- 
тожая любую жизнь на поверхности земли или в озерной воде…

Зелено-черно-красные, мерцающие скалы со всех сторон сдавливают озеро в 
своих объятьях. Мы карабкались вверх. По пути нам попадались малахитовые ка-
мушки, и чем выше, тем они были все больших размеров. Был бы подъем полегче –  
насобирали бы мы их во множестве, но, увы… Поднявшись, мы увидели, как на 
другой стороне озера бежал ручеек по светло-зеленой долине, через небольшую 
рощицу лиственниц. Там жил совсем другой мир, полный зелени и цветов.

Мир духов играет большую роль в религии алтайцев. Некоторые места в горах они 
почитают священными, туда в прежние времена приходили пилигримы из дальних 
селений. Возможно, такие ходоки посещали и озеро Горных Духов, чтобы просить у 
них удачи на охоте и в торговле, помощи по хозяйству и в домашних делах.

Ай-Гулак – лунные уши
Вокруг Курая недавно взошла ярко-зеленая трава, и черноглазые алтайки вместе 

с козами уже порхают по разноцветным каменным склонам, собирая дикий лук сого-
но. Согоно не боится заморозков, чем больше подмерзнет, тем вкуснее становится. 
Ниже, вдоль Чуи около Акташа зацвели рододендроны. Где еще, в каком краю чело-
век может увидеть такое великолепие и буйство красок на цветущих горных склонах, 
покрытых разноцветьем от одного снежного поля до другого? Эти пестрые ковры, 
сотканные самой природой, выглядят ярче и красочнее, чем крашеные ставни кер-
жацких изб.

Около Чибита алтайцы ловят своих лошадей, одичавших за зиму. Скоро настанет 
пора сенокоса, за несколько дней нужно приучить лошадей не брыкаться и фыркать, 
а размеренно тащить сенокосилки.

Близ Ярболыка, где живет наш лесник Григорий Казанцев и еще пара пенсионеров, 
трава зацвела. И три ярболыкских старика отправились со своими женами на луга.

На Алтае к сенокосу народ готовится загодя. Женщины пекут хлеб, мешки напол-
няют сухарями. Мужчины вытаскивают из потайных дупел неведомыми путями при-
обретенные карабины, чистят и смазывают их, потому что в горах среди рододен-
дронов бродят маралы. И в один прекрасный день, за неделю до начала сенокоса, 
все пускаются в великое кочевье. Многие русские, а уж тем более алтайцы, вместе 
со своими коровами и козами путешествуют тогда за сотни километров и более туда, 
где в долинах растет сочная трава и журчат реки, богатые рыбой, где пасутся пугли-
вые маралы…

На лошадей навешивают большие кожаные мешки – сумины, палатки, котлы, упа-
кованные весомые глыбы плиточного чая. Пока женщины на лугу ставят палатки, 
мужчины уже снуют по горам в поисках маралов, а по ночам поджидают их у солон-
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чаков. Спроси тогда у них: откуда мясо маралов?.. «Один алтаец угостил», – скажет 
русский. «Один русский отдал», – сообщит алтаец. Хоть живут эти русские и алтайцы 
друг от друга за тридевять земель и рек…

Сенокос по традиции начинается с большого чаепития. Чай пьют за завтраком, в 
обед идут его пить к соседям, а вечером собираются со всех лугов косари у одного 
большого костра и совместно выхлебывают по нескольку котлов соленого чая.

При этом умудряются еще и траву косить, если остается время между чаепитиями. 
Неудивительно, что наши лесники, державшие по одной корове с теленком, около 
месяца заготавливали корм, и при этом кляли раннее окончание сенокоса. Говорят, 
обычно сенокосная пора продолжается до середины сентября, пока не спустятся с 
гор снежные облака, приносящие на луга белое покрывало.

У каждого лесника есть лошадь, а нередко и две. Но об их прокорме никто осо-
бенно не заботится. Зимой в некоторых местах ветер сносит снег до земли, у таких 
полянок лошади и зимуют, или сами разгребают снег копытами, добираясь до вы-
сохшей травы. Зимняя пастьба – тебеневка – длится около семи месяцев и, как пра-
вило, лошади переживают ее благополучно. Перед зимой нужно некоторое время 
поморить коней голодом, чтобы не было резкой перемены в питании в наступившие 
холода. После вынужденного поста и тебеневка для них не будет слишком тяжелой. 
При этом в зиму лошади дичают и плохо слушают хозяев. Если повезет, можно еще 
пару раз за зимний сезон их отловить и на них проехаться, но не более. Видимо, 
лошади считают, что лимит езды на этот год исчерпан. 

Около Ярболыка через Чую есть самодельный мост. Инженер такой мост не по-
строит. Чтобы нечто подобное соорудить, нужно вообще не иметь никаких представ-
лений о строительстве мостов. Не малая смелость понадобится тому, кто решит пе-
рейти по нему на другой берег над пенящимся водоворотом. В свое время огромный 
камень, размером с двухэтажный дом, оторвался от высокой горы и упал на середи-
ну Чуи. Но даже этот тяжеленный монолит колебался под ударами стремительного 
потока. На этот камень с одного берега срубили лиственницу, а с другого – другую.  
А затем неспешно мост расширяли и укрепляли. Сначала по нему можно было прой-
ти только пешком, но позже стали ездить и на телегах. Я видел сам, как наш риско-
вый егерь Яковлев, подъехав к мосту, грозно заорал на бедную лошадь, и она, с 
перепугу, с грохотом протащила телегу рысцой на противоположный берег. Каким-то 
чудом мост при этом не рассыпался.

Впрочем, чтобы погибнуть в стремнине Чуи, вовсе не обязательно падать в нее 
с большой высоты. Около Чибитки, где глубина реки всего по колено, один рудокоп 
захотел было прополоскать выстиранную женой рубаху. Но поскользнулся человек, 
и бешеное течение насмерть разбило его о камни. Этот случай удивил многих, но не 
своим трагическим завершением, а странным решением мужчины – самому поло-
скать рубаху. По местным понятиям, это – сугубо женская работа, также как стирать, 
избу белить, класть печи и дрова колоть.

На первый взгляд можно подумать, что местные жители сплошь с ленцой – боль-
ше чай пьют, чем работают. Но так может разве что туристам показаться. На самом 
деле в Горном Алтае люди упорно трудятся всю долгую зиму, живя далеко от дома 
и на пронизывающем ветру, который из некоторых долин полностью выносит весь 
снег. В таких местах на пятидесятиградусном морозе лиственницы промерзают на-
сквозь, растрескиваются и гибнут. Не зря на Алтае одна долина называется Карагем 
(Черная), а другая – Тотуга (Стылая).

Во время окота бураны длятся неделями, а для животных нет никаких сараев. 
Чтобы ягнята не погибли, пастух, недосыпая из ночи в ночь, выхаживает ослаблен-
ных малышей, порой согревает их собственным телом в морозы и пургу. А наши 
лесники и лесорубы?.. Зимой по нескольку месяцев в тайге они заготавливают лес 
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для строительства домов, а мороз такой лютый, что, если по застывшим деталям 
трактора хорошо стукнуть куском железа, они рассыпаются как стекло. Несмотря 
на капризы погоды, люди упорно работают, делая перерывы только на прием пищи 
да крепкий сон где-нибудь под высокогорными кедрами или в продуваемой ветром 
задымленной избушке…

Поэтому сенокос здесь считают, скорее, временем отдыха, чем горячими день-
ками. Весной, когда те самые студеные долины украшаются яркими цветами, когда 
по горным склонам струятся теплые, пахнущие травами воздушные потоки, а не ле-
денящий, пробирающий до костей хиюс, самое время в истоме прилечь на охапку 
свежескошенного сена после распития ароматного чая из доброго котла. Всю зиму 
мужчины проводят в разлуке с семьями, и только сенокосная пора дает им возмож-
ность побыть рядом со своими женами… 

В прежние времена траву здесь косили уже переросшую, под осень. Срезали 
серпом, а потом накручивали на черенки грабель. Такие витки развешивали на кус-
тах для высыхания. Такая подсохшая трава долго не гнила, и, по мнению местно-
го населения, была более питательна для скота, чем сено из молодой травы. Что-
бы побороть это ошибочное мнение, пришлось издать приказ о начале сенокоса с  
10 июля. Со временем люди привыкли к новому способу заготовки сена, а коровы 
лесников, поедая зимой душистое сено, стали давать больше молока. Однако боль-
шую часть своего рациона крупнорогатый скот в Горном Алтае добывает себе сам. 
В Кош-Агачской полупустыне животные проходят иной раз сотни километров, чтобы 
добраться до мест, где есть хоть какая-то трава.

Рано или поздно сенокос – лучшее время года – заканчивается, когда в конце 
лета, а то и до срока, если выпадет первый снег. Сено будет стоять в больших коп-
нах, пока не встанет Чуя, а затем его начнут перевозить по льду на другой берег 
реки. Делать это нужно с умом и осторожностью, поскольку местами течение в реке 
такое сильное, что никакой мороз его сковать не может.

Пока же буренки щиплют траву по крутым склонам так ловко, что язык не повора-
чивается называть их коровами. Наши луга у самого берега Чуи, обросшего кустами 
желтой акации и редкими лиственницами. Над нашими головами маячит высокая 
каменная стена, а под ней в тени из трещины струится родник по камням, покры-
тый кое-где снегом и льдом. На лугах жарко, но под скалой все растаять за лето не 
успевает.

Выбрав свободный часок, мы идем собирать смородину, растущую большими кус-
тами между курумниками. Вкус ягод напоминает красную смородину, только, кажет-
ся, послаще. А цветом ягода совершенно черная. Такая вот черно-красная ягода. 
А сколько тут сладкого крыжовника! Но ходить по склонам нужно осторожно, если 
споткнуться, можно не только ягоды растерять, но и собственные кости...

Недалеко от наших лугов журчит по камням речка Истула. По ней перламутровые 
хариусы поднимаются из Чуи до самого ледника Шавло. А сколько рыбы в озере 
Шавло! Недавно узнал, что и там начали проводить экскурсии для туристов. Кому-то 
посчастливится увидеть это райское место.

Наш лесник Казанцев в пятницу вечером ушел к высокогорным озерам, чтобы ло-
вить там рыбу до обеда субботнего дня. Потом он соорудит шалаш из веток и будет 
в нем с вечера коптить пойманных хариусов. В воскресенье он отправится домой с 
двумя полными суминами копченой рыбы, и каждая будет весом – почти в центнер. 
Путь будет нелегким – горные тропы завалены упавшими деревьями, придется пере-
ходить вброд через стремительные, коварные ручьи, брести по снежным полям, где 
лошадь будет проваливаться в сугробы до самого живота. При этом лесник будет 
спешить, чтобы за день проделать путь, на который у неопытного наездника ушло 
бы два дня.
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Андрюс и Рита, наши маленькие «путешественники», сенокоса ждали не меньше 
алтайцев, хотя и дома чувствовали себя вполне вольготно. Тайга – сразу за стеной, 
где роями роятся разнообразные неведомые «твари» и сказочные звери. Но здесь, 
около Чуи еще больше свободы, тут можно увидеть не только маралов, но и настоя-
щего медведя…

Закончив сенокос, мы отправились вниз по Чуе, чтобы осмотреть свои владения, 
и недалеко от Ак-Бома встретили Михаила Щербакова. Он – бывший учитель, давно 
уже на пенсии, но такие копны сена на вилах поднимает, что не всякому молодому 
под силу. Его молодая жена, округлая, одетая в красное платье, стоявшая на стоге 
сена, красовалась на фоне темно-голубого неба, как алтайский пион.

Щербаков – лучший охотник на медведей в центральной части Горного Алтая. 
Каждое лето он заготавливает по шесть-восемь пар маральих пантов, по двести руб- 
лей за штуку по государственным расценкам. Рыба, маралье мясо, вяленая мед-
вежатина – это обычная, каждодневная пища Щербакова. Сам он знает много ал-
тайских песен, а на местном языке говорит лучше иного природного алтайца, как 
утверждает его жена.

Детей у них – полный дом, хоть открывай прямо во дворе начальную школу! Меж-
ду прочим, Щербаков в послереволюционные двадцатые годы создал в этих краях, в 
Ачикской тайге, недалеко от реки Шавло, одну из первых в стране коммун и руково-
дил ей долгие годы. До войны колхозы и совхозы Горного Алтая держали много круп-
норогатого скота и обрабатывали большие пахотные земли. Теперь этого уже нет. 
Наверное, потому, что люди в большинстве своем переехали в большие поселки, и 
хозяйственная жизнь увяла в отдаленных уголках. Вот и в селении Ак-Бом – всего 
два дома. Зато рядом Чуя, горные хребты, у которых бродят медведи, и тысячи гек-
таров диких ягодников. А рядом проходит Чуйский тракт.

– В Ачике два года назад объявилась парочка лосей, – рассказывал нам Щер-
баков, – так я предупредил алтайцев, чтобы не трогали их. А теперь вот лосей уже 
немалое стадо.

Если бы такое сказал егерь или кто другой, то прошла бы эта речь пустым звуком 
и лосей бы немедленно пристрелили. Но слово Щербакова очень весомо для мест-
ных жителей. Щербаков может выйти охотиться на медведя с одним ножом, неделю 
поджидать маралов в засаде, пешком преодолевать расстояния в сотни километров. 
Он может пересекать разлившиеся в половодье реки, в отсутствие воды может сут-
ками пить только чистый спирт, и при этом – плясать и петь. Все это – пара пустяков 
для бывшего учителя сельской школы, знаменитого охотника на медведей, настоя-
щего хозяина здешней тайги.

Запивая соленым чаем вяленое маралье мясо, мы спросили Михаила Порфирье-
вича: почему этот горный хребет называется Ай-Гулак – «Лунные уши»?

Раньше, рассказал нам Щербаков, охотники ждали маралов на гольце, и что-
бы лучше разглядеть панты, выслеживали при лунном свете. Тогда тени от ушей 
маралов растягиваются далеко по плоскогорью. Животное еще далеко, а тени 
его длинных ушей уже тянутся из-за хребта. Вот и прозвали этот горный хребет 
Ай-Гулак…

Мы стали собираться в обратный путь, и Щербаков тоже принялся укладывать в 
сумину котелок и чай. Сказал, что алтайцы видели около одной речки, у Теректинско-
го хребта, стадо маралов и их вожака, с ветвистыми рогами.

Что там сенокос и разлившие реки, когда по горам, освещенным луной, бродит 
такой великан с огромными, роскошными пантами. Жена может косить и одна. И ни 
слова в упрек, ведь за столько лет совместной жизни скромная женщина-кержачка 
ни разу не перечила своему Михаилу Порфирьевичу…
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Белые воды Коргона
Недалеко от устья Коргона, в изумительной елани, наполненной разнообразными 

цветами и ароматом нектара, стояла старая пасека. Когда-то здесь был скит отшель-
ника, напоминавший крепость. Его окружала стена из заостренных лиственничных 
бревен, ворота в которой редко открывались даже для заблудившихся странников. 
Хозяин скита через щель хорошенько осматривал пришельца, и, чаще всего, не пу-
скал его во двор. А как впускать, если он провонял чертовой травой – табаком?! По-
том даже дымом ладана с ароматными травками не в раз изгонишь отвратительный 
дух из избы.

Смелые люди – первопроходцы и рудознатцы – в одиночку и небольшими отрядами 
проникали в Сибирь с риском для жизни в прошлые века. За ними потянулись беглые 
крестьяне, искавшие вольную жизнь на далеком Востоке. Их умы не одну сотню лет 
волновала и вдохновляла из уст в уста передававшаяся легенда о стране Белых Вод – 
Беловодье. Там далеко, где синеют хребты гор, до которых надо идти много дней, есть 
благословенная земля. Долог путь к ней, много месяцев придется пробираться через 
тайгу и вечные ледники, а в пути отбиваться от диких зверей и злых татар. Но в один 
прекрасный день перед путником откроется эта сказочная страна. Там есть огромное 
озеро, окруженное тайгой. Воды его пребывают в вечном покое и нельзя угадать, где 
кончаются настоящие деревья, а где простирается их отражение в озерной глади. По-
среди озера – остров, а на нем монастырь. Каждый вечер, когда последние тени от 
высоких деревьев тонут в озерной глади, звон монастырских колоколов разносится по 
окрестностям и созывает монахов-староверов на вечернюю молитву. Сказочно бога-
та эта земля природными дарами. Изобилие лесных зверей и сладких таежных ягод,  
роскошные кормовые травы и полные медом диких пчел дупла вековых деревьев ожи-
дают людей, сумевших добраться в эту обетованную землю.

И, не страшась никаких наказаний, староверы бежали туда кто с семьями, а кто 
и в одиночку, тайком минуя укрепленные казачьи поселения и казенные остроги.  
В большинстве своем их отлавливали казаки и, отстегав кнутом, отправляли восвоя-
си. Другие возвращались сами после долгих скитаний, так и не найдя легендарного 
Беловодья. Оставались здесь только немногие, чтобы уже никогда не возвращаться 
назад. Но старики все шептали своим бородатым сыновьям о стране Белых Вод, 
жалуясь при этом, что немощь уже не позволяет им отправиться на ее поиски. Вот 
скинуть бы хоть десяток лет – так бежали бы туда немедля, туда, где небо алеет 
поутру, где в ясный солнечный день виднеются далекие синие горы…

Отрезанные сотнями километров глухой тайги от цивилизованной жизни, пере-
селенцы по сто и более лет жили, не имея никаких сведений об остальной России и 
мире. Совсем недавно таксаторы леса в Горной Шории обнаружили несколько сел 
в таежной глуши, где жили потомки староверов, бежавших от царской власти, пре-
следовавшей их за веру в XVIII веке.

В те времена у Колывани и Змеиногорска построено было немало рудников и 
заводов, работники которых жили хуже каторжан. Осужденные по окончании срока 
получали свободу и кусок земли для прокорма, а рабочие шахт и плавильных заво-
дов должны были заниматься тяжким трудом до глубокой старости, чтобы получить, 
наконец, освобождение от работ и три рубля денег в качестве выходного пособия. 
Поэтому многие рабочие пытались бежать в сторону Коргонского хребта для воль-
ной жизни, когда ослабевала бдительность солдат и казаков горной стражи. Один 
из таких беглых горняков, хорошо знавший здешние места, служил проводником у 
первого исследователя Коргонского горного хребта П.И. Шангина.

Маргарита Шагинян называла Горный Алтай жемчужиной нашей страны. Если это 
так, то могу утверждать, что Коргон – это жемчужина Горного Алтая. Даже никогда не 
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видя здешних красот, а только посмотрев на подробную карту Коргонского горного 
хребта, прочитав удивительные названия рек и горных вершин, понимаешь, как ве-
лико его разнообразие. Восемнадцать топонимов с названием Коргон! Тут и Прямой 
Коргон, и Антонов Коргон, и Горелый, а еще Белоголосовый, Осипов, Кедровый…

Летом 1971 года коргонский шестидесятичетырехлетний пасечник и охотник Ан-
дрей Моисеевич был нашим проводником. Ну, вот и я стал туристом, поэтому прихо-
дится поспевать за чужим конем. Полтора года назад была у меня казенная лошадь, 
а в сезон лесных пожаров даже две. Пользовался, впрочем, я ими не часто и другим 
не давал, поэтому за лето моя пара лошадок так дичала, что случись в тайге пожар – 
пришлось бы, пожалуй, идти пешком. Впрочем, и в роли туриста мне не так уж плохо. 
Рюкзак с хлебом и литовским салом на лошади Андрея Моисеевича, а мы движемся 
налегке по протоптанной тропе вдоль Коргона.

От села Владимировка тропа привела нас в бывший поселок лесничества, в 8 ки-
лометрах от устья Коргона. Мы пересекли несколько хребтов, покрытых молодняком 
лиственницы. Много лет назад местные жители выкорчевали старые лиственницы 
и на отвоеванных у тайги полях сеяли зерновые культуры. Но позже посевные пло-
щади были заброшены и территорию их снова захватила тайга. Но, вижу, опять не-
сколько бульдозеров ломают молодой лес и сдвигают тайгу вверх по склону горы.

Наш проводник проворен и нам приходится поторапливаться, чтобы от него не 
отстать. Мы миновали последний кряж перед Коргоном, поросший крупными лист-
венницами, и подошли к сохранившимся воротам селения и старой пасеке с не-
сколькими десятками ульев. Вот и вошли мы в Коргонскую тайгу. Тот, кто хорошо 
знает Алтай, сразу заметит, что он своими различными частями отражается в горах 
Коргона, как в зеркале. Здешние места напомнят и о бешеных водах реки Аргут и о 
блеске Северного Чуйского ледника, и тут же можно почуять острый запах черневой 
тайги с ее гигантскими травами. На южных склонах, выгоревших от жаркого солнца, 
ярким цветом горит золотая акация Чулышмана, а в зеленой воде озер отражаются 
снежные вершины гор.

Андрей Моисеевич рассказывал нам о своей повседневной жизни. В прошлом 
году в верховье Горелого Коргона он выследил медведицу с двумя медвежата-
ми. Медведицу он ранил, одного медвежонка застрелил, а другого загнал на кедр.  
А когда пошел по следам раненого зверя, то медведица выпрыгнула на него из тра-
вы и так ухватила за руку, что кости раздробила. Моисеевич и после этого продол-
жал преследовать медведицу, обвязав рубашкой раненую руку. Но потом рука стала 
так сильно болеть, что пришлось ему прекратить охоту и вернуться на пасеку. Там 
он с друзьями несколько дней пил медовуху и, по его словам, все это время рука 
совершенно не болела.

– Так какой травой лечились-то, Андрей Моисеевич? – спросил я.
– А никакой… Как начали пить медовуху, так и пили целый месяц. А рука сама 

зажила.
Странный, конечно, метод лечения, но, видимо, в тот раз он оказался эффектив-

ным…
И после того случая Андрей Моисеевич охоту на медведей не забросил. Однаж-

ды он заметил, что выше по склону медведь подбирается к пасущимся у его пасеки 
лошадям. Тогда охотник поднялся выше медведя и какое-то время полз за ним, пря-
чась, когда зверь поднимал голову из травы и осматривался. Косолапый уже под-
крался к лошадям на расстояние атаки, но вдруг заметил человека с ружьем и почел 
за лучшее сбежать. Повезло в тот раз только коням, счастливо избежавшим когтей 
хозяина тайги. А спускавшиеся нам навстречу с горных хребтов жители Коргона по-
ведали, что этим летом медведь задрал восемнадцать дойных коров. Причем у трех 
последних изодрал только вымя, больше ни к чему не притронулся…

ВИТАУТАС АЛМАНИС
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Река Коргон, словно обезумев, стремительно падала вниз, распихивая в стороны 
валуны, стволы снесенных деревьев и земляные глыбы. На дне ее, где течение было 
более спокойным, блестели крупные кристаллы горного хрусталя и мелькали почти 
прозрачные хариусы. На первый взгляд, тут в горах воды в изобилии, но в любое вре-
мя река может прорвать естественную запруду, и тогда по дну Коргона побежит лишь 
спокойно журчащий ручеек. Когда-нибудь это может случиться, но пока многие годы 
и десятилетия воды Коргона ревут и клокочут, падая с белка, что находится за не-
сколько десятков километров отсюда. Чем выше мы поднимались, тем больше видели 
глубоких каньонов, над которыми белели снежные вершины. На горных склонах рас-
кинулись прекрасные цветники, а глубоко внизу бурлили водопадами белые воды.

Наконец мы подошли к мосту через Коргон. Он оказался очень узким, и, когда мы пе-
реходили по нему, опасно раскачивался под нашими ногами. Построили его в 1845 году 
каторжники Коргонской каменоломни из крепких, как железо, лиственниц. У Коргонской 
каменоломни мы и остановились на отдых. Тут в старое время добывали яшму и пор-
фир. Зимой, если река замерзала, добытые каменные глыбы каторжники переправляли 
вниз. Несколько цветных блоков осталось на месте. На одном из них я прочитал краткую 
надпись «1815 годъ». Как раз в этом году в Ревневской каменоломне Алтайского горного 
округа, недалеко от Змеиногорска, была обнаружена огромная глыба яшмы, из кото-
рой впоследствии на Колыванской камнерезной фабрике была изготовлена знаменитая 
Большая колыванская ваза, что до сих пор хранится в Эрмитаже.

По такой хорошей тропе, что тянется вдоль Коргона, не приходилось мне раньше 
путешествовать в Горном Алтае. Протоптали ее первые исследователи Коргонских 
хребтов, после того как в 1786 году доктор Шангин из Змеиногорского рудника обна-
ружил у реки Коргон месторождение ценного камня. Ходили по этой тропе каторжни-
ки, беглые крестьяне, охотники и всякий другой таежный люд. Теперь ей пользуются 
преимущественно пчеловоды, туристы редко посещают эти места. Коргон далек от 
основных дорог, малоизвестен и почти не описан. Но как необыкновенно прекрасен 
этот глухой уголок Алтая! По старой тропе можно выйти и к гостеприимной пасеке, и 
к лекарственным травам, и к цветным камушкам, пройти через ярко-пеструю елань 
и через роскошные пихтачи, добраться до синих озер, окруженных кедрами, и через 
ледяные поля войти в Рудный Алтай, где в верховьях реки Бухтармы до сих пор жи-
вут последние монахини из бывших староверческих монастырей…

Вот и первая пасека. Небольшая бревенчатая избушка, рядом омшаник, где хра-
нится мед, а зимой там стоят ульи с пчелами. Около избушки сложены различные 
рабочие инструменты и большие котлы, разбросаны колотые кедровые заготовки. 
Видимо, доски сюда привезти нет возможности, поэтому кедровый кругляк приходит-
ся тесать топором, чтобы сколачивать из него ульи.

Проводник рассказал нам новейшую легенду Коргонских гор, причем, было ясно, что 
для Андрея Моисеевича это была чистая правда. А поведал он нам следующее. Мед 
из горных еланей самый лучший и чрезвычайно целебный. Не зря за него заготовители 
обещают теперь давать по 2 рубля 20 копеек за килограмм. А скупают коргонский мед, 
чтобы заграницу продавать. Дело в том, что ученые Америки исследовали этот мед и 
обнаружили, что в его составе есть все полезные элементы мира. Тогда американские 
миллионеры предложили сказочную сумму денег за Коргонский хребет, чтобы только им 
было разрешено использовать его богатства, хотя бы на десять лет вперед.

Встретили мы двух пасечников быстро скачущих вниз на одной лошади.
Андрей Моисеевич спросил в первую очередь:
– Как там дела на моей пасеке, медведь не нашкодил?
– Кажись, нет. Не заходил пока…
Встретилось нам еще несколько пасек, пчеловоды с которых ушли в село. В одном 

месте увидел я большой шар из пчел, что кружился около одного маленького улья. 
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Ульев тут много и некоторые рои улетают в тайгу. Эх, не был бы я туристом в этот 
раз, прошелся бы по окрестной тайге и выбрал бы из какого-нибудь дупла мед, на-
копившийся за несколько лет!

Вблизи устья какого-то бурного ручья видели мы заброшенную лесопилку, уже 
прогнившую и обросшую мхом. Видно, кто-то хотел здесь наладить производство 
досок, но не смог привезти сюда механизм. Так и сгнила эта затея без толку.

Несколько часов в пути нас поливал дождь. То с одного ущелья, то с другого вы-
ползали мрачные тучи или сырой туман. И только под вечер мы выбрались из пих-
тача и вышли на огромную, утопающую в цветах елань. В глубине ее виднелась 
плоская крыша дома пасечника, а рядом, на скошенной лужайке, стояло множество 
небольших ульев. Эта и была пасека Андрея Моисеевича. В избушке имелась боль-
шая русская печь, полати, стол, на полке – шесть книг: три о пчеловодстве, а другие 
три – художественные. В амбарчике теснилась целая батарея бидонов с медом. Уже 
третий год стоят они на складе. Вывезти их можно только зимой, и только когда в со-
рокаградусные морозы утихомирятся неистовые водовороты Коргона.

Утром мы отправились на поиски красного корня. Это и было основной целью на-
шего похода в Горелый Коргон. Вдалеке, по левую руку от нас, виднелись снежные 
вершины, с которых вниз по травянистым склонам стекала какая-то речушка.

Мои друзья требовали, чтобы я показал им все сразу, все достопримечательности: и 
знаменитый корень, и красивые самоцветы и прочие красоты. А иначе, какой же ты знаток 
здешних мест?! Но красный корень, как на зло, на глаза мне не попадался… В последний 
раз я находил его в 1961 году около Крисанихинского белка. Взбирались мы тогда по поч-
ти вертикальному скользкому склону вверх, хватаясь за толстую траву. По пути попался 
мне маралий корень, но я выкапывать его не стал – оставил людям, что за мной пойдут 
этим путем. А когда спустились вниз по другой стороне хребта, недалеко от ручья увидел, 
наконец-то, красный корень, кора которого похожа на кожу старика. Когда я вытаскивал 
его из земли, он почему-то оборвался. А вот на Бащелакском хребте красный корень ко-
нем из земли вырывали – и то не обрывался, полностью выходил на свет.

Через некоторое время нам все-таки повезло. Почти у самого Горелого Коргона 
наткнулись мы на благословенное место: все три легендарных алтайских корня в 
одном месте – красный, золотой и маралий. Редкая удача!

Когда мы вернулись на пасеку, старика там уже не было – уехал домой. Зато на 
берегу реки варили уху несколько учителей восьмилетней школы из села Коргон. 
Они собирались идти к Белоголосовому озеру. Две учительницы скребли добела пол 
в избе. Неважно, свой дом или чужой, но пол должен быть чистым.

К слову о женщинах. Расскажу историю, что услышал от местной жительницы – 
литовки по фамилии Дайлидене из села Кумыр. У них летом работали литовские 
студенты, познакомились с местными девчатами и двоих из них увезли в Литву. А с 
третьей договорились, что попозже поедет. Так она, хоть и красавица, но после этого 
не стала ходить ни на танцы, ни в кино. С другими мужчинами даже разговаривать не 
хотела. Местные девушки-кержачки не хуже наших литовских образованы, а нрав-
ственные устои у них – что в старину. Они трудолюбивы, верны, не курят и не пьют.  
А выносливы так, что легко по сорок километров за день проходят по горной тайге. 
Так какой же для них труд – пол в чужой избе помыть? Скорее – развлечение.

Пока мы приятно беседовали с учителями, в нашу избушку ввалились двое муж-
чин под хмельком, промокшие и уставшие. Оказалось, что пришли они, чтобы Ан-
дрея Моисеевича на пасеке заменить. Решив, что мы хорошая для них компания, 
они из кладовки приволокли полный бидон медовухи.

– А теперь попьем! – заявил один из них и поднес стакан Витасу, натуральному 
трезвеннику. (Признаюсь: мы с Йонасом пошутили и представили местным Витаса, 
как большого любителя выпить).

ВИТАУТАС АЛМАНИС
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Витас поначалу ничего не понял и опрокинул в себя первый стакан медовухи, 
словно морс. Однако после пятого стакана он очень разозлился на нас, поняв, по-
чему пчеловоды считают его знатным выпивохой. Оказалось при этом, что он крепок 
телом и алкоголь его не брал. Другой бы, после стольких стаканов хмельного на-
питка, давно свалился бы и уснул, а Витас мрачно сидел на полатях и зло сверлил 
нас глазами. А стены избушки оглашали арии из литовских опер, которые тянул раз-
веселившийся Йонас.

Мы оправдываемся. Никто насильно ему медовуху в рот не вливал, пить или не 
пить – сам решал… В Сибири навязывать выпивку не принято: предлагают друже-
любно, а не хочешь – как хочешь. Но, видимо, Витас думал, что угощать его будут 
как в Литве, где на застолье и умирающему в горло водку нальют.

Эти пасечники пришли сюда не по Коргону, а прямо через белок. Путь был не-
легким, шел мокрый снег, вот они на подъеме и выпили пол-литра огненной воды, 
чтобы легче было карабкаться в гору по высокой заснеженной траве. Ну а на спуске 
выпили и вторую, чтобы согреться.

Тот, что был постарше, рассказывал нам о Белоголосовом озере. Оказывается, 
там всегда вечная тишина, а в озерной глади отражаются, как в зеркале, кедры и 
снег горных вершин. А за озером тропа уходит в сторону Бухтармы. Однажды он, идя 
с напарником вдоль реки, зашел в бывший кержацкий монастырский дом, стоявший 
в глубине тайги. В дом кержаки пускают не каждого, но друг представил его как на-
стоящего старообрядца. Пустили. В избе той одна стена была полностью увешана 
иконами, а старая монашка их еще и медовухой угостила. Есть жизнь и в тех диких 
местах… Однако к Белоголосовому озеру мы не пошли, хотя коргонские учителя на-
стойчиво звали нас с собой. Может, оно и правильно. Лучше в эти края как-нибудь от-
правимся всей семьей и не в качестве туристов, а как настоящие местные жители.

В этих местах, в селе Кумыр живет семья литовцев Дайлидесов, у которой мы 
побывали впервые летом 1962 года. Старший сын Дайлидесов – Альгис Андреевич – 
страстный охотник, работал в мараловодческом хозяйстве главным инженером. А в 
Сибири так заведено – коли ты начальник, то обязан уметь все делать лучше своих 
подчиненных. Сломался комбайн или машина, или еще какой механизм, комбай-
нер, водитель или оператор могут и просто руками развести, не зная как починить.  
А начальник должен разбираться во всем и если нужно, то и своими руками дело 
выправить. Тогда и люди будут его слушать и уважать.

– Техника меня боится, – шутил Альгис. – Еще не подошел к машине, а она сама 
начинает работать, почти ничего и делать-то не приходится.

В молодости его тянуло в Литву, хотел переехать, но родственники уговорили 
остаться. А теперь посмотришь, как он по Коргону выслеживает медведя, как литов-
кой машет в сенокос, как месяцами без выходных работает мастером на все руки в 
горячую пору, и подумаешь: вряд ли уедет когда-нибудь Альгис Андреевич.

И теперь каждого литовца, попавшего в эти края, местные жители встречают ра-
душно. А как же? Это же земляки самого Альгиса Андреевича из Кумыра!

Приказ № 1
Тесовые крыши деревеньки Кружало появились передо мной внезапно из высо-

кого травостоя. Избы из крупных бревен, прочно вросшие в землю, торчали среди 
цветущей картошки в небольших огородах, а к высоким заборам жались ульи.

Вдруг мой Рыжко, обычно спокойный и выдержанный, навострил уши и фыркая 
начал пятиться назад. От ближней избы несся к нам медвежий рев, странным об-
разом переходивший в человеческий голос. А по двору, огороженному пихтовыми 
жердями, гулко топая огромными бахилами, бегал лесник Якобсон и дико орал.

– Не могу, ой, не могу! Беги, убью!..



124

– Чего не можешь, Иван Иванович? – спросил я, еле сдерживая своего коня.
– Бабу бить не могу! Ой, не могу...
– Из-за чего тогда кричать? Хорошо, значит, если не можешь.
– Так надо бить, а не могу!
– Ну, если надо бить – тогда бей!
– Что ты?! Если я хоть одним пальцем ее трону – мигом башку расколю!
Через продолжительное время из картофельной ботвы показалась голова Зенты, 

жены Якобсона. Она быстро с опаской осмотрелась и снова нырнула обратно. Вы-
лезла женщина из огорода, только когда Якобсон начал тесать топорища. Зента по 
опыту знала: если ее Иван Иванович схватился за работу – пришла ей полная амнис- 
тия. А уж в ожесточении Якобсон мог за один присест вытесать не менее полсотни 
топорищ.

Необыкновенной силой отличался Иван Иванович Якобсон, которого раньше ве-
личали Ян Янович. До двадцати лет он босиком рысцой бегал по снегу в одной до-
мотканой рубашке до колен, без штанов и подштанников. Не раз кусали его гадюки 
в голые пятки на охотничьей тропе. Но по таким пустячным случаям Ян Янович к 
врачам никогда не обращался. Садился на поваленное дерево, да и отсасывал яд 
из ранки. День-два позудит, а потом все проходит. Однажды он ходил в тайгу за кед-
ровыми орехами и за день набрал целый мешок. А в кедраче к нему еще бабушка 
местная прибилась – тоже по орехи ходила. К вечеру закинули они свои мешки за 
спины и двинули в деревню. И по пути, из буерака вдруг рявкнул на них медведь во 
всю пасть. Напугался Якобсон, а бабушка еще пуще. Вцепилась старушка в своего 
напарника, а тот махом вскарабкался на кедр вместе с ней и двумя мешками орехов. 
Немало было в жизни Ивана Ивановича подобных приключений, связанных с его 
невероятной силой…

– И так, Иван Иванович, – начинаю я, – завтра надо начинать сенокос.
– Чего начинать? – изумился Якобсон.
– Сенокос…
– Ты че, сдурел, что ли? Кто в такое время траву косит? Не-не... Трава еще моло-

дая, без всякой сытости.
– Ну, ты и даешь! В молодой траве много витаминов.
– Коню зимой не витамины нужны, а сено...
– Завтра начинаем сенокос! И точка, – теряю я терпение.
– Я так не буду. Как созреют травы – только тогда. Без письменного приказа косить 

не начну.
Обозлившись, я схватил свой полевой блокнот и написал: «Приказ №1 от 9 июля 

1968 года. Леснику Якобсону Ивану Ивановичу. 10 июля приказываю выехать в Боль-
шеталовскую елань и начать сенокос».

Якобсон прочитал приказ, сложил его вчетверо и резко сунул в бездонный карман 
широченных брюк.

Других лесников пришлось убеждать так же, как и Якобсона. Каждый день Юлия 
ездила вместе с людьми на сенокос, иначе просто никто бы не работал. Такой ран-
ний сенокос представлялся сибирякам величайшей глупостью. Они были уверены, 
что молодое сено, скорее всего, слежится и сопреет в копнах или сгниет на сенова-
ле, но в любом случае оно не будет достаточно сытным для животных. Да и вековой 
опыт отцов и дедов говорил в пользу более позднего сенокоса.

– Зато так косили раньше татары и алтайцы, – приговаривала Юлия и вновь спе-
шила к копнам с вилами или граблями.

Одни мужики кое-как лениво поднимались на работу поутру, другие были не прочь 
поспать и подольше. Только нам с Юлией было не до сна в эти короткие, душные 
ночи. А вдруг застучит дождь в тесовую крышу нашего небольшого домика? Если, 
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действительно, сгниет сено, то скажут нам лесники свысока: «Так кто был прав?» 
Но уже в первые дни августа все зеленое, с медовым запахом сено мы вывезли с 
полей по дворам. Раньше, когда жители Таежного Сунгая начинали покос в середине 
августа, они вывозили сено зимой. Как начинался покос, так с ним начинались и дож-
ди, а в начале сентября ложится первый снег. Зимой, сквозь сугробы трехметровой 
высоты пробивали лесники лазы к стогам и с великими трудностями и мучениями 
вывозили сено, подмоченное дождями, промерзшее и наполовину сгнившее.

На следующий год я приехал к Якобсону пятого июля и с удивлением обнаружил, 
что он уже был вполне готов к сенокосу.

– Так как же выходит, не рано ли?
– Э-э, все через бабу. Она все напутала в прошлое лето, – свалил на голову ничем 

не повинной Зенты Иван Иванович. Жена его между тем начала озираться: куда бы 
схорониться от скорого гнева мужа.

Как только я покинул двор Якобсона, уши моего Рыжка опять поднялись торчком, и он 
рванул в галоп. От избы Якобсона донесся к нам голос, похожий на медвежий рык…

Страх в Курчажной долине
Тишина и медвяный запах уходящего лета недвижно висели над речкой Курчаж-

ной. Ни травинка, ни пихтовая хвоинка не колыхались в земном сумраке. От подно-
жия горы Загрихи до самой ее вершины молчаливо стояла тайга.

Я вздрогнул от неожиданного, громкого звука упавших на увядшие листья круп-
ных высохших семян медвежьей пучки. И вновь гнетущая тишина пихтача заполнила 
речную долину. Мы шли сквозь нее, с нетерпением ожидая того мига, когда за ветвя-
ми деревьев появится залитая солнцем елань.

Слева от нас, там, где на кустах смородины краснели гроздья, словно капли крови 
рябчика, в буераке затаился зверь и неотступно следил за нами взглядом. Мне каза-
лось, что я чувствую медвежье тепло левой частью затылка.

И прошлое, и нынешнее лето мы с Юлией скитались по тайге без оружия, хотя 
не раз замечали настораживающее шевеление высокой травы невдалеке, а на тро-
пе попадались нам еще теплые медвежьи следы. Нередко доводилось нам видеть 
и пучки медвежьей шерсти на острых камнях. Иногда наши лошади становились 
дыбом, пятились и большим крюком обходили какой-нибудь густой травостой или 
темный пихтач. Но страха мы тогда не ощущали. Мы наивно полагали, что бояться 
нам нечего, коли мы не на охоту едем, а всего лишь собираем лекарственные травы 
или отводим лесосеки.

Невдомек нам было, что и в прошлое, и в нынешнее лето всю сибирскую тайгу 
опустошила страшная засуха. Погибли молодые кедровые шишки, увяли травы, ог-
ненные вихри пожаров умертвили зверье и деревья на огромных таежных простран-
ствах. Медведям не удалось за лето нагулять спасительный жир, и потому не легли 
они на зиму в берлоги, а большими ватагами, голодные и злые бродили по тайге, 
опасно приближаясь к человеческому жилью.

Раз за разом приходили из тайги трагические известия. На опытного геолога, в 
одиночку ушедшего из лагеря поохотиться, у ручья напали сразу три медведя. Мало 
что от него осталось… Дети ушли в школу и не вернулись домой. Бросились их ис-
кать. Нашли мертвыми под кучей валежника. Рядом – разбросанные учебники… По-
шел человек по грибы, а домой вернулась только его собака. От хозяина осталась 
лишь окровавленная, изодранная одежда… Медведь пришел на пасеку, его оттуда 
пытались прогнать уже взрослые дети пасечника – брат и сестра. Рассвирепевший 
зверь загнал их в избушку, выломал дверь, брата сожрал на месте, а сестра с раз-
дробленными костями умерла на следующий день… А самый свежий случай пора-
зил нас своей дикой нелепостью. В верховьях Катуни остановилась лагерем группа 
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туристов из семи человек. Вероятно, дома насмотрелись они мультиков про добро-
душных и забавных плюшевых мишек. Вот и решили поиграть со случайно найден-
ным в тайге медвежонком. Да на беду свою не наигрались, и на ночь привязали его 
к дереву недалеко от своих палаток. А когда стемнело, пришла медведица-мать и в 
клочки разодрала и палатки, и всех, кто в них спал.

Дошло до того, что медведи стали заходить в деревни, ломаться в хлева, нападать на 
людей средь бела дня. Многие из них нашли свою гибель от пуль охотников или издохли 
от голода – бескрайняя тайга была не в состоянии прокормить своих обитателей.

И только васюганские медведи, сначала по одиночке, а затем и большими семья-
ми, подались на юг в нетронутую засухой черневую тайгу Алтая. Там нашли они мед 
диких пчел, сочные стебли и корни зрелых трав, спелые ягоды и мелкое зверье…

Позавчера мы ночевали в Малиновке – маленькой деревеньке, спрятанной в тем-
ном пихтаче. Такие деревеньки обычно принадлежали какому-нибудь богатому степ-
ному колхозу, расположенному за сто с лишним километров. Пенсионеры, охотники 
и пчеловоды, что не пожелали переехать в большие села, в этих деревеньках обслу-
живали нужды больших поселений: гнали деготь из березовой коры, гнули дуги, де-
лали сани, выжигали известь, собирали мед, тесали топорища, заготавливали лес, а 
некоторые работали лесниками.

В Таежном Сунгае было около пятисот пчелосемей, как в большом пчеловодчес-
ком хозяйстве. И всю работу по их обслуживанию делали пенсионеры, ничего не 
прося у начальства, лишь бы оно не гнало их в большие, шумные степные села. 
Не нуждались они в благах цивилизации: стары уже были, чтобы на танцы в клуб 
ходить, малых детей у них не было и школа была не нужна, сами же они никогда не 
болели, а если вдруг хворали, то только один раз – перед смертью.

Жена лесника, еще молодая женщина, никогда в жизни не выезжала из окрест-
ностей своей родной Малиновки. Что ни год рожала она по ребенку и все вести о 
внешнем мире получала только от своего мужа-лесника, большого выдумщика и 
любителя пошутить. Чужой человек в Малиновке почитался за большое событие, 
поэтому баба аккуратно спрятала волосы под двумя платками и с любопытством 
расспрашивала меня, одновременно кормя грудью ребенка.

– А где ж тогда в степи девается солнце, если там гор нет? Так, поди, и светит 
круглые сутки?

– А Литва – это где? Неужто еще дальше Новосибирска? Ничего себе!..
Может быть, необыкновенной красоты природа и исконный уклад жизни, а может, 

великая тяга увидеть иной мир, но люди, родившиеся в таких глухих селеньях, уйдя 
из дому и получив образование, нередко становятся знаменитыми людьми, писате-
лями, учеными, путешественниками. Их жизненные силы и дарование питает память 
о родных местах, где их матери каждый год рожали им по брату или сестре, а отцы 
гнули дуги, охотились, шишковали, собирали целебные корешки в тайге…

Юлия шла позади. Интересно, что она теперь чувствует? Не буду говорить ей, что 
нас преследует медведь. Однако, пока не поздно, нужно обозреть поляну, чтобы, в 
случае чего, к хорошему кедру прислонить спину. Руку я держал на топорище и хо-
телось, чтобы все это произошло как можно скорее, пока страх постепенно проник 
в каждую клетку моего тела. Никакая сила, думал я тогда, больше не заставит меня 
бродить по тайге и горам…

Нас окружал сумрачный пихтач. Я сосчитал до двадцати, и, сжимая в руке топор, 
пошел прямо на краснеющий от обилия ягод смородиновый куст. Вдруг тревожно 
зашелестели травы, то ли от ветра, то ли от чего другого… Ущелье, казалось, стало 
пошире, и через несколько десятков шагов мы вышли на большую, отцветающую 
елань, почва которой была усыпана миллиардами семян, что каждый год ложатся в 
землю. В будущем году они вновь наполнят воздух ароматом цветущих трав.
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Здесь около недели назад отводили лесосеки, и оттого медведи, вероятно, ушли 
выше, в более глухие места. Вслед за ними к вершинам гор поднимались и мы, но 
ранний первый снег погнал нас вниз. А сытые медведи впервые легли спать в бер-
логи до весны в новых для себя местах обитания. Весной их разбудят ручейки талой 
воды.

Тогда мы с женой не знали, что страх первобытной тайги, пожалуй, самый малый 
из всех видов страха в жизни человеческой. 

Много лет спустя я ненароком рассказал Юлии о том, что чувствовал у речки Кур-
чажной.

– Так ты полчаса всего и боялся! А каково мне было? Я-то всегда в тайге чув-
ствовала страх. Все время: и в долине Курчажной, и на Крисанихинском белке, и у 
Бащелакского озера...

Богач Малого Коргончика
На следующий день мы шли под палящим азиатским солнцем по старой тропе 

вдоль Малого Коргончика. Холодные дожди и слякоть высокогорья остались в про-
шлом, как и бездорожье мокрой тайги. Ощущения были, как в бане, после холодной 
проруби. Собственно, весь Коргонский хребет сейчас был похож на баню – из каждой 
его долины или ущелья поднимался к небу туманными клочьями теплый пар.

Впрочем, от нашей тропы остались только отдельные участки. После долгих и 
обильных ливней вода в ручьях и речушках мигом поднялась, и низинные участки 
тропинок оказались затопленными. Мы пытались, было, пересекать такие места по 
воде, но грозный поток Коргончика быстро заставил нас более в него не соваться. 
Карабкаемся по скалам, иногда буквально висим над пропастью, местами ползем 
под поваленными пихтами. Наш путь стал таким изнурительным, что, наверное, и 
преданная собака повернула бы обратно. Наконец, взобравшись на высокий утес, 
прямо у себя под ногами мы увидели небольшую елань, посреди которой стоял до-
мик, длинный омшаник и множество ульев в траве. Из трубы избушки не поднимался 
дымок, ни людей, ни лошадей мы не усмотрели. Цепляясь за ветки желтой акации и 
жимолости, мы спустились в елань.

В избушке на полатях лежал старик. Его нос с горбинкой торчал из всклокоченной 
белой бороды, пронзительным взглядом он сверлил нас насквозь.

– Разведчики? – совсем не стариковским, звучным голосом спросил нас дед.
Видимо, старый никак не мог забыть мрачные сталинские времена, когда в любом 

незнакомце подозревали шпиона или вредителя.
– Разведчики золотого корня будете? – снова окликнул нас хозяин избушки.
Вскоре мы узнали, что старик Елистрат Сметанин, на самом деле, не был хозяи-

ном этой пасеки, он пришел сюда из села Коргон за пчелиным роем. Пчел и около его 
села хоть отбавляй, но восьмидесятилетний старик с больными ногами не поленил-
ся тащиться по тайге и карабкаться по скалам 50 километров на эту пасеку у Малого 
Коргончика. Да еще на беду хозяин пасеки так спешил на охоту, что забыл оставить 
в доме спички, и гость уже третий день мучался без чая.

Как назло и у нас остался всего один коробок спичек, пришлось поделить их по-
ровну. Елистрат Сметанин отвечал на любые наши вопросы короткими фразами.  
В прошлом он был военным, службу начинал еще до Первой мировой войны, а за-
кончил только в 1946 году, когда закончилась Вторая мировая.

– А снежного леопарда встречать приходилось? – спрашиваю.
– Снежный леопард не обнаружен, – отвечает старик по-военному коротко и точно.
После нескольких кружек крепкого чая старик понемногу оживился, взял книгу с 

полки и стал читать ее без очков. Я бросил взгляд на книгу и не поверил своим 
глазам. Это была старинная рукописная книга в черном кожаном переплете с мед-
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ными застежками! Начало каждой страницы украшал красочный, затейливый рису-
нок. Ради такой книги сюда бросились бы любители старины из любой точки мира. 
Сколько же ей лет? Может, шесть-семь веков, а может, и более! О ценности ее в де-
нежном выражении я тогда не думал, но по прошествии многих лет невольно гадаю 
и подсчитываю: сколько тысяч или миллионов рублей, долларов, марок она могла 
стоить?

– Откуда эта книга, – спросил я деда, сколь было возможно ровным голосом.
– Не могу знать.
– Может, родители или деды оставили?
– Не установлено.
– Что не установлено? – не понял я стариковский армейский лексикон.
– Местонахождение не установлено…
Пчеловод-охотник не только второпях спички забыл оставить, но даже медовуху 

недопил.
Дед-армеец поначалу считал нас подозрительными особами, но после того, как 

мы поделились спичками, старый вояка смягчился. И вот мы уже вместе пьем хозяй-
скую медовуху при лунном свете, проникающем в избушку через маленькое окошко. 
На этот раз четверть кружки медовухи досталась и Андрюсу. Напиток пришелся ему 
по вкусу. Опустошив свою кружку, он стал тормошить меня и просить добавку.

Но, даже подвыпив, старик более не словом не обмолвился о книге. Сказал только, 
что после войны жил некоторое время на северной стороне Бащелакского хребта…

Мы с Андрюсом лежали на полу в ясном свете луны. За стеной бесился Малый 
Коргончик, размывая берега и валя деревья своим бурным потоком. Даже стены на-
шей избушки дрожали от этого буйства. Старик на полатях не спал. Я увидел, как он, 
блаженно улыбаясь, осторожно сунул руку во внутренний карман своего ватника и 
вытащил неполную коробку подаренных ему спичек. Без сомнения, он тогда чувство-
вал себя самым богатым человеком на всем Коргонском хребте.

Сенокос
В мае начинают оттаивать высокогорные озера, к началу июня наливаются жи-

вительной силой маральи панты. На согретых солнцем южных склонах пасутся та-
буны. Прямо за нашим домом оживает светлая лиственничная тайга, ее обитатели 
все нахальнее появляются то там, то сям, а лесники таинственно прячут улыбки.  
В такую пору легче унять стремительные воды Чуи, чем охотничью страсть: кажет-
ся, что ружье просто липнет к рукам, а ноги сами несут тебя в тайгу. Пора на охоту!  
Я тоже более ничего не желаю. Хочу вместе с лесниками, алтайцами к Шавлинскому 
озеру, нет, лучше к Чулышману, где даже воздух пропитан запахом маралов, чьи 
бока блестят, как золотая акация здешних гор.

Мечты разом рушит противный дребезжащий звук… Это телефон. Звонят из кон-
торы лесхоза. Приготовил ли противопожарные планы? Сделал. А как со сбором 
подписей? Не все пока. Согласованы ли покосные угодья между двумя соседними 
аймаками – Онгудайским и Кош-Агачским? «Немедленно!» – кричит в телефонную 
трубку разгневанный голос. Значит, уже сегодня, прямо сейчас надо ехать в аймач-
ные центры и там вести переговоры, согласовывать вопросы и, собрав нужные под-
писи, отвезти документы в лесхоз. А чем до этого занимались? Вот уже и Изосим 
Петрович, и Фокей Самсонович, и Кирилл Никодимович заканчивают собирать под-
писи по спискам. А Солтон Улагашевич и вовсе молодец, вовсю работает: осталось 
одна подпись – и точка.

И началась для меня охота за подписями, согласованиями, резолюциями, за ответ- 
работниками сельсоветов и аймаков. На месте землеустроитель – нет председателя 
аймачного исполкома, есть председатель – нет землеустроителя… Наконец мне по-
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везло, удалось их подкараулить обоих в одном месте! Но опять незадача – нужно 
собрать специальное заседание, чтобы затем они поставили свои подписи на моих 
бумагах. И опять приходится ехать в Кош-Агач за 200 километров, зато в Онгудай 
поближе – всего 180.

Бывали такие часы, когда руки непроизвольно тянулись к резиновой подошве из-
ношенных сапог, чтобы из нее вырезать нечто, похожее на печать. Сколько бы вре-
мени сэкономил! Может, еще не всех маралов постреляли более счастливые охот-
ники?

В конце мая зацвели тюльпаны на просторах плоских, каменистых степей Цент-
рального Алтая. Сотни лет назад такие степи были местами кровавых битв скифов 
и гуннов. В те далекие века мужчины состязались в удали преимущественно в бес-
пощадных сражениях, а не на спортивных аренах. Они лихо раскалывали головы 
соперникам, но нередко теряли и свои…

Кучи камней лежат на могилах воинов, а у этих курганов, где одиноко, а где ря-
дами, стоят так называемые «каменные бабы». Одна такая скульптура торчала и в 
нашем дворе, за день много раз мимо нее проходим. Мне казалось, что это камен-
ное изваяние сближает нас со днями давно минувшими, обозначает путь народов и 
племен из Гобийской пустыни на необъятные просторы Западной Азии.

Последние крошечные огороды еще можно увидеть в Ярболыке, где живут три 
пенсионера. В Акташе огородов уже нет и заводить их здесь бессмысленно. Слой 
почвы в этих, довольно молодых горах, очень тонок, летом тут почти нет дождей, а 
в июле не в диковинку первые заморозки. Поэтому фрукты и овощи местные жители 
покупают в магазинах, так же, как и сухое молоко. 

Нынче в нашем лесничестве решились посадить картошку. Вспахали почву, от-
тащили камни, покидали клубни в землю между могил гуннов. Наш бухгалтер Таисья 
Петровна, прозванная за постоянный надзор за нашими мужиками «чертовой ба-
бой», прокопала канавку от льдистого Акташского ручья до огорода. Тут уж мужики 
ей совсем не помогали. Ладно бы казенная работа – ее делаешь хочешь-не хочешь, 
а тут твой огород – сама и копай. Будешь знать, как на лесников гавкать, да попре-
кать, что они только на маралов охотиться горазды, а работать не спешат!

Картошка, однако, выросла замечательная даже здесь – в тридцати километрах 
выше по Чуйскому тракту от крайних высокогорных мест ее распространения…

Началась покосная пора, но все лесничие накрепко прилипли к дверям аймачных 
исполкомов. У лесничества миллион гектаров площадей, у совхоза не меньше, но 
из-за маленького клочка земли они между собой никак не могли договориться. Это 
спорное «сельхозугодье» представляло собой лужок среди скал и камней, по раз-
мерам с площадку для выгула собак. Увы, но других более-менее ровных мест для 
покоса в здешних горных местах не было.

Лесники попрекали меня за то, что я редко бываю в аймачном центре.
– Надо биться за покосы, требовать, воевать! – учили они меня.
– А, может, лучше, мужики, уже косить начнем? – предложил я.
Вначале мужики поехали на Белую гору. Там, бывает, взмахнешь косой, да и за-

скользишь вниз по склону.
Лучшие места для покоса за Чуей, у Ярболыка, но там наши участки вперемежку 

с землями Ининского козоводческого совхоза. Пока трава не скошена, на лугах ца-
рит тишь да гладь, но только скоси – неведомо откуда появляется группа алтайцев, 
и они начинают доказывать нам, что и земля и скошенное нами сено принадлежит 
им. Показываем им межевые столбы, обозначающие наши земли, а на другое утро 
глазам своим не верим – столбы стоят уже на других местах! В праведном гневе 
тут же подъезжают к нам на конях не менее двадцати всадников, и на русском, и 
на алтайском обзывают нас – лесоводов «захватчиками чужих земель», угрожают 
9 «Алтай» № 6
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из аймака привезти сюда начальство, а уж сено они и так у нас отберут! В этом нам 
предложено не сомневаться…

Приехал землеустроитель из аймачного центра и покачал головой: столбы оказа-
лись опять переставлены, да так, что немалая часть уже скошенного алтайцами луга 
оказалась на нашей стороне. Столбы так и бегали по лугу в разные стороны, пока 
кто-то не выбросил их в Чую. 

Мои коллеги лесничие все еще успешно «косят» бумажки в аймачном центре, а 
их лесники постреливают маралов: кто на Терехтинском хребте, а кто в верховьях 
Кадрина, за 200 километров от покосов. Да и наши лесники покос заканчивали без 
настроения – сено ведь все равно отберут. Но я в этом очень сомневаюсь, несмотря 
на заверения алтайцев. Сено-то за Чуей, и ни мы, ни алтайцы, до зимы его оттуда 
вывезти не сможем. А уж зимой – посмотрим…

Еще Чую лед не сковал как следует, в полыньях бурлил черный стремительный 
поток, но мы подсуетились и на лошадях быстро переправили сено на наш берег, а 
затем на машинах, выпрошенных у геологов и шахтеров, развезли его по дворам. 
Через два дня приехал к нам управляющий отделением совхоза, молодой и энер-
гичный алтаец.

– Так что, – уже издалека кричал он, – сами сено к нам отвезете или нам за ним 
приезжать?

Я ему ответил, что и сами не повезем и не отдадим наше сено никому, кроме соб-
ственных коров и лошадей.

Последовала серия заседаний и постановлений, посвященных спорному сену, а 
потом даже статьи в местных газетах, где тема освещалась, разумеется, не в нашу 
пользу. Но мы на это никак не реагировали. Поняв, что нахрапом нас не взять, управ-
ляющий перешел в общении на нормальный человеческий язык. 

– А что дадите за сено?
Это уже совсем другой разговор, давно бы так! Я начал осматривать двор лес-

ничества, в раздумьях: что бы подарить алтайцам? И управляющий давал мне со-
веты.

– Вот, может, троса какие-нибудь метров тридцать? Чтобы лес трелевать. 
Оно, конечно, не лишним было бы напомнить козопасам, как они столбы пере-

ставляли с места на место, но ведь и наши лесники тоже постарались…
Пока я пытался открыть дверь в кладовку, где лежал трос, неожиданно с коромыс-

лом на плечах появилась Таисья Петровна.
– Че? Троса? – удивилась она. – Ах, им троса надо? А вот этого и другого не хоти-

те? Вспомните, как летом наше сено хотели отобрать!
И я, и алтаец сочли за лучшее промолчать, дабы не накалять ситуацию. 
Когда Таисия Петровна с коромыслом понеслась дальше, я второпях кинул в ку-

зов совхозной машины обрывок троса, что висел на стене кладовки – хоть не совсем 
без толку будет поездка нашего соседа за 100 километров по занесенной снегом 
дороге.

Отъезжая, алтаец звал меня к себе в гости, говорил, что угостит маральим мясом, 
предлагал дружить…

Увы, не довелось мне более встретиться с тем алтайцем, потому что на следую-
щий год весь наш спорный лужок был завален камнями, вырванными с корнями де-
ревьями и грязью, что принес сошедший с горы селевой поток.
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Владимир БОРОДИН

ОСТАЛОСЬ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА*

Белодомовские сидельцы
Есть в новейшей истории России даты и события, о сути и значении которых до 

сих пор нет единого мнения. К ним относятся революция 1917 года, коллективизация 
и индустриализация тридцатых годов, роль отдельных личностей в нашей истории 
(Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин). В ряду знаковых событий 
свое место занимает расстрел нарождающегося российского парламентаризма в 
октябре 1993 года.

Ровно двадцать лет прошло с той поры. Все средства массовой информации по-
свящают этому событию максимум эфирного времени и газетных полос. Здесь и 
оценка событий октября 1993 года штатными политологами с различных идеологи-
ческих позиций, и соловьевские поединки, и воспоминания защитников Белого дома 
1991 года и защитников того же Белого дома 1993 года.

Однако не встречал я на этом информационном пиршестве ни одного интервью с 
простым русским человеком, который был в эти дни и ночи конца сентября – начала 
октября в числе «белодомовских сидельцев», названных бойкими ребятами из так 
называемого «демократического лагеря».

Вот небольшой эпизод этого «сидения», который запечатлелся в моей памяти.
Сентябрь 1993 года. Толкаюсь в столице по своим директорским заботам. Хло-

почу о получении кредита на окончание строительства опытно-экспериментального 
завода в Барнауле.

В Москве редкая для этой поры осенняя погода: настоящее бабье лето с разноц-
ветьем листьев в скверах и парках, разлитой в прозрачном осеннем воздухе благо-
дати с пролетающими паутинками. По бульварам неспешно прогуливаются мамаши 
с детьми в колясках и без; шуршит опавшая листва под ногами; грустные бабушки, 
обремененные поиском пропитания, спешат туда, где по сведениям «что-то дают по-
дешевле»; моложавые и не очень мужички-пенсионеры шумно спорят на лавочках о 
том, что происходит с Россией и что ее ждет, забивая между делом «козла».

Днем – многолюдные и шумные центральные улицы и проспекты с разноцветьем 
рекламы иностранных фирм и товаров, бойкая торговля с деревянных ящиков у 
станций метро, чуть в стороне – унылые очереди у продовольственных магазинов, 
разбитое дорожное полотно, непривычные для столицы мусорные свалки и гоняе-
мые на сквозняках обрывки целлофана, бумаги, и всего того, что накапливается в 
большом городе с плохо работающими коммунальными службами. С наступлением 
темноты центральные проспекты наполнялись праздношатающейся под неоновым 
светом реклам толпой, а на улицах рядом – пугающая темнота и малолюдье.

* Продолжение. Начало в № 5 за 2014 г.
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И в прежние времена не очень приветливые к командированному в столицу про-
винциалу московские гостиницы с важно гуляющими по их холлам южанами стали 
еще более недоступны. С трудом поселился в одной из гостиниц так называемого те-
перь «эконом-класса», расположенной за бывшей ВДНХ. Администратор гостиницы 
при заселении предупредила, что для собственной же безопасности не рекомендует 
появляться на близлежащих улицах с наступлением темноты. 

Разница во времени и суета первого дня после приезда дали о себе знать, и я 
рано заснул. Проснулся от сухих щелчков и треска, похожего на звуки множества 
ломающихся веток за окном. На мое недоумение сонный администратор привычно 
буркнула: «Стреляют».

Так встретила меня столица новой России.
Около двух недель бесплодных хождений по московским банкам и инвестицион-

ным фондам убедили меня в тщетности попыток заинтересовать «денежные меш-
ки» в строительстве в Сибири первого завода по производству роботизированных 
комплексов совместно с одной из немецких фирм. Зато я обогатился наблюдениями, 
которые кое-что поставили на место в моей голове. 

Видел быстро проходящих и исчезающих в недрах руководящих банковских каби-
нетов солидных господ, после ухода которых в сопровождении охраны с большими 
баулами в руках, наличные кассовые расчеты в течение, как минимум, текущего дня 
прекращались. Видел шныряющих в приемных руководства банков молодых джин-
сового поколения людей с приватными предложениями «решить вопрос» получе-
ния кредита с условием 15-20% «отката» наличными за услуги. Были и другие не 
привычные для меня «моменты истины», после чего более становилось ясным, кто 
пользуется плодами «революции 90-х».

Деловая часть моего пребывания в Москве безрезультатно закончилась, и я, взяв 
авиабилет на утро второго октября, вечером первого октября отправился к Бело-
му дому, в стенах которого беспрерывно заседал Верховный Совет, а около здания 
на Краснопресненской набережной, в основном с тыльной его стороны, был раз-
бит лагерь его защитников. На Москву уже опустились сумерки, когда я подошел к 
играющему большими бликами горящих костров знакомому зданию на набережной 
Москва-реки. Темные окна в отблесках костров на прилегающей площади придава-
ли Белому дому суровый вид осажденной крепости.

Возле костров кучками сидели невооруженные люди. Было уже зябко. На костро-
вищах разогревали пищу, ужинали, говорили. Спиртного увидеть не довелось. Бур-
ных дискуссий тоже. Только время от времени из подъезда Белого дома выходили 
люди в штатском и камуфляже, вокруг них быстро образовывалась группа защитни-
ков, делегированных «кострами». Полученная информация о ситуации, связанной 
с подписанием Президентом Ельциным Указа о роспуске Верховного Совета, ин-
струкции по действиям в случае возможных провокаций доводились до всех «си-
дельцев».

Что особенно запомнилось мне тогда: как бы разлитое вокруг чувство тревоги, 
какой-то неопределенности, ожиданий и в то же время единения, товарищества, ре-
шимости быть вместе до конца.

Каких людей я там увидел? Всяких возрастов, сословий и идеологических 
установок: монархисты, националисты, коммунисты; интеллигенты, рабочие, 
служащие; православные священники, верующие и атеисты. Их искреннее жела-
ние, объединяющее всех этих разношерстных людей, отстоять не Хасбулатова 
с Руцким, а справедливость, показалось мне глотком чистого воздуха в прони-
занной амбициями, политическим и социальным эгоизмом, нечистоплотностью 
человеческих отношений, забвением распространенных еще вчера норм обще-
жития атмосфере.

ВЛАДИМИР БОРОДИН
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В начале двенадцатого ночи мы простились, а утром с центрального аэровок-
зала я уехал в аэропорт. Из окна автобуса улицы Москвы казались обыденными.  
В аэропорту с висевших над головами пассажиров Аэрофлота телевизоров говорили 
о проведенных переговорах между представителями Верховного Совета и командой 
президента о снятии блокады с Белого дома.

Казалось, что обстановка постепенно нормализуется. Но уже вечером 3 октя-
бря я смотрел телевизионный репортаж о воинственных призывах к президенту 
России разогнать, расстрелять этот красно-коричневый сброд защитников Белого 
дома.

Видел репортаж о попытке захвата Останкино и открытом в ответ огне на пораже-
ние по толпе людей, пытающихся проникнуть внутрь телецентра, и просто собрав-
шихся зевак.

Четвертого октября в прямом эфире наблюдал за танковыми залпами по парла-
менту и за последующим его штурмом спецназом МВД, группой бойцов подразделе-
ния «Альфа», вооруженными участниками Афганской войны. Из разных источников 
начали просачиваться данные о погибших и раненых, причем интервал данных по 
погибшим составлял от 380 до 1000 человек.

Сразу представил себе тех безоружных «белодомовских сидельцев», с которыми 
еще два дня назад у полуночного костра говорили о России, ее трудном пути к на-
стоящей демократии и экономическому процветанию.

Видел сладострастные лица «победителей», выражающих полное удовлетворе-
ние содеянным.

Последующими указами тогдашний президент уничтожил парламентскую демо-
кратию в России на долгие годы, возможно, и на десятилетия.

Прошло двадцать лет с момента белодомовского побоища. До сих пор в оценке 
этих событий в стране нет единства, символом которого мог бы стать памятник за-
щитникам парламента России на Краснопресненской набережной Москва-реки, уве-
ковечивший сидящих у ночного костра «белодомовских сидельцев».

Как мы удивляли американцев!
Трудно сегодняшнему поколению молодых людей понять, чем и как жила страна 

и ее экономика в последние 10 лет уходящего XX века. Все в той жизни смешалось: 
большая политика и мелкое, эгоистичное политиканство; борьба за собственность 
одними и просто за выживание большинством; колоссальное влияние сырьевых и 
финансовых олигархов на слабеющую экономику; усиливающееся политическое 
влияние быстро нарождающегося класса богатых и поэтому «успешных» людей; не-
виданный в истории вывоз российских капиталов за рубеж и бесплодные разговоры 
в экономическом и политическом руководстве страны о приближающемся «золотом 
дожде» иностранных инвестиций; дошедшее до абсурда воплощение идеи демоне-
тизации экономики как средства борьбы с инфляцией.

На этом фоне расцветающий букет социальных проблем: хронические невы-
платы скудных зарплат и пенсий; нарастающая безработица, в первую очередь, 
в промышленности; разгул преступности; невиданная в советское время дет-
ская беспризорность; рост смертности и сокращение рождаемости (т.н. «русский 
крест»).

В этой далеко не всем понятной жизни у каждого, от бомжа, рабочего, интеллиген-
та, бизнесмена, олигарха и президента, была своя правда, определяющая круг его 
повседневных забот и целей.

Вот некоторые эпизоды из той жизни.
Глубокая осень 1995 года, г. Барнаул, мой рабочий кабинет. Конец дня. В кабинете 

холодно: отопление на предприятие не подается из экономии. Днем позвонили из 
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краевой администрации и предложили принять второго секретаря посольства США в 
РФ и его экономического советника. Не скажу, что с энтузиазмом, но согласие дал.

Итак, вечер, холодно, разливаю чай гостям и начинаю беседу.
«Скажите, что привело вас в далекую российскую провинцию, на Алтай?» – спра-

шиваю я гостей.
«Нас интересует ход рыночных реформ за пределами российских столиц, Москвы 

и Санкт-Петербурга, – не раздумывая, ответили гости, – и что вы о них думаете».
«Да, заварили кашу, господа, и теперь интересуетесь, какова она на вкус?» – 

мелькнуло у меня в голове.
А гости продолжают: «Господин Бородин, как чувствует себя в рынке ваше пред-

приятие, какие у него проблемы и перспективы?»
Я, конечно, мог бы весьма пространно рассказывать о наших проблемах и пер-

спективах, жил ими, без преувеличения, каждую минуту. Отсутствие заказов от 
промышленных и иных предприятий и организаций на новое оборудование, про-
цветающий бартерный обмен и хронические задолженности по налогам, а также 
поставщикам материалов и комплектующих, кадровые проблемы. В общем, жизнь 
замирала, объемы производства падали, занятость сокращалась, десятилетиями 
налаженные связи рушились. 

Но это уже было «общим местом» для всех, и я не сомневался, что мои гости об 
этих проблемах были наслышаны. Лучше и проще представить ситуацию на кон-
кретном примере.

«Ну, хорошо, – начал я, – приведу вам пример. В трехстах километрах от нас на-
ходится большой завод по производству сельскохозяйственных тракторов. Он наш 
крупный акционер. Завод решил модернизировать свое производство под выпуск но-
вой модели трактора, для чего нужно новое оборудование. Мы подписали договор на 
его поставку на условиях проведения бартерных расчетов. Другого варианта расче-
тов нам предложить не могут. С нашей стороны отказаться от договора равносильно 
остановить предприятие. Итак, получаемые нами в счет взаиморасчетов тракторы 
и запасные части к ним мы реализовываем сельскохозяйственным предприятиям, 
которые в свою очередь заинтересованы в такой сделке, так как иных путей для по-
купки тракторов у них нет. Дальше цепочка товарного обмена ведет к получению от 
крестьян в счет расчетов с нами сельскохозяйственных продуктов (чаще всего, это 
мясные и молочные продукты питания), которые реализовываются нами самостоя-
тельно или через коммерческие структуры уже за «живые» деньги».

Такая схема получения работы и расчета за ее исполнение, хотя бы частично, 
закрывала наши проблемы.

Мне казалось, что я исчерпывающе «донес» до гостей ситуацию с плодами пере-
хода к рыночной экономике на отдельно взятом предприятии. Но не тут-то было. Все 
больше молчавший во время беседы советник по экономике спросил, а не правиль-
нее было бы мне перестроить бизнес на непосредственно торговлю маслом, так как 
именно за него нам дают «живые» деньги.

Чудак, честное слово. Он так и не понял, что, не изготовив для тракторного завода 
оборудование, я не получу масло от крестьян для его продажи за «живые» деньги.

Пришлось подойти к доске и нарисовать цепочку «заказ-товар-товар-товар-
деньги».

На прощание американские гости сказали, что они поняли проблемы провинци-
альной экономики, но, что поделать, это, мол, издержки рынка. Протягивая руку, со-
ветник посольства по экономике с нескрываемой иронией пожелал нам успехов в 
бизнесе по продаже масла.

Вот такой небольшой эпизод из середины 90-х.

ВЛАДИМИР БОРОДИН
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Цена свободы
Июль 1996 года, следующий день после выборов президента России. «Победа» 

Ельцина, триумф разношерстных демократов, нескрываемая радость олигархов. Та 
часть элиты, которая сомневалась в таком исходе, срочно ищет возможность выра-
зить свою преданность всенародно избранному. Оппозиция молчит, оспорить итоги 
выборов не решается (приходит на память строка из В.Высоцкого: «настоящих буй-
ных мало, вот и нету вожаков»). В моей голове рой мыслей вокруг вопроса почему: 
почему человек, непомерными амбициями которого страна, ее экономика и социаль-
ные достижения были ввергнуты в невиданное за 70 лет ее драматичной истории 
состояние, вновь становится вершителем ее судьбы? Кто те, которые отдали свой 
голос в копилку этому человеку?

Сижу с этими эмоциями на ступеньках дачи моего старого дружка – одноклассни-
ка. Друг из многодетной семьи: пять детей военного и первого послевоенного поко-
ления воспитывала его мама после ранней смерти отца. Жили скромно, но достой-
но. Все получили среднее образование и разлетелись кто куда.

Друг мой приехал в Барнаул, устроился станочником на один из самых известных 
в городе заводов. Получил уважаемую рабочую профессию, сходил в армию, же-
нился на девушке из того же цеха, в котором работал. Обзавелся детьми, хорошей 
по тем временам квартирой, очень даже неплохо зарабатывал. Мог построить про-
изводственную карьеру, но дальше старшего мастера не захотел расти, вернулся к 
станку.

На заводе его уважали. За мастерство, за готовность «вкалывать» столько, сколь-
ко нужно было в экстремальных ситуациях. Имел много друзей, занимался спортом, 
не обходил стороной и наиболее популярные мужские удовольствия. В общем, все 
как у большинства из той жизни.

Но с возрастом угасал в нем былой «трудовой энтузиазм». В трудные 90-е «ин-
деферент его посягательств» все более смещался в сторону чисто житейских про-
блем. Под разными предлогами норовил провести позднюю весну, лето и раннюю 
осень на дачно-садовом участке, где нашлось приложение его мастеровитым рукам 
и неуемному характеру, заряженности на бесконечное благоустройство его дачной 
жизни. Материально он многое потерял в 90-е годы, но прежние накопления, редкие 
«шабашки», пенсия жены, помощь одной из дочерей позволяли более-менее сносно 
жить. Во всяком случае, бывая у него в гостях, я не замечал довольно распростра-
ненной в ту пору скудности на столе.

Однако вернемся к началу нашего рассказа. Итак, сидя рядом с ним в его «летней 
резиденции», я, после некоторого колебания, спросил, за кого он голосовал. Рисуя 
острым концом палки на земле какие-то замысловатые фигуры, он, показалось мне, 
с некоторым вызовом ответил: «Конечно, за Ельцина, не за Зюганова же». Я не то 
чтобы был ошарашен таким его ответом, но, честно говоря, порядком изумлен.

«Но почему, дружок, ведь ты и такие, как ты, советские пролетарии вместе с раз-
ношерстной интеллигенцией потеряли больше всего в этой жизни? Ну, объясни мне, 
наконец, по-че-му?»

 И он начал говорить. О том, как всю советскую жизнь он изо дня в день вынужден 
был ходить на работу, отдавая ей от 8 до 12 часов ежедневно. О том, что такая работа 
не приносит радости, делает жизнь однообразной и скучной. О том, что стоять смену у 
токарного станка стало все трудней физически: болят руки и ноги, в конце смены мель-
тешит в глазах. Советское время заставляло жить этим, не оставляя другого выбора.

«Сегодня я свободный человек. Как ты видишь, никто меня не тянет за проход-
ную, не грозит карами земными, не пришивает ярлык тунеядца. В конце концов я 
живу, как подсказывают мне мои желания, а не желания тех, кто сверху».
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Не ручаюсь за точность монолога, но смысл сказанного им сохранился в моей 
памяти отчетливо.

Много позже из разговора с одной чешкой на тему их жизни «тогда» и «сегодня» 
мне запомнилась более всего фраза: «Ну и потом, никто сегодня не заставляет моих 
детей учить русский язык. Я сама определяю это сообразно с желаниями моих детей 
и моими представлениями об их будущем».

Вот такое оно, сладкое слово «свобода».

Продавец сигарет
Конец 90-ых. По России гуляет беда. Простаивают заводы и фабрики. Крайне не-

регулярно выплачивается скудная заработная плата и пенсии. Монопольный рынок 
показывает свой норов ростом цен. Стремительно тают даже чудом сохранившиеся 
после шока 1992 года денежные сбережения у простого российского люда. Неутоми-
мые челноки одевают и обувают нас не очень носкими, но дешевыми китайскими то-
варами. Бездомные бродяги, под выразительной аббревиатурой «бомжи», стайками 
и по одиночке с завидной регулярностью обходят мусорные бачки и свалки, а в пере-
рывах в хорошую погоду компанейски валяются в сквериках, особо не скрываясь, 
занимаются тем, чем обычно занимаются за закрытыми дверями; время от времени 
без видимых причин с тупой нечеловеческой жестокостью бьют друг друга. На вок-
залах и в других людных местах впервые с первой половины 20-х годов разгуливают 
беспризорные дети, по стране их исчисляют сотнями тысяч. Малые города и уда-
ленные от больших дорог села на глазах деградируют в безработице, безденежье 
и пьянстве. Появившиеся у простодушных обывателей сомнения в необходимости 
таких рыночных реформ глушатся мощным телевизионно-радийным пропагандист-
ским шоу.

Любимая столица нашей Родины все более превращается в Вавилон с содомого-
морскими анклавами для поднявшихся на рыночной опаре нуворишей и их окруже-
ния: шоу-бизнес, бессовестные политики и чиновники, их лоббисты, прикормленные 
массмедиа, уголовные авторитеты и просто братки в роли своеобразных «регулято-
ров рынка».

Небольшой эпизод из того времени. Ясный и по-летнему теплый сентябрьский 
день 1998 года. Подхожу к своей альма-матер, бывшему политехническому инсти-
туту, поднявшему свой статус до технического университета. Примыкающая к глав-
ному входу площадь с памятником И.И. Ползунову, называемая на студенческом 
жаргоне «сковородкой», в большой перерыв между занятиями заполнена снующей 
туда-сюда беззаботной студенческой толпой. Кто-то выходит из университета с чув-
ством отданного на сегодня долга, кто-то, напротив, спешит на последнюю пару, что-
бы «засвидетельствоваться».

Пробираюсь через эту суету и гомон к дверям главного входа и оказываюсь 
лицом к лицу с явно не молодым мужчиной в не новом, но выглаженном костюме, 
жилетке и галстуке. На его шее висел деревянный ящик с ячейками для сигарет-
ных пачек, а в руках был веник, которым он время от времени разметал окурки 
вокруг себя.

Продавец сигарет своим видом привлек мое внимание, но я спешил, поэто-
му рассматривать более внимательно этот живописный персонаж не стал. Через 
некоторое время, выходя из вуза, я вновь увидел сначала его спину, чуть оття-
гивающуюся вперед сигаретным ящиком, затем, поравнявшись, заглянул ему в 
лицо. Неожиданно повернувшись ко мне, он поздоровался и спросил, не помню 
ли я его.

По голосу, по каким-то необъяснимым для меня приметам его наружности я начал 
узнавать в нем одного из опытных и успешных главных инженеров проекта (ГИПа) 
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из довольно известного в советское время Сибирского проектного института. В 70-х 
и 80-х годах прошлого столетия его специалистами спроектирован целый ряд про-
мышленных предприятий за Уралом и в Средней Азии.

От неожиданности я как-то несколько смущенно ответил на его приветствие.  
А он, наоборот, поставив у колонны веник, увлек меня за собой немного в сторону от 
галдящей студенческой толпы.

В его истории для того времени не было ничего необычного. Отсутствие заказов 
на проектные работы, вынужденное увольнение, безуспешные поиски работы, со-
ответствующей его наработанному за почти три десятка лет опыту. Пришедшее в  
семью безденежье и умение анализировать ситуацию помогли ему найти в рыночной 
среде незанятую нишу – продавать сигареты в постоянно посещаемых молодыми 
парнями и девушками местах. Так и появился он у главного входа политеха, который 
когда-то в 60-х годах сам закончил с красным дипломом. На этот раз с сигаретным 
ящиком и веником. Но зато для семьи он вновь стал кормильцем: продажа сигарет 
давала неплохой заработок. 

«Ты знаешь, – сказал он мне, – я поначалу стоял с опущенной головой, глядя 
только на сигареты и деньги, которые мне за них дают, боялся встретить знакомых. 
Вот тебя я уже вижу здесь не первый раз, но как-то обходилось… а потом подумал, 
ну а что, разве я один попал на рыночную панель?»

«Ничего, что ты сигаретами травишь зеленую со школьной скамьи молодежь?» – 
спросил я.

«Слава богу, не ворую, а к моральным издержкам моего теперешнего «бизнеса» 
(это слово он произнес с нескрываемой издевкой) я как-то притерпелся, – ответил он 
и, глядя мимо меня, тихо добавил: – Ну а что поделаешь».

После этой первой встречи я еще не раз проходил мимо стоящего с сига-
ретным ящиком на шее и веником в руках главного инженера проекта. Мы при-
ветливо улыбались друг другу, перебрасываясь незначащими фразами. Иногда 
я шутливо интересовался успехами его бизнеса. Он в ответ поднимал вверх 
палец.

Исчез он со своими сигаретами как-то вдруг. И причина этому была проста: в уни-
верситете запретили курение как внутри, так и на площадке перед главным входом. 
После этого я его потерял. В начале 2000-х годов проектный институт, вернее, все, 
что от него осталось, включился в программу газификации. Мне кажется, что его 
фамилию называли в числе тех, кто вернулся в свою профессию.

У моего рано ушедшего из жизни друга, писателя и журналиста Валерия Слобод-
чикова есть рассказ о молодой женщине, работавшей технологом на одном из пред-
приятий города. После остановки завода она работала на вещевом рынке у одной 
из успешных челночниц. Однако смириться с потерей привычного круга общения, в 
котором она чувствовала свою нужность и личностную ценность, не смогла и в пери-
од тяжелейшей депрессии покончила с собой.

И сколько их по преступной прихоти и неразумению «отцов российских реформ» 
было выбито из привычной жизненной колеи, в которой они в полной мере реализо-
вывали свой личностный потенциал? Кто считался с ними, задумывался об их судь-
бе, проводя шоковые реформы? Кто понес хотя бы моральную ответственность за 
это?

Вопросы риторические, ответ один – никто. Авторы и рьяные исполнители ре-
форм 90-х, как и те, кто осуществлял их идеологическое прикрытие фантазиями 
о скором и непременном всеобщем благоденствии, до сей поры, если не на 
первом плане, то за кулисами, продолжают определять нашу трудную русскую 
судьбу.
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На перестроечной волне,
или о том, Как я стал директором

В разгар перестроечных новаций где-то во второй половине 1986 года у руковод-
ства страны родилась идея выборности руководителей предприятий и организаций 
их трудовыми коллективами. Сама идея выборности воспринималась по-разному. 
Опытные руководители промышленных отраслей – союзные и республиканские ми-
нистры – видели в этом очередную реформаторскую причуду. Десятилетиями отра-
ботанная система подбора и расстановки хозяйственных кадров должна была усту-
пить место процессу их выборности коллективами.

Не без оснований высказывались опасения, что на фоне нарастающего недоволь-
ства уровнем жизни, в первую очередь, зарплатами, дефицитом потребительских 
товаров, бытовой неустроенностью, имеющих место на ряде предприятий злоупот-
реблений руководством своим служебным положением, среди избранных вполне 
могут оказаться откровенные демагоги, использующие популистские лозунги в каче-
стве выборного козыря (что, кстати, имело место быть).

Партийные органы на местах «взяли под козырек», и процесс, как говорили, тогда 
пошел. Пробу пера провели на Рижском заводе микроавтобусов «РАФ».

Почин был с энтузиазмом подхвачен, и в числе лидеров оказался Алтайский край 
по причине неуемной энергии бывшего в ту пору первого секретаря крайкома КПСС 
Попова Филиппа Васильевича.

Первым предприятием в крае и первым среди более чем тысячи предприятий 
и организаций союзного Министерства тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, на котором решили отработать выборную технологию, стало научно-
производственное объединение Алтайский институт технологии машиностроения, 
ведущее в отрасли по ряду технологических переделов.

Почему он? К тому времени действующий генеральный директор был в опале у 
руководства министерства и у партийного руководства края. Коллектив НПО не был 
единодушен в оценке своего директора, но у большей части нарастало недоволь-
ство его ролью в производственной и социальной жизни коллектива. Да и в самом 
руководстве НПО не было единства, раскол нарастал, образовались непримиримые 
коалиции.

Ситуация обострилась с выходом постановления ЦК КПСС об активизации 
научно-технического прогресса в промышленности, в реализации задач которого ве-
дущая роль отводилась научно-производственным объединениям.

В общем, выбор объекта для проведения первых выборов был определен пере-
численными выше обстоятельствами.

 На начало выборного процесса объединение включало в себя 4 юридических лица: 
НИИ технологии машиностроения, специальное проектно-конструкторское бюро и  
2 опытно-экспериментальных завода. Общая численность персонала около двух ты-
сяч человек, что для организаций прикладной науки с их спецификой было немало.

Несколько слов о том, как я попал в НПО «АНИТИМ». После окончания поли-
технического института и службы в Советской армии пришел на один из барнауль-
ских машиностроительных заводов и, не пропустив ни одной должностной ступень-
ки в карьере конструктора, «дослужился» до главного конструктора отраслевого 
конструкторско-технологического бюро (ОКТБ) при этом заводе. Поступил в заочную 
московскую аспирантуру, закончил ее защитой кандидатской диссертации.

Работа конструктора, особенно в роли заместителя по экспериментальной работе 
и далее главного конструктора, увлекала меня. Численность нашего КБ вместе с 
опытно-экспериментальной службой была чуть более 100 человек; работать с ними 
было интересно.
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В этот период своей жизни я объездил практически весь СССР от южных границ 
до берега Северного Ледовитого океана, от Бреста на западе до дальних бамовских 
поселков на востоке.

Наряду с определенными издержками (бытовая неустроенность, проблемы, свя-
занные с частым отсутствием в семье, и затруднения материального характера), я 
за эти годы приобрел, как мне представлялось, не только довольно высокий профес-
сиональный опыт, но и умение общаться с людьми, понимать их скрытый внешними 
эффектами внутренний мир.

В общем, шестнадцать лет работы на том заводе были моей первой настоящей шко-
лой жизни и профессионального роста. А еще я увидел и полюбил не по читанному и 
услышанному нашу огромную страну и до сих пор с удовольствием вспоминаю то время.

Затянувшийся конфликт с одним из первых руководителей завода привел меня 
к мысли о том, что возможности моего профессионального роста на этом заводе 
исчерпаны, и неожиданно для всех я после непростых переговоров с директором 
завода, секретарем парткома уволился, что называется в «никуда», без заранее под-
готовленных позиций.

Из нескольких предложений, которые мне начали поступать уже на следующий 
день после увольнения, остановился на приглашении занять место главного инже-
нера опытно-экспериментального завода НПО «АНИТИМ».

Наверное, это мое решение не было спонтанным. Технологическая подготовка 
и организация производства были мне знакомы как бы сбоку, я не был внутри этих 
процессов, и они интересовали меня все больше.

Так я и оказался в НПО «АНИТИМ» на следующие 16 лет своей трудовой жизни. 
Работа на опытном заводе была хорошей школой. На пятом году работы по насто-
янию генерального директора перешел работать в институт заведующим научно-
исследовательским отделом сварки – самым критикуемым руководством министер-
ства направлением работы НПО.

Будучи в научной командировке в Берлине, я и узнал о начатой выборной кампа-
нии и о выдвижении меня коллективом опытного завода кандидатом на должность 
генерального директора.

Выборный процесс от начала и до конца организовал и контролировал крайком 
КПСС. Восемь выдвинутых различными структурами НПО кандидатур проходили 
всестороннюю проверку деловых и человеческих качеств специально созданной 
группой социологов, технических специалистов и экономистов. Инструментами про-
верки были анкеты и тесты, беседы в коллективах, где ранее работали кандидаты.

Итогом этой работы длиною в два месяца стало рейтинговое голосование на кон-
ференции трудового коллектива. В результате на второй тур выборов прошли две 
кандидатуры, одна из которых была моя. 

Готов ли я был в случае победы на выборах возглавить объединение в столь 
сложный период его жизни? Задумывался ли я над этим? Безусловно.

Анализируя свою более чем двадцатилетнюю трудовую жизнь, приобретенные 
знания и опыт, я утверждался в мысли, что готов.

Наконец второй тур состоялся. Моя кандидатура нашла поддержку большинства 
делегатов.

Утром следующего дня (это был февраль 1987 года) я вылетел в Москву. Зашел в 
министерство. Каждый закоулок этого известного в Москве до 1917 года особняка на 
Лубянке был мне хорошо знаком за два десятилетия работы в отрасли.

По устоявшейся процедуре назначение на должность генерального директора 
должно пройти согласование в ЦК КПСС.

Был я в ЦК впервые, поразили коридорная пустота, чистый стол в кабинете пар-
тийного чиновника, которого в основном интересовала выборная процедура. Поже-
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ланием «оправдать доверие» разговор закончился. Ну а дальше – встреча с мини-
стром. Он не был для меня незнакомым человеком. Работая главным конструктором, 
я встречал его на заводе, слушал на отраслевых конференциях, где он запомнился 
своими яркими выступлениями по вопросам качества и надежности сельхозтехники. 
Безусловно, он меня не помнил и смотрел на меня как на черта, выскочившего из 
табакерки. 

«Ну, садись, – начал он без подготовки. – Доигрался ваш директор, да? А я его 
предупреждал. Достукался… Коллектив недоверие выразил».

«Александр Александрович, – обратился к министру его заместитель. – Мы под-
готовили приказ о назначении Бородина, подпишите».

Министр отодвинул приказ в сторону и начал расспрашивать меня, где я рабо-
тал, знаю ли заводы отрасли, на каких из них бывал. Недослушав меня, обратился 
к своему заместителю: «А твое управление кадров участвовало в этих выборах?»  
И сам ответил: «Нет, мне Попов звонил, хвастался, как они ответственно подошли к 
этому». И еще дальше отодвинул от себя приказ о моем назначении.

«Александр Александрович, мы советовались с Техническим управлением, там 
его знают и хорошо отзываются, ну и Попов с Алтая вам вчера вечером звонил», – 
опять заговорил заместитель и снова пододвинул приказ к министру.

«Ну не знаю, что с тобой делать. Смотри, не справишься с коллективом – сниму 
сразу. Наобещал там златые горы? Нет? Ну ладно», – обратился министр ко мне. 

Наконец под очередной настойчивый призыв заместителя подписать приказ ми-
нистр поставил на приказе размашистую «А. Ежевский», поднялся из-за стола, по-
жал мне руку и попрощался со словами: «Ну, а ты молодец, выдержал мою «психи-
ческую» атаку. Надеюсь, не подведешь. Привет Попову».

Ночным самолетом я в сопровождении начальника Управления кадров министер-
ства прилетел в Барнаул и этим же вечером был представлен коллективу в качестве 
генерального директора. Присутствовало все высшее руководство края, города, 
района во главе с первым секретарем крайкома КПСС.

Технология выборного процесса была отработана. В течение ближайшего года 
крупные промышленные предприятия одно за другим получили выборных руково-
дителей.

Читателю, возможно, покажутся излишними такие подробности. Но ведь до сих 
пор выборность руководителей промышленных предприятий и организаций в конце 
80-х годов оценивается неоднозначно, часто представляется как начало разрушения 
советской экономики. 

Как живой свидетель и участник тех событий, могу сказать, что к руководству круп-
ными промышленными предприятиями в конце 80-х – начале 90-х годов пришли в 
основном энергичные, инициативные, амбициозные, профессионально подготов-
ленные управленцы.

Именно они составили костяк директорского корпуса на Алтае, который принял 
на себя первый и последующие удары реформаторской стихии начала 90-х годов. 
Во многом благодаря им, чувствовавшим ответственность перед избравшими их кол-
лективами, не рухнула наша промышленность в первые же годы.

Примеры того, как на выборной волне к руководству приходили неподготовлен-
ные, некомпетентные, а иногда просто нечистоплотные люди с наборами словесных 
штампов о необходимости развития демократических процессов в трудовых коллек-
тивах, демагогическими обещаниями решения всех проблем, были, но, как правило, 
там, где серьезно выборным процессом никто не занимался.

Одиннадцать лет я проработал генеральным директором. Семь раз переизбирался 
коллективом на эту должность. Начал строительство и запустил первую очередь но-
вого опытно-экспериментального завода. Запустил механизм полного хозяйственного 
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расчета, основанного на равновесном сочетании прав структурных подразделений на 
использование результатов труда с ответственностью за получение этих результатов. 
По общему признанию этот механизм позволил нам пережить трудные 90-е.

Были реализованы и первоочередные социальные программы, в частности, все 
нуждающиеся (около 250 человек) были обеспечены жильем. Очередь нуждающих-
ся в получении жилья исчезла. Строго соблюдался принцип социальной справедли-
вости при распределении получаемого дохода. Выбранный вариант акционирования 
предприятия путем проведения инвестиционных торгов привлек немалые средства 
для развития и не позволил забросить на полпути строительство нового завода.

Практически все годы моего директорства коллектив регулярно получал заработ-
ную плату. Как это удавалось, знал только я.

Можно записать в свой актив и другие дела, но в последние два года работы в 
АНИТИМе я начал ощущать неудовлетворенность и делами, и собой.

Наши коллеги, отраслевые прикладные институты, и их опытные производства еще 
в начале 90-х годов прекратили свое существование. Недавно познакомился с офици-
альной статистикой. Из 6,5 тысячи отраслевых исследовательских институтов к сере-
дине 1990 года уцелело только около тысячи, и те преимущественно в сфере ОПК.

Из них 60 наиболее значимых институтов, обслуживающих прикладными разра-
ботками авиационную, атомную, электронную, судостроительную отрасли промыш-
ленности, получили статус Государственных научных центров. Только они были хоть 
как-то защищены указом президента от приватизационной метлы и получили фи-
нансовую поддержку из федерального бюджета, которой, кстати, лишились через 
пару лет.

Сегодня этих центров осталось 48. Могли ли мы оказаться в их числе?
Уверен, что нет. Ни по значимости отрасли, в которой мы работали, ни по нако-

пленному к тому времени научному потенциалу. 
Что оставалось делать нам? Мы до конца верили в то, что это сумасбродство в 

экономике закончится. (Оно и закончилось дефолтом в августе 1998 года. Правда, 
понимание того, что либеральная дорожка в построении рыночной экономики в Рос-
сии – не тот путь, хватило ровно на бытность правительства Примакова.)

1997-1998 годы были для меня самыми тяжелыми. Даже не столько из-за физиче-
ских недугов, которые особенно обострились к этому времени, сколько по причине 
постоянного стрессового состояния. Каждодневные и ежечасные поиски выхода из 
кризисной ситуации, в которой мы, да и вся промышленность, оказались, перебор и 
анализ различных вариантов, поиск любых заказов, и не только по нашей специали-
зации, не приносили успеха.

Один пример. На протяжении ряда лет мы настойчиво занимались организацией 
на свободных производственных площадях автосборочного производства. Внача-
ле вели безуспешные переговоры с Ульяновским автомобильным заводом, затем 
с одной из южнокорейских автомобильных фирм. Наконец в начале 1997 года дело 
тронулось с места. Фирма пошла на сотрудничество: поставили стендовое оборудо-
вание для сборки автомобилей из комплектов, провели у себя обучение наших спе-
циалистов, был составлен предварительный график освоения производства ряда 
несложных деталей у нас. В общем, выстраивалась неплохая программа выхода на 
рыночно-востребованную продукцию.

В связи с недостатком собственных финансовых ресурсов привлекли одного из 
порядочных бизнесменов нашего города. Был взят двухмиллионный валютный кре-
дит на закупку 30 сборочных машинокомплектов корейских внедорожников. Проду-
мали схему их продвижения к покупателю в условиях бартерных операций.

Собрали первые три внедорожника, очень радовались этому событию, которое, 
как нам казалось, вдохнет в предприятие новую жизнь. А в августе 1998 г. Прави-
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тельство России объявило дефолт. В разы в сторону понижения изменился курс  
рубля к доллару. Взятый валютный кредит стал неподъемен по его обеспечению.

Начались лихорадочные поиски выхода из ситуации. Партнер-бизнесмен вышел из 
дела. Один из первых в России совместных с иностранной фирмой проектов создания 
автосборочного производства был похоронен под завалами российской экономики. 

Нужен был следующий этап глубокого реформирования НПО «АНИТИМ», смысл 
которого заключался в ликвидации научных направлений вследствие их невостре-
бованности и превращения прикладного НИИ в производственное предприятие с 
радикальной оптимизацией (сокращением) числа работающих. Предполагалось, что 
из 640 человек на начало 1998 года для сохранения финансовой устойчивости не-
обходимо сократить 400-450 человек. Но…

Это только в расплодившихся к тому времени бизнес-школах и консалтинговых 
фирмах шустрые консультанты давали рекомендацию из тонущей лодки выбросить 
лишних столько, сколько нужно для сохранения плавучести.

В нашей жизни все сложнее. За пять предшествующих лет было уже сокращено 
более тысячи человек. Мы сохранили «носителей» научных идей, авторов конкрет-
ных прикладных разработок, а также производственный персонал.

Полное прекращение прикладной научной деятельности подразумевало сохране-
ние лишь небольшого конструкторско-технологического отдела, производственный 
персонал и необходимые вспомогательные службы.

Сделать это было выше моего реформаторского потенциала. К этому времени он 
был исчерпан физически и морально.

Я принял решение уйти с должности генерального директора, дать возможность но-
вому руководителю реализовать требуемые внешними обстоятельствами реформы.

Ну а что стало с АНИТИМом дальше?
Дальше контрольный пакет акций был сконцентрирован у нашего крупного акцио-

нера – известной на Алтае строительной компании, руководство которой провело 
радикальное сокращение персонала, законсервировало до лучших времен приклад-
ную науку и переориентировало производственные мощности на выпуск востребо-
ванной на рынке продукции.

Сегодня – это производственное предприятие с сохранившимися технологиче-
скими компетенциями, используя которые оно поставляет на рынок сельскохозяй-
ственной техники России и стран СНГ конкурентоспособную почвообрабатываю-
щую технику.

Последние несколько лет я часто бываю в родном для меня АНИТИМе. Искрен-
не радуюсь происходящим там переменам, тому, что, несмотря на периодические 
кризисные встряски в российской экономике, предприятие сохраняет устойчивость. 
Продолжаю верить в то, что настанет время и позовет нас страна на фронт борьбы с 
промышленной отсталостью. И тогда пусть не все, но лучшая часть наших прежних 
разработок будет востребована, и мы вновь обретем статус прикладного НИИ.

Но не блажен ли, кто верует?

Что остается после нас?
В начале зимы 2013 года хоронили бывшего генерального директора одного из 

крупных краевых градообразующих промышленных предприятий.
Стою у могилы среди провожающих его родных, друзей, товарищей по работе. 

Крупными хлопьями медленно падает запоздалый декабрьский снег, не тая, ложится 
на его открытое лицо. Кто-то из родных накрывает его.

«Вот и все, – подумал я. – Неужели жизнь – лишь небольшой эпизод перед веч-
ностью? Неужели все, чем мы жили, страдали, радовались, восхищались, проигры-
вали и побеждали – пустая суета перед ней?»

ВЛАДИМИР БОРОДИН
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…Недалеко от меня на другой стороне около могильного края в группе заводчан 
стояла женщина средних лет, по лицу которой медленно текли слезы. Ее скорбь не 
казалась «по случаю», она шла от сердца.

Приглядевшись повнимательней, я узнал ее. Память вернула меня в один из сен-
тябрьских дней 1997 года. Завод вместе со всей промышленностью переживал тя-
желейший период, на глазах замирало отечественное производство*. У производи-
телей не было возможностей производить, у потребителей – покупать. Финансовая 
система страны была парализована работой «на себя».

Трудно в это поверить, но банковские процентные ставки за пользование креди-
тами доходили до 220% годовых. Об этом сегодня как бы «неудобно» говорить, и уж 
тем более нет политической воли дать соответствующую оценку и учинить спрос с 
организаторов такой ЭМ-ЭМ-ЭМщины. В этих условиях длительный простой пред-
приятий, массовые задержки выплаты заработной платы катком прошлись по трудо-
вым коллективам.

Завод в очередном простое, в заводоуправлении и основных цехах пусто. В при-
емной генерального директора непривычная тишина. Сидим с хозяином большого 
директорского кабинета обсуждаем почти не разрешимую проблему – как без денег 
запустить проект реконструкции основного производства, в реализации которого за-
интересовано и мое предприятие.

 Неожиданно громкий разговор в приемной, возня человеческих тел, раскрывае-
мая дверь в кабинет прервали наш разговор. Медленно отступая из приемной, в 
кабинете появляется секретарь, за ней молодая женщина с грудным ребенком на 
руках и небольшой прижатой к себе канистрой.

Секретарь с возмущением, глотая окончания слов, начала быстро говорить о том, 
что вот эта «особа», несмотря на разъяснения и предложения поговорить с расчет-
ной группой или главным бухгалтером, рвется на разговор с вами.

Пока секретарь произносила свой оправдательный монолог, женщина быстро по-
ложила ребенка на стоящие вдоль стены кабинета стулья, открыла канистру, доста-
ла зажигалку. Резко запахло бензином.

Директор мгновенно бросился к ней с криком: «Ты что надумала, а ну, отдай за-
жигалку!» (видимо, это было первое, что пришло ему в голову). Женщина нервно 
дернула головой и заговорила. Я не помню уже детали ее бурного, на грани исте-
рики объяснения, но смысл был таков: она одна воспитывает ребенка, ей не на что 
жить.

«За вами долги еще по преддекретной зарплате. Как жить, может, ты, директор, 
мне подскажешь? У меня один выход. Не дадите хоть часть долга, обольюсь бензи-
ном и сгорю заживо прямо здесь вместе с ребенком».

Секретарь пробирается к выходу из кабинета со словами: «Сейчас вызову охра-
ну». Директор делает движения в сторону женщины, я, вскочив с места, тоже пыта-
юсь продвигаться ему на помощь.

Женщина быстро поднимает канистру, медленно наклоняя ее, подносит к горло-
вине зажигалку. Кричит ребенок, рискуя свалиться со стульев на пол, зажала рот 
ладонью секретарша, задохнувшись в крике.

В кабинете повисла тяжелая пауза, предчувствие надвигающейся беды. Мне она 
казалась долгой, исход ее все более представлялся катастрофичным.

Неожиданно директор встал перед ней на колени, сложил ладонями руки и на-
чал быстро говорить, обращаясь к ней «дочка». Говорил о том, что живых денег, 
действительно, попадает на завод крайне мало, что на заводе в счет зарплаты вы-
даются продукты питания, проводятся зачетные схемы по коммунальным платежам; 

* По данным статистики, объем промышленного производства в 1998 г. составлял к 1990 
году в Алтайском крае 32%, в Российской Федерации – 64%.
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что установлена очередность выдачи живых денег в счет зарплаты; что он разбе-
рется, почему роженица не оказалась в списке первоочередных; что сам он полу-
чает заработную плату в самую последнюю очередь (такие «директора-совки» еще 
встречались, и он был одним из них); что вчера небольшая сумма скопилась, но он 
распорядился перечислить ее в качестве предоплаты за поставку металла, иначе 
завод совсем остановится.

Как заклинание, повторял: «Ты только, дочка, не бери грех на душу, родная моя, 
не делай этого».

Полуобернувшись ко мне в пол-лица и не отводя глаз от рук женщины, он крик-
нул, чтобы я выдвинул ящик стола, взял там кошелек, выпотрошил все, что там 
есть на стол. Вместе с содержимым и моего кошелька там оказалось совсем не-
много.

Директор говорил, не останавливаясь, не отрываясь, смотрел на ее лицо и руки, 
продолжавшие цепко держать канистру с зажигалкой. Неожиданно она обмякла, вы-
пустила из рук зажигалку и медленно опустила канистру на пол. Взяв не прекращаю-
щего реветь ребенка на руки, наклонив к нему сморщенное от слез лицо, она вышла 
из кабинета.

Я не знаю, как сложилась дальнейшая судьба этой женщины. Уверен, что ей по-
могли. Знаю, что после этого случая директор лично проверял зарплатные ведомо-
сти выдачи очередной порции наличных денег в счет долгов по заработной плате. Да 
и не мог этот совестливый человек поступить по-другому.

После этого случая, глядя в сыто ухмыляющиеся рожи тех, руками которых тво-
рилось это страшное зло на нашей земле, я, атеист, по сегодняшний день умоляю 
Господа Бога покарать их самой жестокой карой.

Но не услышал Господь моей просьбы, не покарал. Они и сегодня ухмыляются, 
пересаживаясь из одного кресла в другое.

Ну а на кладбище все закончилось как обычно. Сказали приличествующие случаю 
слова, забросали могилку землей, завалили венками и тихо разбрелись. Затерялась 
в толпе и та женщина, которая много лет назад поверила в искренность директора.

Говорят, что зло, сделанное человеком на земле, помнится долго, а добро уходит 
вместе с ним. Нет, не уходит в никуда добро.

Не уставайте делать его, люди. Оно вернется памятью живущих.

Две жизни
Двадцатое столетие для России – это две мировые и гражданская войны, зарож-

дение и становление новых общественных и экономических отношений, строитель-
ство новой государственной власти и формирование новой идеологии.

Эти события определили судьбы миллионов людей, испытавших тяжелый, зачас-
тую принудительный труд, на собственном хребте поднявших современную по тем 
временам промышленность, переживших катаклизмы коллективизации, отринувших 
в основной своей массе Бога. В огромном котле человеческих судеб выплавляли 
нового человека, лишенного пороков старой жизни. Что-то получилось, что-то оказа-
лось чуждым самой человеческой природе.

Мало людей довоенного поколения, которых не обожгло то время и кото-
рые не хлебнули горького в той жизни. Они прошли через нелегкие 30-е годы, 
горнило Отечественной войны, послевоенную разруху. Они строили в 50-60-е 
годы свою жизнь относительного достатка и верили в «светлое будущее» своих 
детей.

По-разному складывались судьбы людей того поколения, но крайне редко кого из 
них обошли стороной годы лихолетья. Вот только две жизни, две судьбы близких мне 
людей. Назовем их Он и Она.

ВЛАДИМИР БОРОДИН
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Она
Немка по национальности, родившаяся в начале 20-х годов на небольшом хуторе 

автономной республики немцев Поволжья.
Ее родители, деды и прадеды были сельскими жителями, вели крестьянское хо-

зяйство, занимались подсобными промыслами.
История народа, поселившегося в этих местах в первой половине XVIII века по 

приглашению и с благословления российской императрицы Екатерины II, удивитель-
на и до сих пор требует своего добросовестного историка.

В некоторых источниках утверждается, что предки немцев Поволжья вышли в 
Россию из ряда земель Германии и Швейцарии, где жили в крайней нужде. Охотно 
откликнувшись на призыв русской императрицы, они заселили земли в среднем те-
чении великой русской реки Волги.

Земли эти не были «щедрым подарком». Засушливый континентальный климат с 
зимними морозами под 30°С и летней жарой до 40°С, бедные почвы, беспокойное 
соседство с полукочевыми тюркскими племенами на юге, все еще (и не без осно-
ваний) считающие эту окраину Российской империи исконно своей территорией и 
видевшие в каждом пришельце с другим разрезом глаз чужаков, с которыми необя-
зательно придерживаться обычаев добрососедства, – это неполный перечень про-
блем, с которыми столкнулись переселенцы.

По этой земле пролегал «соляной путь» – дорога, по которой возили соль из цент-
ра Азии в Центральную Россию и Украину.

На срединном отрезке «соляного пути» на правом берегу Волги еще до появления 
там немцев-переселенцев образовался город Покровск с соляными складами и при-
станью, ставший одним из основных центров соляной торговли в России. А напротив 
этого города, на другом берегу Волги, уже не один десяток лет стоял город Саратов, 
оберегавший с конца XVI века покой степных российских границ.

Вот в этих местах и начали расселяться немцы-колонисты, постепенно сформи-
ровавшие в волжских степях особую, отличающуюся от своих оставленных в Европе 
сородичей, национальную идентичность.

Исключительное трудолюбие, бережливость и скромность в потреблении принес-
ли свои результаты. Развитое по тем временам сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственного сырья, подсобные промыслы выгодно отличали их от окру-
жающих российских дворянских поместий и крестьянских общин. Растущее произ-
водство зерна и другой сельскохозяйственной продукции имело хорошие перспек-
тивы по продвижению их излишков на рынок российских губерний, расположенных 
вдоль Волги.

Начала быстро расти зерновая торговля, постепенно Покровск становится цент-
ром немецкой колонии в Поволжье.

К началу XX века немцы Поволжья подошли с эффективным сельским хозяйством 
и местной промышленностью, оснащенными современными для того времени ма-
шинами и орудиями производства, налаженным бытом, внутренним спокойствием и 
ровными отношениями с соседями. 

Революцию 1917 года в своей основной массе колонисты встретили спокойно, 
особого рвения в этих событиях и развернувшейся затем гражданской войне не при-
нимали. Эффективная экономика немецкой колонии, культурные традиции, языко-
вая и бытовая идентичность, а также лояльность к советской власти способствовали 
положительному решению вопроса об образовании в 20-х годах собственной авто-
номии – республики немцев Поволжья со столицей в бывшем г. Покровск, переиме-
нованном в честь одного из основоположников коммунистической идеи в г. Энгельс. 
(Кстати, символично, что на старой площади города до сих пор стоит памятник,  
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изображающий вола из времен соляного бума. На одной из боковых сторон памят-
ника высечена надпись «Покровск», на другой – «Энгельс».)

Однако вернемся к героине нашего рассказа, к событиям, определившим ее жизнь 
и судьбу.

Родилась она во втором браке сапожничающего крестьянина и молодой девицы 
из бедной многодетной семьи.

Немногое мне известно о событиях 20-х – 30-х годов в Поволжье, однако, не-
сколько фактов из того времени сохранилось в семейной хронике.

Отец ее умер в начале 30-х годов относительно молодым мужчиной. Оставшаяся 
без хозяина большая семья быстро распалась. А тут и подоспел голод в Поволжье. 
Она и ее маленький брат выжили благодаря «предприимчивости» их матери, кото-
рая, посадив стылой зимой 1931 года детей в санки, пошла вниз по Волге, заходя 
на поденную работу (убрать, помыть, постирать) в лежащие по волжским берегам 
немецкие и русские села.

Так и дошли они до одного из городов немецкого Поволжья, в котором и дожили 
до начала войны, до того тяжелейшего, горького для всей страны июня 1941 года.

К тому времени она закончила педагогическое училище г. Энгельса и поступила в 
педагогический институт в г. Уральске, два курса которого успела закончить к началу 
войны.

События начала Великой Отечественной войны, как известно, оказались тяжелым 
испытанием для всего российского народа. Трагичными они оказались и для немцев 
в Поволжье. Автономная республика была в самом начале войны упразднена специ-
альным указом Верховного Совета СССР, а ее жители, немцы по национальности, 
все до единого от мала до велика уже в конце августа – начале сентября в спешном 
порядке были эвакуированы в основном в районы Западной Сибири и Северного 
Казахстана.

Не хочу вдаваться в оценку справедливости этого шага. Напомню только, что 
ущемления прав российских немцев были и в Первую мировую войну, чему есть до-
статочно исторических свидетельств.

К середине сентября 1941 года на Алтай пришли первые эшелоны с немцами По-
волжья. Те, кто отвечал за депортацию и размещение на новых землях, имели уста-
новку не разъединять семьи. И в вагонах по пути следования, и в местах, определен-
ных в качестве постоянной жизни, большие немецкие семьи были вместе.

Из Барнаула ее семья была доставлена в г. Бийск, а далее в один из самых от-
даленных районов Алтайского края – Солонешенский.

Поселили семью в районном центре – селе Солонешное. Она практически сразу 
устроилась в единственную на весь район среднюю общеобразовательную школу 
учителем немецкого языка, а ее брата и двух сводных сестер вскоре мобилизовали 
в трудовую армию и отправили на лесоразработки в Коми АССР.

Работать учителем немецкого языка в годы войны, когда этот язык ассоциировал-
ся с языком врага, от рук которого погибали отцы и деды учеников, да еще и немке 
по национальности, безусловно, было, мягко говоря, непросто.

В начале 1942 года она уходит из школы и после окончания курсов бухгалтеров 
потребительской кооперации устраивается на работу в райпотребсоюз, объединяю-
щий местные предприятия и промысловые артели.

А директором райпотребсоюза был тридцатипятилетний руководитель «район-
ного масштаба», имевший по состоянию здоровья броню от армейского призыва. 
Родом он был из кержацкой семьи, живущей в одном из отдаленных сел того же 
района.

А далее как в увлекательной мелодраме… Директор достаточно зрелого мужского 
возраста и молодая двадцатилетняя девушка, одна среди чужого для нее местного 
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общества, полюбили друг друга, результатом чего стало явление в этот мир в конце 
ноября 1943 г. мальчика.

Но… война была в самом разгаре, и любовь молодой немки-переселенки и пер-
спективного районного руководителя не осталась незамеченной. Не могла она и 
остаться без последствий: ей «предложили» вместе с грудным ребенком, матерью 
и племянницей переехать глубже в горы в село Степное, центральную усадьбу соз-
данного в начале 30-х годов Горно-Алтайского молочно-мясного совхоза, половину 
населения которого составляли депортированные в начале войны переселенцы раз-
ных национальностей, преимущественно немцы Поволжья.

В 1947 году в совхозе появился молодой старший агроном, бывший солдат Великой 
Отечественной, бывший пленяга, перенесший все тяготы немецкого плена и остав-
шийся человеком со страстным желанием жить и работать на полную катушку.

Весной 1948 года пришел он в семью нашей героини и стал ей законным мужем 
и отцом ее сына.

Думаю, что в годы совместной жизни их чувства были замешаны на любви и бла-
годарности. Были ли проблемы в их отношениях? Проблемы были и связаны они 
с ее национальностью. Еженедельные отметки в комендатуре, необходимость по-
лучения разрешения даже на поездки в Бийск по работе, запрет передвижения по 
стране, в том числе с мужем в отпуск – все это было обидно. Но привычно...Не-
стерпимо больно для нее, очень открытого человека с ранимой душой, было отно-
шение к семье местного общества: весьма харизматичной жены директора совхоза, 
секретаря парткома, некоторых специалистов, постоянное моральное давление с 
рекомендацией уйти из семьи, жениться на другой женщине, понятно, что другой на-
циональности. Его убеждали, что теперешний брак наряду с пребыванием в плену 
портит ему карьеру, является препятствием для восстановления в партии со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для карьерного роста. Это, конечно, не значит, 
что семья жила в полной изоляции. Были семейные друзья, совместно проводимые 
праздники, но в целом атмосфера вокруг них, особенно в первые годы их брака, 
была давящей, что не могло не сказываться на их отношениях.

Но все обошлось. Со временем «разводящие» стали поспокойнее. Да и в целом 
ситуация вокруг немцев Поволжья успокаивалась. Отменили комендатуру, еще ряд 
ограничений.

В 1954 году главу семьи перевели главным агрономом одного из совхозов, кото-
рый располагался в равнинной с множеством березовых околков местности в двух 
километрах от железнодорожной станции. Исполнилось ее горячее желание – уехать 
из давящих на нее гор в места, хотя и отдаленно, но все-таки напоминающие остав-
ленные в другой жизни поволжские степи.

На новом месте жизнь устроилась. Знакомая работа, уважение коллег и началь-
ства, полученная наконец свобода передвижения, близость железной дороги и двух 
городов – Барнаула и Бийска, новые семейные друзья и переехавшие следом на 
постоянное жительство сводные сестры – все это ввело ее жизнь в спокойное, раз-
меренное русло. О прошлом в семье почти не вспоминалось. И только один случай 
вернул ее туда.

Погожим июльским предвечерьем 1957 года к калитке дома подошел небольшого 
роста мужчина и попросил играющего во дворе мальчика позвать маму. Она подо-
шла и минут пятнадцать разговаривала с незнакомцем. Лишь позже стало ясно, что 
этим незнакомцем был тот самый мужчина, благодаря которому и появился на этот 
свет ее сын.

После пятидесяти лет она начала сильно болеть. Ежедневные горстки лекарств, 
регулярные посещения больниц, скорый уход на пенсию изменили ее. Депрессия 
стала редко проходящим ее состоянием. Наверное, именно в это время ей, как ни-
10*
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когда, требовалось участие и душевная поддержка близких людей. Но, как часто это 
бывает, муж и сын, погруженные в свои дела, не смогли дать ей этого. Сын не забы-
вал родителей, не было месяца, чтобы они не виделись, но… По ее признанию, она 
последние годы чувствовала себя одинокой душой в этом мире.

Она умерла в сентябре 1988 года в кардиологическом центре Барнаула после 
третьего инфаркта. Город, куда она стремилась последние годы, принял ее только 
для того, чтобы она умерла в нем. Похоронили ее на сельском кладбище там, где 
прошла большая часть ее жизни.

Если есть другая, неземная жизнь, то ей должно быть там хорошо. Она заслу-
жила это.

Он
Октябрь 1918 года. Курская область, центр крестьянской России. Вокруг очеред-

ной российский пожар, битва идеологий, интересов, амбиций… А село живет своим 
многовековым укладом: пашет, сеет, убирает, празднует, играет свадьбы, рожает де-
тей. В молодой семье рождается первенец.

В 1934 году он заканчивает неполную среднюю школу. Любопытны школьные 
предметы того времени: русский язык и литература, иностранный язык, математика, 
физика, химия, биология, обществоведение, история, технология материалов, труд, 
физкультура, черчение, рисование, музыка, военное дело. Правда, ведь занима-
тельный перечень? Интересно, современные реформаторы образования знакомы с 
этим? Ну и да бог с ними, реформаторами.

Учился мальчик, судя по сохранившемуся свидетельству об окончании школы, 
хорошо. Перебирая его архив, обратил внимание на запись о выполненной за время 
обучения общественной работе: участвовал в ликвидации неграмотности, в выпол-
нении госполиткомпании на селе (привожу дословно запись в свидетельстве).

Семья быстро выросла до шести человек. Сам хозяин до 1930 года ходил в еди-
ноличниках, но до кулака, слава богу, не дотянул.

Сегодня много говорят об успехах сельского хозяйства в старой России, о крупных 
экспортных поставках российского зерна в Европу. Почитайте, господа, хотя бы Бу-
нина, Куприна, которых в антипатиях к старой России не заподозришь, и вы найдете 
множество свидетельств нелегкой деревенской жизни, эпидемий голода в централь-
ных губерниях России и на Украине. Зерно, действительно, экспортировали, только 
за счет его периодического изъятия из собственных потребностей. До начала массо-
вой коллективизации и в первые годы ее проведения, больших перемен к лучшему у 
крестьян не было. Тяжелый труд и несытая жизнь, как правило, большими семьями. 
К февралю месяцу в большинстве семей заканчивалась мука, не говоря уже о мясе. 
Вплоть до «нови» (нового урожая) – пора полуголодного существования. Хозяин  
семьи только в 1928 году смог купить металлический плужок. Чем возделывал землю 
до того? Сохой. А техника – тракторы, сеялки, комбайны появились только после 
коллективизации и индустриализации страны, на алтарь которых те же крестьяне 
положили немало труда, жизней, трагических судеб.

Несмотря на жизненное лихолетье, родители все-таки решили выучить первенца. 
После окончания неполной средней школы послали его учиться в агротехникум, что 
в с. Одноробовка на Белгородчине. Не подвел сын своих родителей, на «видминно» 
(отлично) сдал государственный экзамен, и 1 июля 1938 года ему присвоена квали-
фикация «молодого агронома».

Кто рассказал ему об Алтае, о его природе и сытой жизни или где он это вычитал, 
не знаю. Только попросил он распределить его в недавно образованный Алтайский 
край. Родители не противились желанию сына, он обещал им помогать издалека  
(и помогал все годы и до, и после войны). В Барнауле его направили в Бийский трест 

ВЛАДИМИР БОРОДИН



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 149

мясомолочных совхозов, а там – в Алтайский район, совхоз «Пролетарский» на 
должность старшего агронома. Земля в предгорьях Алтая с умеренным климатом, 
богатым летним травостоем, чистой ключевой водой, разнообразием животного и 
растительного мира сразу понравилась ему. Да и люди приняли его хорошо, быстро 
оценили его неравнодушие к делам, открытый характер, хорошую профессиональ-
ную подготовку.

Например, он знал не только агрономию как технологию возделывания растений, 
но и любую травинку, цветок, гриб, ягоду, овощ, мог назвать их не только по назва-
нию и видовому признаку, но и по-латыни.

Много позже, в середине 80-х годов мы вместе совершили последнее совмест-
ное автопутешествие в Горный Алтай. Обратно возвращались через Чергу до-
вольно подразбитой дорогой на райцентр Алтайское. Проезжая центральную 
усадьбу совхоза «Пролетарский», он попросил меня остановиться. Походил по 
центральной улице, как бы вспоминая что-то, потом поднялся в гору. Вернулся с 
пучком почерневших листьев бадана. «Хорошее было время. Поехали», – только 
и сказал он.

Февраль 1940 года. Призыв на действительную военную службу. Из военного биле-
та: служил в продовольственно-финансовой службе вначале стрелкового полка, затем 
зенитно-артиллерийского дивизиона. Войну встретил в Литве. От границы отступал 
вместе со своей частью, которая в конце 1941 г. влилась в состав Северо-Западного 
фронта. Далее короткие курсы ротных политруков, участие в этом качестве в боевых 
действиях где-то в районе Ржева. 23 марта 1942 года контужен и захвачен в плен.  
С этого дня и по 9 мая 1945 года долгих 1123 дня пребывания в плену в одном из кон-
центрационных лагерей на территории Судетской области Чехословакии.

Крайне редко он вспоминал о войне. Наверное, не только потому, почему не лю-
бят эти тяжелые воспоминания ее солдаты. Думаю, что угнетала его мысль о том, 
что вот люди воевали, а я почти ¾ ее просидел в плену. Да и мнения окружающих 
ему были небезразличны. У каждого была своя война, и мне казалось, что он своей 
стыдился. Хотя хлебнул он горького сполна. Первые месяцы войны, отступление из 
Литвы, по его словам, порой напоминающее массовое паническое бегство, что назы-
вается полным составом, от рядового до генерала, чередовалось со слабо организо-
ванными и нескоординированными оборонительными боями с огромными потерями 
в живой силе и технике. Был и героизм солдат и командиров, закапывающихся в 
землю и сражающихся до конца.

Сегодня об этом периоде войны опубликовано много воспоминаний очевидцев, 
написано художественных произведений разного формата, снято фильмов. Благо-
даря его скупым рассказам я с доверием отношусь к показанной ими событийной 
канве первых месяцев этой войны.

Ну и совсем не любил он вспоминать о времени, проведенном в плену. Жизнь там 
определяли два постоянно испытываемых чувства – унижение и голод. Причем то и 
другое ежедневно и ежечасно.

В плену у него были два товарища – москвичи, немногим постарше его возрас-
том, образованные и интеллигентные люди. В конце 50-х годов бывших пленных, 
не запятнавших себя сотрудничеством с лагерной комендатурой, начали восста-
навливать в коммунистической партии. Это было возможно в том числе и при 
наличии трех рекомендаций от тех, с кем вместе были проведены в лагерях эти 
годы.

Чтобы было понятно хотя бы отчасти, с чем пришлось столкнуться в плену 
ему и его друзьям, приведу несколько строк из сохранившейся в его архивах 
переписке*.

* Текст запроса соответствует подлиннику.
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«Коммунистическая партия Советского Союза
Парткомиссия при МГК КПСС

№ 49/с от 2 июня 1958 г.
(далее адрес)

Паркомиссия просит прислать отзыв о Соколове Владимире Ивановиче за время 
Вашего совместного пребывания в плену у немцев с 1942 года по май 1945 года.

Председатель Паркомиссии при МГК КПСС (подпись)».
В прилагаемом к запросу письме товарищ по плену В. Соколов, в частности, пи-

шет: «… Я хочу сделать попытку восстановиться в партии, верно, дело очень труд-
ное, прошло очень много времени, но попытка не пытка. Хочу попросить тебя дать 
характеристику, в которой указать, с какого по какое время мы были вместе, как я 
себя вел во вражеской среде, как проявлял себя как гражданин СССР и как член 
партии…».

Вот что писал он в характеристике на В. Соколова, посланной в ответ на офици-
альный запрос.

«…За это время Соколов Владимир Иванович, несмотря на беспрестанный голод, 
изнурительный многочасовой труд, зверские издевательства лагерных немецких ко-
мендатур, лишения всего человеческого и другие невыносимые и невыразимые стра-
дания и тяготы, всегда оставался верным сыном своего русского народа, патриотом 
своей Родины…Он никогда не терял чувства человеческого достоинства, сердечной 
чистоты и внимания по отношению к своим соплеменным товарищам…»*.

Что-либо добавить к этому трудно, можно только предположить, что абсолютней-
шее большинство советских военнопленных так же, как и герой нашего рассказа, 
вели себя в этих обстоятельствах достойно.

После освобождения из плена с мая 1945 г. по декабрь 1945 г. он оставался в армии и 
только в начале 1946 г. вернулся на свою курскую землю, изрытую и израненную прошед-
шей войной. Начал работать агрономом в одной из машинно-тракторных станций…

В 1954 году я побывал на его родине. Было начало июля, лето вступало в пору 
своей зрелости. Южно-российский климат с его удивительными для меня теплыми 
ночами, пряный букет разнотравья, соловьиные концерты в предутренние часы... 
Крытые соломой хаты, глиняные полы в них, русские печи, в которых томились щи и 
единственно для гостей готовилась яичница на прошлогоднем сале, припорошенная 
сверху золой, – все это было для меня необычно, контрастировало с природой и 
бытом моего Алтая.

Мне представлялось, что уж в этом краю народ должен жить легче и сытнее. Ан 
нет. Даже я, в общем, еще мальчишка 9 лет отроду, видел, что в житейском плане на 
курской земле в эти первые послевоенные годы люди жили нелегко.

Но вернемся в 1947 год. И работа была, и отчий дом рядом, а тянуло его на Ал-
тай, часто и по-хорошему вспоминались ему довоенные годы. Списался с Бийским 
трестом совхозов, получил вызов и в мае 1947 года в Горно-Алтайском совхозе, 
центральная усадьба которого располагалась в Степном, появился новый старший 
агроном, 29 лет отроду, 167 см роста и 38 кг веса. 

Годы плена сказались на его физическом состоянии, но жажда полноценной жиз-
ни, окружающая его буйная природа Алтайских предгорий начали восстанавливать 
его жизненный тонус. Все дальше отходили воспоминания о годах, проведенных в 
плену. Работа агронома не давала времени скучать.

Вот как он сам в автобиографии писал о том отрезке своей жизни: «В Горно-
Алтайском совхозе ввел в кормовые посевы турнепс, кормовую свеклу, клевер, лю-
церну – культуры, которые ранее не только в нашем совхозе, но и во всей предгор-
ной зоне края не возделывались. Разведенные культуры давали богатые урожаи. 

* Выдержки из переписки приведены дословно.

ВЛАДИМИР БОРОДИН
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Освоил семеноводство. Заложил хороший фруктовый сад. По результатам в поле-
водстве совхоз был одним из первых в Бийском тресте».

И это в местах, где поля клочками разбросаны на горных склонах, а срок веге-
тации растений сокращался ранними заморозками. Он был замечательным агро-
номом. Хорошее специальное образование, постоянное стремление к новациям в 
своей работе, неутомимость и неугомонность в делах – вот что отмечали в нем те, 
кто соприкасался с ним по долгу службы.

Неуемность в желании идти дальше сегодняшних рубежей характеризовали его 
до конца жизни…

В марте 1948 г. бывший пленяга и молодая спецпереселенка, обремененная сы-
ном, матерью и племянницей, поженились. Так в марте 1948 года его фамилия по-
лучила свое продолжение на сибирской земле.

Вместе они прожили 40 лет. В августе 1988 года с разницей в два дня были до-
ставлены в районную больницу: она с инфарктом, он с инсультом.

Из его письма родственникам: «Вот прошли Первомайские дни и День Победы. 
Хорошая у нас теплая погода, сухо – все растет. Радует глаз. Наступает лето, а я хо-
дить так и не могу. Сижу в квартире. Мне скучно, печально, но ничего поделать доб-
рого уже себе не могу… Ноги не ходят. Сам я выгляжу исправно, но слабею. Голова 
побаливает (вот как я думаю, дело в голове – она всему виновна)».

Он нелегко жил и трудно уходил из жизни. Умер в марте 1990 года. Похоронены 
они с ней вместе, в одной могилке, по последнему их месту жительства.

Его жизнелюбие не дало ему погибнуть в нечеловеческих условиях в годы войны. 
Он всей своей последующей жизнью преодолел недоверие к себе и сохранил веру в 
справедливость; реализовал себя и свой земледельческий талант, сделал землю, на 
которой он работал и жил, лучше.

…Летом, как бы поздно он ни возвращался с работы, всегда держал в руках букет 
полевых цветов, созревающей клубники или грибы в соломенной шляпе. Так и остал-
ся он в моей памяти с полевыми дарами в руках, с немного виноватой полуулыбкой 
поздно возвратившегося домой усталого человека. Заслышав его возвращение, она 
выходила на крыльцо, брала его под руку и заводила в Дом, который они строили 
долгие десятилетия нелегкой совместной жизни.

Ребята нашего двора
Наш двор – это небольшое пространство между двумя 120-квартирными пятиэтаж-

ками, построенными в самом начале 70-х годов прошлого столетия. Они были частью 
нового микрорайона, выросшего на месте утопающих в зелени частных деревянных и 
шлакоблочных домов послевоенной постройки, где черемуха и сирень росли в каждом 
палисаднике. В пору их цветения густой дурманящий запах облаком окутывал все про-
странство, проникая в дома, гуляя по улицам, вливаясь в широкий проспект, открытые 
окна трамвайных вагонов и растекаясь по привокзальной площади.

С западной стороны микрорайон выходил на частный сектор, от которого его от-
деляла по-деревенски пыльная улица, единственной достопримечательностью кото-
рой был деревянный магазин с постоянно присутствующим набором винно-водочных 
изделий и самых необходимых продуктов.

Южная сторона микрорайона соседствовала с большим котлованом начатой 
стройки одного из теперешних университетов города.

В одной из этих пятиэтажек мы и жили. Мы, это работники одного из старейших 
заводов города, которые дружно вселились в нее в начале 70-х годов. Естественно, 
что все жильцы знали друг друга, быстро познакомилась и детвора. На пороге 90-х 
они стали парнями и девушками, вступив во взрослую жизнь, уготованную им их 
судьбой.
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К традиционно сложным в их возрасте отношениям к идеалам и ценностям от-
цов добавился восторг от нового, свободного от прежнего информационного застоя 
времени.

Мозаика их судеб дополняет пеструю картину времени, когда с треском рушились 
сложившиеся десятилетиями общественные устои и идеологические установки, 
жизненные ценности и представления о морали.

Вот судьбы ребят, наиболее ярко запечатлевшиеся в моей памяти.

Паша
Его семья жила на пятом этаже нашего подъезда, и я чуть ли не ежедневно встре-

чался с ним. Отец работал на заводе, был хороший столяр, мама – на одной из 
торговых баз.

Павел с малых лет был, как мне казалось, «себе на уме», в дворовых игрищах не 
участвовал, в мелких детских пакостях замечен не был. Закончил среднюю школу, 
педагогический институт и в перестроечные годы стал журналистом, а через короткое 
время – ведущим новостей первой в нашем городе негосударственной телекомпании. 
Наверное, неслучайно ее появление в конце 80-х в эфире. Предписанная ей учреди-
телями миссия – внедрять в массовое сознание новые демократические ценности.

Телекомпании быстро создали необходимые условия, выход в эфир был предо-
ставлен ей в самое «смотрибельное» время. К ней и ее ведущим быстро пришла 
популярность, сопровождаемая полезными знакомствами в творческих, политикан-
ствующих тусовках и чиновничьих кругах.

Широкая узнаваемость и популярность внешне не изменили Пашу. Разве что на 
его лице появилась загадочная многозначительность. С дворовыми парнями и дев-
чонками он по-прежнему не общался.

Время, помнится, было горячее, градус полемического задора высокий, но я как-
то обратил внимание, что Павел, будучи в центре политических страстей, как-то 
умудрялся оставаться как бы «на обочине», не давая собственных оценок того или 
иного будоражащего умы барнаульцев события.

В начале 90-х наш герой стал реже появляться дома, а потом и совсем исчез. На 
вопрос, куда же запропал его сын, отец с нескрываемой гордостью ответил: «Пашка 
у нас в Москве. В гору пошел. Работает в бизнесе, живет хорошо».

Позднее стало известно, что наш Павел переехал на ПМЖ в одну из спокойных и 
богатых стран Европы, сохранив при этом в России свое дело.

Сергей
Один сын в семье. Родители – заводские инженеры, в годы взросления сына все 

внутрисемейное бытие строили на выяснении отношений между собой, вольно или 
невольно втягивая в это и взрослеющего Сергея.

Учился он, мягко говоря, неважно, но с детства отличался во дворе тем, что руки 
его, как говорится, «росли из того места». Сделать из рухляди, подобранной на свал-
ке, самокат, починить велосипед, разобраться с электроникой… Он не отказывал 
никому: ни своим друзьям, ни взрослым, ни младшим пацанам и девчонкам. Позд-
нее, когда у его родителей появился автомобиль, Сережа быстро распознал все его 
«болячки» и научился «лечить» их.

В конечном итоге стал хорошим автомехаником с широкой клиентурой. Но, как часто 
на Руси, стал выпивать, а потом и просто пить «без тормозов». Попытки друзей остано-
вить его были безрезультатны, а родители не были для него жизненным примером.

Спокойный и добродушный в трезвой жизни, в состоянии алкогольного транса он 
был неуправляем. Запойные периоды повторялись все чаще. Он погиб в возрасте 
чуть больше двадцати.

ВЛАДИМИР БОРОДИН
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Изредка вижу его родителей, идущих к ближайшему магазину шаркающей поход-
кой. Они сами выбрали себе такой жизненный конец. А Сережку помнят и жалеют 
все ребята, да и взрослые нашего двора.

Никита
Отец его умер, когда Никите едва исполнилось 5 лет, а младшая сестренка только 

вылезала из пеленок. Мама – заводской инженер, после смерти мужа тянулась изо 
всех сил, чтобы жить достойно.

Мальчик рос с рано проявившимися лидерскими качествами. Собиратель шумных 
компаний, «сценарист» и «постановщик» детских игр на находившейся через дорогу 
строительной площадке. Ему часто попадало от матери и родителей чересчур за-
ботливых о своих чадах.

После окончания школы заявил маме, что в институт поступать не будет, а начнет 
готовиться к армии, к службе в воздушно-десантных войсках. Поступил в аэроклуб, 
попрыгал с парашютом и весной 1979 года призвался в армию, в ВДВ. После полуго-
дичной учебки то ли в Литве, то ли в Пскове – прямиком в Афганистан…

Через год женщины во дворе шепотом передавали друг другу горькую новость. 
Никита погиб, тело его привезли в цинке и без особой огласки похоронили на афган-
ском кладбище.

Сразу постарела его мама. Трудно было узнать в ней прежнюю подвижную, кра-
сивую женщину. Но подросла дочка, родила двух девочек и, запрятав глубоко внутрь 
скорбь по погибшему сыну, она всю себя отдала воспитанию внучек.

Пробираясь среди кладбищенских оград к могилам своих близких, всякий раз оста-
навливаюсь у скромных памятников двум родным братьям, погибшим один за другим в 
афганской мясорубке. Смотрят на меня с уже выцветших фотографий русские ребята, 
как и наш Никита, не догадывающиеся о своей судьбе, о том, что последние мгновения 
их скоротечной жизни пройдут далеко от родного дома, своего двора и своей Родины.

Игорь
Отца у Игоря и его младшего брата не стало рано. Жили трудно, мама работала, 

что называется, не покладая рук и не чую в позднем конце дня ног от усталости. Ре-
бята росли дружные, компанейские, следовавшие всем законам дворовой жизни.

Окончание школы старшим пришлось на конец 80-х годов. Учиться дальше не 
пошел, решил, что пора помогать матери. Начал приторговывать, как и многие в ту 
пору, на рынках с рук, деньгам цену знал и не разбрасывался ими попусту. В даль-
нейшем открыл «комок» (так называли киоски розничной торговли всякой нужной 
мелочью), со временем с участием брата расширил свой маленький бизнес.

Женился, не оставляя при этом свою мать, опекая своего младшего брата. Сегод-
ня он предприниматель «средней руки». Детскую дружбу хранит, в трудные моменты 
друзей по двору не оставляет без поддержки. Хороший парень.

Олег
Заводская семья. Отец – начальник цеха, вечно озабоченный чем-то человек. 

Старший сын рос, как принято говорить, разумным мальчиком, а вот младший, Олег, 
был чрезвычайно подвижным, не в меру шаловливым пацаненком. Небольшого ро-
ста, юркий, он, что называется, «вертел дыру на одном месте».

Олег взрослел, становился настоящим парнем, всегда одетым не без претензий 
на моду. Дворовые ребята почти все ходили у него в друзьях. Со взрослыми во дво-
ре был всегда приветливо вежлив. Только была у него другая жизнь, о которой ни-
кто не догадывался. Частые исчезновения и неожиданные появления во дворе. На 
расспросы отшучивался. Все больше его отношения с друзьями по детским заба-
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вам стали приобретать деловой характер. Он любил быть посредником в решении  
проблемных вопросов во взаимоотношениях между взрослеющими дворовыми ре-
бятами и этот свой опыт похоже перенес за пределы двора в сферу коммерческих 
споров, возврата долгов и других столкновений интересов в закрутившейся среди 
молодых людей игре «в капитализм». Нет, он не был из породы «братков» с нака-
ченными мышцами, их методами не пользовался, что тем не менее позволяло ему 
успешно «разруливать» острые ситуации.

Короче, жил он на широкую ногу, казалось, что деньги – это приятное дополнение 
к всецело захватившей его, особой, не понятной для других жизни.

И вдруг (это случилось ранней зимой) Олег исчез. Вначале не волновались: все 
привыкли к его нередкому и довольно продолжительному отсутствию. После Нового 
года начали поиски. Тело нашли весной на берегу пересекающей город речушки при 
очередной акции волонтеров привести ее в относительный санитарный порядок.

Обстоятельства его гибели так и остались невыясненными.
Мне жаль этого парня. Его живая натура нашла свое применение в распростра-

ненной тогда, банальной романтике достижения быстрого денежного успеха, не об-
ремененной моральными устоями.

Сколько таких «романтиков» унесли с собой в небытие эти годы игры в строи-
тельство социализма с человеческим лицом, быстро перешедшей в реальность 
строительства капитализма с его жестоким оскалом. Сколько судеб перемолотили 
они своими жерновами. А сколько наших ребят из поколения 80-90-х годов просто 
потеряли себя? Нет, они не стали «братками» и в той или иной мере успешными 
коммерсантами. Они собирались реализовать себя и свои способности в технике, 
науке, образовании, медицине. Но им безостанову вдалбливали в головы, что их 
ожидает скучная совковая жизнь, которой прожили их родители, не получив от жизни 
истинных радостей жизни, которые дают только деньги. И большинство их отступило 
от своего призвания.

Один бросил престижный московский университет, начал приторговывать валю-
той на разнице курсов в Москве и провинциальных городах, а впоследствии занялся 
мелким бизнесом «на жизнь», погубив в себе призвание и способности к науке.

Второй дважды бросал разные институты, пытаясь реализовать себя, и, в конеч-
ном итоге, бросив все, уединился в горах. 

Третий, с детства мечтавший о медицине и закончивший медицинский институт, 
так и не смог своей профессией обеспечить свою семью. Приобрел вторую профес-
сию, но и в ней не нашел призвания и не «забогател».

Теперешнему поколению вступающих в большую жизнь ребят чуть легче. Появи-
лась определенность: строим капитализм. Возвращаются некоторые ценности про-
шлой жизни их родителей и дедов. Есть возможность получить любое образование. 
А вот дальше большой вопрос. Рынок предложений образованных молодых людей 
не совпадает со спросом. Спрос на молодых специалистов в разных областях реаль-
ной экономики есть, но он формируется не растущими производственными возмож-
ностями, а скорее замещением уходящего поколения квалифицированных рабочих 
и специалистов. Потребность в качественном человеческом потенциале, в частно-
сти, у нас на Алтае снижается. Экономика сложных производств скукоживается.

А потому все больше покидает молодежь не только села, что было привычно еще 
в советское время, но и малые, и большие города нашей алтайской земли.

Одна радость – не гибнет понапрасну наша вступающая в жизнь молодежь, не 
корежит их судьбы война. И это хорошо. И дай Бог.

ВЛАДИМИР БОРОДИН
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ВАСИЛИЙ ШУКШИН –
ЗАШИФРОВАННЫЙ ВОИН РОССИИ
Натура он сложная, во многом противоречивая,

необузданная, размашистая
Среди шукшинских рабочих записей есть такая: «Я со своей драмой питья – это 

ответ: нужна ли была коллективизация? Я – ВЫРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА»
Эту запись датируют 1966 годом, который стал одним из самых непростых в жиз-

ни Василия Макаровича. В начале года Шукшин попал в клинику С.С. Корсакова. 
На сегодняшний день опубликовано несколько писем, написанных из клиники. Два 
из них адресованы Василию Белову, два – Виктории Софроновой, которая к тому 
времени уже целый год, как была матерью его первой дочери Екатерины, родив-
шейся в феврале 1965 года («Дочь-то у меня – крошка, а всю душу изорвала. Скулю 
потихоньку, и уехать бы, уехать. Да еще родилась – хорошенькая такая. Танцуем, а 
я плачу. Вот… твою мать-то! – Житуха. Иди – радуйся!» – писал Шукшин Белову), и, 
как становится ясно, условия пребывания в этой уютной, основанной в девятнадца-
том веке на пожертвования богатой купеческой вдовы В.А. Морозовой клинике с ее 
большим садом, примыкающим к дому Льва Толстого в Хамовниках, были достаточ-
но суровые. 

«Здесь – тоска. А надо быть. Будет хуже. Чувствую себя хорошо. По телефону 
тебе ничего не скажут – не пытайся. И посещение всякое запрещено. Было – раз 
в неделю, а сейчас карантин, и это отменили». И еще в этом же письме к Виктории 
Софроновой признание: «На твой вопрос: почему я здесь?.. ты догадываешься –  
и правильно. Загнал я себя настолько, что ни в какие ворота».

«Здесь хорошо, и очень скучно.
Читаю. Чувствую себя хорошо, правда. Сперва лезли в голову всякие нехорошие 

(грустные) мысли. А теперь – ничего, освоился. «Жизню» надо будет круто менять. 
С планами размахнулся, а… Ну, ничего… Верну здоровье и стану умнее. Торопиться 
не надо, а работать надо. Много тут всего передумал».

Это же настроение переменить жизнь чувствуется и в поэтических письмах в Во-
логду: «Друг ты мой хороший, случилось так, что попал я в психиатрическую больни-
цу на Пироговке. Ничегошеньки страшного. Надо. К марту выйду. Чувствую себя пре-
отлично. …Вот что я придумал: надо все снова. Надо садиться и начинать работать. 
Какие у меня книжки есть по всякой, по истории, Вася! Что мы делаем. Мы совсем 
не то делаем».

Судя по всему, именно в стенах этого старинного заведения, где некогда лечились 
Врубель и Есенин и где Шукшин впервые за много лет был предоставлен сам себе и 
ни на что не отвлекался («В больнице хорошо думается», – писал он Софроновой), у 
Василия Макаровича окрепла уже давно возникшая мысль взяться за самое главное 
и, как оказалось, самое долгое и самое трагическое дело своей жизни – за сценарий 
фильма, а потом и романа о Степане Трофимовиче Разине.

Алексей ВАРЛАМОВ
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В сущности, этот фильм и призван был стать шукшинским, гамлетовским посла-
нием власти, художественным свидетельством о том, что сотворила она с народом 
и чем и кем может народ ей ответить. Из воспоминаний сестры Василия Макарови-
ча известно, что еще в середине 50-х годов, в пору их учебы – ее в Новосибирске, 
а его в Москве – Шукшин, навещая Наталью Макаровну на съемной квартире, «вы-
меривал хозяйскую комнату со сжатыми кулаками и говорил: «Я – Стенька Раз-
ин!» А я ему: так Стенька Разин – бунтарь. «А я и есть бунтарь, я ищу правду на 
земле». 

И дальше в ответ на возражения сестры, что правду найти – не в чужой огород 
лазить, правда затерялась где-то в темных переулках, отвечал: «Найду и эти темные 
переулки, она будет освещаться лампочками Ильича». 

Этот разговор, судя по всему, имел место в 1956 или 1957 годах, то есть вскоре 
после реабилитации Макара Леонтьевича Шукшина, и неслучайно Наталья Мака-
ровна писала дальше: «Я тогда думала, что он бунтарь, бузотер и как бы чего не 
наделал, но потом поняла, что он искал правду в людях…» 

Про правду в людях все верно, но бунтаря и бузотера не следует скидывать со 
счета. Шукшин был не просто бунтарем, но своего рода идеологом масштабного 
русского бунта (а не кухонного шипения и даже не требований правозащитников 
«Соблюдайте вашу Конституцию»), и Степан Разин с юности сделался шукшинской 
навязчивой идеей, олицетворением русского человека во всей его полноте и неодно-
значности, русского характера, который мучал его, искал выхода и художественного 
решения в течение многих лет. Недаром верная ленинская секретарша О.М. Румян-
цева с удовольствием вспоминала о том, как «в один из первых дней нового, 1961 го- 
да, Вася сел на краешек дивана и стал читать. Все увлеченно слушали его… И вдруг 
меня осенило: ведь это его стихи, он свои читает! В стихах говорилось о казацкой 
вольности, смелой удали, о бунте против тирании, против царя». И один из первых 
шукшинских рассказов, предусмотрительно не принятый к печати в государствен-
ническом «Октябре» (пусть еще с этим героем поработает, обронил сменовеховец 
А.М. Дроздов, даже не подозревая, до какой степени попадет в точку), но напеча-
танный вот уж в воистину бузотерском журнале «Молодая гвардия», назывался не 
как-нибудь, а «Стенька Разин».

Однако в воспоминаниях Румянцевой важен еще один диалог и еще одна истори-
ческая личность:

«Через несколько дней он зашел к нам с кипой книг.
– Из библиотеки тащусь! – отдуваясь, сказал он. – Читаю Ленина.
– Что именно у Ленина? – спросила я.
– А помните, мы как-то говорили с вами о Разине, и вы сказали, что Ленин писал 

о нем?
– Конечно, Вася, помню! Владимир Ильич произнес речь на открытии памятника 

Разину на Красной площади.
– А сегодня я нашел у Ленина еще о Разине! Вот, пожалуйста, статья «О чем ду-

мают наши министры».
Он вытащил из кипы книг одну и раскрыл ее. Это был том из Собрания сочинений 

В.И. Ленина.
– Итак, – начал Вася взволнованно, – 1895 год. Министр внутренних дел Дурново 

с возмущением пишет обер-прокурору Синода о том, что в письме, отобранном при 
обыске у преподавателя воскресной школы, идет речь о программе по истории и в 
ней (о ужас!) упоминается о бунте Разина и Пугачева!

Сжав кулак, Шукшин с ожесточением потряс им.
– Больше двух веков прошло после восстания Разина, а за одно упоминание о 

нем все еще арестовывали! Вот кто такой Разин! – воскликнул он».

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ
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Так оно было в точности или не так, но Ленин здесь упомянут далеко не всуе. 
Если Сталина – своего бывшего кумира – Шукшин по понятным причинам, начиная с  
1956 года ненавидел и этой ненависти никогда не изменял (вспомним еще раз срав-
нение с Гитлером в рабочих записях), то с Лениным дело обстояло сложнее. Автора 
революции Шукшин, конечно, не любил так, как любил Степана Разина, но по мень-
шей мере уважал, видя в нем в отличие от тирана Сталина подлинного народного 
вождя, освободителя от жестокой и бездарной царской власти, от барского и цер-
ковного гнета (а именно таким был взгляд Шукшина на дореволюционную русскую 
историю). Определенную роль в шукшинской симпатии к Ильичу могла сыграть и 
интеллигентская в духе ХХ съезда КПСС мифология про хорошего Ленина и плохого 
Сталина, которой Шукшин, общавшийся с Роммом, автором фильмов про Ленина, 
и с Хуциевым, снявшим «Заставу Ильича», был в той или иной степени подвержен. 
Ну а кроме того, сама Ольга Михайловна Румянцева, с которой Шукшин продолжал 
общаться после своего ухода из «Октября», Ленина боготворившая, а Сталина бо-
явшаяся и ненавидевшая (как она при этом уживалась со сталинистом Кочетовым, 
да и уживалась ли – особая тема), была для Василия Макаровича живым свидетель-
ством и своего рода доказательством ленинской человечности и доброты не только 
в исполнении советской пропаганды, но и в реальной истории. Не последнюю роль 
могла также сыграть и дружба с Юрием Лариным, чей отец Николай Иванович Буха-
рин числился ленинским любимчиком и крестьянским заступником.

Но даже не это главное. Ленин, судя по некоторым воспоминаниям, поразил Шук-
шина масштабом своей фигуры, своей грандиозностью, тем, что сумел произвести в 
России полный переворот. Известно высказывание актера Ивана Рыжова об отноше-
нии Шукшина к cоветскому вождю: «Величайшей личностью всех времен и народов 
считал Ленина. Всегда поражался, как один человек мог сделать так, что миллионы 
перестали верить в Бога». Таким образом, в сознании писателя и режиссера Шук-
шина Ленин и Степан Разин (изображенный в дальнейшем сценарии убежденным 
врагом церкви и царской власти), в той или иной степени смыкались: оба пришли, 
да не сумели дать волю, а кроме того общий личный мотив – месть за казненного 
властями брата – их сближал и был Шукшину психологически понятен и оправдывал 
любую жестокость, обоими совершенную.

…Василий Макарович взялся за эту тему так серьезно, как не брался ни за какую 
другую, он читал художественные и научные книги, изучал документы, он был го-
тов диссертацию по Разину защитить, переписывался с заместителем директора по 
научной работе Новочеркасского музея Лидией Андреевной Новак, которую самой 
первой причислил к возглавляемому им ордену «активных разинцев», и даже попы-
тался связаться с неким зэком, который якобы обнаружил «клад» Степана Разина. 
Последняя история заслуживает отдельного упоминания как сюжет для ненаписан-
ного Шукшиным рассказа. Суть его вкратце такова. Однажды в Новочеркасский му-
зей истории донского казачества пришло письмо от заключенного, утверждавшего, 
что владеет тайной кованного сундучка, внутри которого имеются золотые монеты 
и бумаги со словом Разин. Как вспоминала «активный разинец» Л.А. Новак, «как 
только Василий Макарович услышал от меня эту историю с письмом, он воскликнул: 
«Слушайте, я этому человеку верю! Мог он что-то такое чрезвычайное найти. Я ска-
зала: «Вряд ли, у нас таких писем сколько угодно…». «Нет, нет, – горячо возражал 
Шукшин, – тут что-то есть». И он сказал мне, что, работая в Архиве древних актов 
над «прелестными» письмами Разина, призывавшими голытьбу в его войско, Шук-
шин заметил: в тексте этих писем слово «Разин» тоже бросается в глаза. Призна-
юсь, я не могла не увлечься верой Василия Макаровича в счастливую случайность. 
Мне удалось добиться разрешения на встречу с автором письма, но когда я к нему 
приехала, его уже перевели в другое место. Тогда за поиски взялся Василий Мака-



158

рович…» О том, чем они закончились, Шукшин написал в письме к Лидии Андреевне 
в октябре 1968 года: «Об авторе того письма. Разыскивал его работник госбезопас-
ности и нашел где-то на северном Урале (в лагере) чуть ли не с 15-летним сроком 
заключения. Рецидивист. Всю историю с находкой, конечно, выдумал. (Но выдумал 
поразительно точно!) На прямые вопросы об этом вилял («што-то такое помню…), 
вразумительного, конечно, сказать ничего не мог. Черт!» 

Сохранилась шукшинская заявка, датируемая мартом 1966 года (то есть сразу 
по выходу из больницы): «Написано о Разине много. Однако все, что мне удалось 
читать о нем в художественной литературе, по-моему, слабо. Слишком уже легко и 
привычно шагает он по страницам книг: удалец, душа вольницы, заступник и предво-
дитель голытьбы, гроза бояр, воевод и дворянства. Все так. Только все, наверно, не 
так просто. (Сознаю всю ответственность свою после такого заявления. Но – хоть и 
немного документов о нем – они есть и позволяют увидеть Степана иначе.)

Он – национальный герой, и об этом, как ни странно, надо «забыть». Надо осво-
бодиться от «колдовского» щемящего взора его, который страшит и манит через 
века. Надо по возможности суметь «отнять» у него прекрасные легенды и оставить 
человека. Народ не утратит Героя, легенды будут жить, а Степан станет ближе. На-
тура он сложная, во многом противоречивая, необузданная, размашистая. Другого 
быть не могло. И вместе с тем – человек осторожный, хитрый, умный дипломат, 
крайне любознательный и предприимчивый. (…) Он был жесток, не щадил врагов и 
предателей, но он и ласков был, когда надо было. Если он мстил (есть версия, что 
он мстил за брата Ивана), то мстил широко и страшно, и он был истый борец за Сво-
боду и предводитель умный и дальновидный. (…) Почему «Конец Разина?» Он весь 
тут, Степан: его нечеловеческая сила и трагичность, его отчаяние и непоколебимая 
убежденность, что «тряхнуть Москву» надо. Если бы им двигали только честолюби-
вые гордые помыслы и кровная месть, его не хватило <бы> до Лобного места. Он 
знал, на что он шел. Он не обманывался. Иногда только обманывал во имя святого 
дела Свободы, которую он хотел утвердить на Руси».

Нетрудно заметить, что по крайней мере половина из названных характеристик 
Разина идеально подходит к самому Василию Макаровичу, причем не потому, что 
Шукшин подлаживал народного вождя под себя, а потому, что, занимаясь Разиным, 
изучая Разина, подбираясь к нему, он находил, открывал черты этого сходства, 
и, возможно, здесь кроется его жадный и какой-то самоубийственный, самогуби-
тельный интерес, влеченье – род недуга к этой фигуре. Феномен двойничества и 
сыновства сквозь века. Разин для Шукшина – это отечество в самом глубинном и 
буквальном смысле слова. Но дело не только в психологическом, метафизическом, 
философском, историческом, а еще – если так можно выразиться – и в профессио-
нальном сходстве.

Разин ведь был, по сути, не просто вождем, но и своего рода режиссером кре-
стьянского восстания, равно как и режиссер в жизненном исполнении Шукшина – это 
вождь. Знаменитая фотография со съемок «Странных людей», где Василий Мака-
рович в темной клетчатой рубашке, сжав в кулак правую руку, идет впереди массовки –  
то есть фактически во главе народа – тому свидетельство, недаром Юрий Скоп позд-
нее вспоминал о том, что этой фотографии сопутствовало:

«На «Странных людях»… снималась массовка – проводы гармониста в армию.  
В фильм он не попал, но дело не в этом…

День выдался самое то… Человек сто, а может, и поболе вышло на расставанье. 
С песней… Живет в народе такая – «Последний нонешний денечек…» Мотор! По-
шли… Головная актерская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовоч-
ный не тое… Позабыли, оказалось, песнь-то… Дубль, другой… Макарыч яриться 
начал… Пленка горит, а в результате – чепуха сплошная. Вот тогда и взлетел Ма-
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карыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и 
как рявкнет:

– Вы что?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это 
можно забыть? Вы что?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы…

И начал:
– Последний нонешний денечек… – зычно, разливно, с грустцой и азартом бес-

шабашным за всю массовку вложился в голос. Откуда что берется?.. И вздохнула 
деревня, прониклась песней…

Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины тосковали: вот уж спели 
так спели! Ах…»

И как справедливо подметил замечательный критик Валентин Курбатов, это глу-
боко символическая сцена, за которой очень многое встает.

«Ведь Шукшин как личность по своим масштабам значительно больше того, что 
он сделал. Он был спланирован природой на большие дела. Он вождь, лидер. Он 
был рожден вождем, вот таким духовным центром. Как настоятель такого вот монас-
тыря веры», – вспоминал актер Георгий Бурков.

А вот очень точные, глубокие рассуждения одного из лучших современных про-
заиков Олега Павлова: «Шукшин был «опасен». Именно в нем могло произойти 
превращение художника в вождя открытого крестьянского сопротивления. Не слу-
чайно, когда Шукшин искал национального героя, которым оказался для него Ра- 
зин, он сознательно ставил на это разинское место СЕБЯ. Оно было предназначено 
для него судьбой. Своей психологией, своим мировоззрением он врастал в своего 
бунтующего героя. Только это была война без армий и сражений. Это был трагичес-
кий поединок со временем, порождением которого во многом был сам Шукшин, в 
тупиках которого он блуждал, запрятывая в своих праведниках и дурачках Россию, 
а в разбойниках – свою же страдающую душу. Это не было борьбой за свободу: 
боролись за правду, требовали правды, взывали к правде, а это значило «жить на-
родной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает 
Правду». Так писал Шукшин».

И дальше: «По сути, все, кто взывал к этой правде, столкнулись с неспособ-
ностью своего народа преобразить жизнь или даже восстать. Народ бездействует, 
но поэтому сохраняет себя, а в конце-то концов, сберегает жизнь. И оказывалось, 
что правда – это против людей бунт. То есть против человеческой жизни бунт. Это 
метафизическое разрушение реальности, которое приводит к страданиям точно так 
же, как и прямое ее разрушение, будь то революция или война».

Все это может быть и так, но с подобной народной мудростью как своего рода 
инстинктом самосохранения и наукой выживания Шукшин не мог ни согласиться, 
ни примириться – свидетельством чему его самые последние высказывания и ин-
тервью – ибо дух Гамлета и призрак отца ему не дозволяли этого сделать. Если он 
хорошо понимал, что снять в память об отце фильм о восстании заключенных на Ко-
лыме ему никто не позволит, то снять фильм о восстании Разина, подразумевая все 
русские восстания, в том числе несостоявшиеся, более поздних времен, представ-
лялось ему делом вполне реальным и он попытался воплотить его со всей своей 
волей и страстью. И опять же, если позволить себе пофантазировать или перевести 
биографию Шукшина в модернистский либо постмодернистский дискурс, то можно 
представить сцену, как увлеченная режиссером массовка теряет границу между вы-
мыслом и реальностью, идет на Москву, обрастая по дороге тысячами примкнувших 
колхозных мужиков и городских мастеровых, перед которыми частично разбегаются, 
а частично переходят на сторону восставшего народа регулярные армейские части, 
и вступает во главе со скуластым Шукшиным в Кремль (похожий гипотетический сю-
жет будет описан очень скоро Венедиктом Ерофеевым, несомненным шукшинским 
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чудиком, в «Москве-Петушках» и может быть прочитан как пародия на не написан-
ный текст).

…Весной 1966 года состоялась поездка на Волгу и Дон, в станицу Старочеркас-
скую и в Новочеркасский музей истории донского казачества, после чего началась, 
либо продолжилась работа над сценарием. В январе 1967 года Шукшин говорил в 
интервью газете «Молодежь Алтая»: «Меня давно привлекал образ русского нацио-
нального героя Степана Разина, овеянный народными легендами и преданиями. По-
следнее время я отдал немало сил и труда знакомству с архивными документами, 
посвященными восстанию Разина, причинам его поражения, страницам сложной и 
во многом противоречивой жизни Степана. Я поставил перед собой задачу: воссо-
здать образ Разина таким, каким он был на самом деле. (…) 

Каким я вижу Разина на экране? По сохранившимся документам и отзывам свиде-
телей, представляю его умным и одаренным – недаром он был послом войска Дон-
ского. Вместе с тем поражают противоречия в его характере. Действительно, когда 
восстание было на самом подъеме, Разин внезапно оставил свое войско и уехал 
на Дон – поднимать казаков. Чем было вызвано такое решение? На мой взгляд, 
трагедия Разина заключалась в том, что у него не было твердой веры в силы вос-
ставших.

Мне хочется в новом фильме отразить минувшие события достоверно и реалис-
тично, быть верным во всем – в большом и малом. Если позволит здоровье и сила, 
надеюсь сам сыграть в фильме Степана Разина».

Съемки фильма предполагалось начать уже в 1967 году, но прежде требовалось 
получить одобрение в кинематографических верхах, о чем Василий Макарович до-
кладывал летом 1967 года Белову: ««Стеньку» написал. Отдал – судят».

Не приведи Господь увидеть это на экране
А судили так. 1 августа 1967 года состоялось обсуждение на киностудии имени 

Горького. Несмотря на то, что оно прошло в целом успешно и в адрес сценария было 
произнесено множество восторженных слов, а Шукшин в свой черед поблагодарил 
товарищей за то, что они «в материал уверовали и предлагают перейти к следующе-
му этапу», замечаний тоже было высказано немало. Главным образом они касались 
излишней жестокости и натурализма, но окрыленный автор в заключительном слове 
отстаивал свое понимание героя, который «поднял руку не только на царя, но и на 
Бога. Это сила!» И чуть дальше: «Нам будет дороже фигура, как бы несколько ском-
прометированная (…) Пора говорить о нашей истории так, как она происходила. Я с 
жадностью читаю правду о наших исторических событиях».

Что же касается упреков в жестокости, то, по словам Шукшина, «Разин был же-
сток, иногда бессмысленно жесток», но автор сценария «не дал и десятой доли того, 
что есть в документах», и утешил коллег тем, что в предыдущих вариантах сцена-
рия Разин «был представлен еще более жестоким». Кроме того, он пообещал «по-
лагаться на чувство меры», а про разинское буйство и пьянство рассудил так, что 
когда дойдет до дела, то есть до съемок, «мы его потихонечку осадим». Еще одна 
важная мысль автора заключалась в том, что его задача – показать не фон народной 
жизни, как это сделал, по мнению Шукшина, Андрей Тарковский, а – почувствовать 
человеческое стремление к свободе и проследить, как рождались такие фигуры, как 
Пугачев, Болотников, Разин.

Тарковского Шукшин упомянул не всуе. К тому времени был снят, но не одобрен к 
показу фильм «Андрей Рублев», и здесь берет начало один из самых интересных, в 
высшей степени символичных сюжетов в истории советского кино, как два вгиковских 
однокурсника, два ученика одного мастера, два очень разных русских кинорежиссе-
ра, два философа в середине 60-х годов независимо друг от друга, сталкиваясь с 
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жесточайшим сопротивлением начальства и ревностью коллег, попытались осмыс-
лить давнюю русскую историю – Средневековье и самое начало Нового времени –  
и через них выйти к современности и ее проблемам. Но если сферой интересов Тар-
ковского в большей степени было искусство и все, что ему принадлежит, находится 
на его территории, служит ему средой или мешает, то для Шукшина – первична на-
родная жизнь и ее герои, народное сознание, фольклор, предания, которые он хо-
чет одновременно сберечь и снять с них исторический глянец, ставя превыше всего 
Правду. При этом каждый из режиссеров взял, вынес из русского прошлого самое до-
рогое для себя лицо и в той или иной мере себя с ним соотнес. И оказалось, что эти 
лица – суть наши национальные крайности, наши полюса: смиренный инок Андрей и 
буйный разбойник Стенька. Оба автора были готовы за свои кандидатуры биться до 
конца, и Шукшину здесь, пожалуй, пришлось даже труднее, чем Тарковскому.

Почтительно выслушав все замечания, все соображения, пожелания и советы, 
Василий Макарович не собирался уступать в том, что касалось образа Разина, ни на 
йоту: «Я прошу поддержать мое предложение: пока это оставить в таком объеме – 
250 страниц, и оставить вопрос о жестокости».

Шукшина на этом этапе поддержали, а вот на следующем изящно срезали, о чем 
подробно, с уникальными архивными документами, стенограммами поведал исто-
рик кино Валерий Фомин в изданной в 1996 году небольшим тиражом книге «Кино и 
власть». Согласно приведенным в ней фактам, события разворачивались следую-
щим образом. В сентябре директор студии Горького Г.И. Бритиков написал письмо 
в Госкино с просьбой включить фильм «Степан Разин» в производственный план. 
Никаких оснований сомневаться в успехе как будто бы не было, только главный ре-
дактор студии В. Бирюкова заметила, что картина выходит очень дорогая. «Одна 
такая картина съест все картины объединения, плюс те справедливые замечания, 
с которыми Вы в общем согласны, – все это будет поводом для того, чтобы вернуть 
сценарий».

Как в воду глядела
Осенью одобренный студией сценарий поступил в Государственную сценарно-

редакционную комиссию, ту самую, что двумя годами раньше отринула сценарий 
шукшинской «Точки зрения». И с этого момента начались основные интриги, в конеч-
ном итоге, погубившие замысел Василия Макаровича.

В ГСРК сидели люди тертые, и повели они себя хитро. Сценарий отклонили по 
причинам техническим: план на 1968 год уже сверстан и новые работы рассматри-
ваться пока не будут. Тем не менее по собственной ли воле или под давлением 
студии Горького – теперь этого уже не скажешь – сценарий все же отдали на рас-
смотрение нескольким штатным и внештатным сотрудникам коллегии. В ноябре-
декабре из ГСРК пришли отрицательные отзывы уже известных Шукшину по «Точке 
зрения» рецензентов – Юткевича, Юренева и Блеймана. Все они как один твердили 
о зверствах («Жестокость – в нравах времен, но мучительство, да еще смачно и лю-
бовно поданное, создает некий натуралистический перебор в сценарии… Я никак не 
могу «пережить» в этом сценарии описания зверств, хруста костей, потоков крови, 
порожденных самим Степаном Разиным»), но особенно эмоциональным оказалось 
заключение штатной сотрудницы ГСРК Т. Соколовской: «Зверская расправа с врага-
ми в Астрахани – это не просто отмщение, это садистское, артистическое убиение 
воеводы, разыгранное как представление…», – и надо сказать, что это очень тонкое 
и точное замечание: поднятое гениальным народным режиссером Степаном Трофи-
мовичем Разиным крестьянское восстание можно и в самом деле рассматривать в 
качестве своего рода мистерии, предполагающей и кровь, и казни, и убийства, а ги-
бель самого вождя в финале есть смерть автора, его плата за право свое представ-
11 «Алтай» № 6
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ление показать. Она, эта гибель, жестокая, мужественная, честная, как бы снимает 
все вопросы и упреки, Разину предъявляемые с гуманистических позиций ХХ века.

«О Разине. Если в понятие интеллигентности входит болезненная совестливость 
и способность страдать чужим страданием, он был глубоко интеллигентным челове-
ком», – отмечал Шукшин в рабочих записях, а в сценарий внес атмосферу средне-
вековья и Нового времени, тут не только разыгранная Гамлетом на помостках при-
дворного театра пьеса – дух Босха и Гойи на русский манер дышал на страницах 
отринутых шукшинских черновиков, но то, что этика и эстетика замысла спорили 
друг с другом, люди проницательные не могли не заметить и не восстать. Шукшин-
ский глубинный, мужицкий взгляд на русскую историю вступал в жесточайшее проти-
воречие с интеллигентским сознанием и резонными опасениями, что картина будет 
понята не так, как того хотел бы автор и не так, как ожидало партийное начальство, 
привыкшее к хрестоматийному образу борца за народное счастье (чье имя до недав-
него времени носила одна из московских улиц, на которой когда-то располагались 
«Палаты бояр Романовых»).

«Я не думаю, что авторский замысел состоял, прежде всего, в обличении ра-
зинского неумного нрава, его жестокости, доходящей до садизма. Я не думаю, что 
автор будет доволен, если зрители отдадут свои эмоции, свое сочувствие царю и его 
приспешникам, объявившим розыск злодея и вора. А сейчас такая перспектива есть. 
Мне кажется, что этого допустить нельзя, а потому я настоятельно советую автору 
освободить сценарий от сцен, натуралистически и живописно рисующих жестокость 
Разина (…) В сценарии недостаточно четко проявлена авторская концепция про-
изведения… что же такое Разин и его движение? Трагедия безудержного садизма, 
фанатизма, стихийного бунтарства или нечто более осознанное и потому не менее 
трагическое?» – ставила вопросы Соколовская. И как некий итог, вердикт – красно-
речивый отзыв другой, безымянной рецензентки, также процитированный Валерием 
Фоминым, прозвучало: «Шукшин сошел с ума. Не приведи Господи, это увидеть на 
экране».

Так решительно не срезали ни Тарковского, ни Аскольдова, ни Германа, ни Кли-
мова. И можно понять почему. Они были все-таки ближе, роднее. Из разинского сце-
нария Шукшина на советскую интеллигенцию смотрел тот расшифрованный образ 
русского народа, которого она, эта интеллигенция, боялась, чуралась и знать, при-
знавать не хотела. Тут была черта, которую не перейти. 

«Мои дела, пока оставляют желать лучшего – заморозили с «Разиным», – со-
общал Шукшин брату Ивану весной 1968 года. – Остановили – 1) историческая тема –  
сейчас лучше бы современность. 2) Дорого: 45 млн старых. 3) Слишком жесток Ра-
зин. Говорят, два года надо подождать. Пока суд да дело, сделаю сейчас современ-
ную картину, черт с ними, но борьба за «Разина» продолжается. Был тут «в верхах», 
говорят, поможем. Будете делать. Буду, конечно!

Кстати, прочитай сценарий (№ 5, 6 «Искусство кино» за этот год). Опыт истори-
ческого писания – у меня первый, мне дорого твое мнение. Пишу помаленьку. Скоро 
выйдет книга (сборник) в «Совписе» – вышлю».

Сценарий этот впоследствии был назван лучшим сценарием года, известно также, 
что он был высоко оценен специалистами, учеными-историками, но, пожалуй, самое 
интригующее в этом сюжете – «верхи», которые должны Шукшину помочь. То, что у 
Василия Макаровича таковые связи были, что его поддерживали влиятельные силы, 
очень смахивает на правду. Даром что ли в ноябре 1967 года, то есть именно тогда, 
когда Юткевич и компания дружно резали сценарий Разина, Шукшин получил орден 
Трудового Красного Знамени, а в декабре Государственную премию имени братьев 
Васильевых за фильм «Ваш сын и брат», о чем писал позднее закадычному другу 
Беловичу: «Дали мне, ты знаешь, премию (РСФСР) – за «Ваш сын и брат». Тор-
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жественное такое вручение! Куча красивейших дипломов, золотой знак на грудь… 
Банкет. С банкета я куда-то еще поехал (денег тоже много дали – 1200 р.), ночь…  
В общем, я все те дипломы потерял. Знак на груди остался. Жду последствий: най-
дутся где-нибудь дипломы, их переправят в Верх. Совет, а там мне скажут: «Вы так-
то с Государственной премией обращаетесь? Вы член партии?»

Черт знает, что будет. Мне и выговора-то уже нельзя давать – уже есть строгий 
с занесением в учетную карточку. Главное, такие штуки долго потом мешают рабо-
тать».

Впрочем, судя по свидетельству Ивана Попова, к своим наградам Шукшин отно-
сился без особого почтения. Художник вспоминал о том, как однажды Шукшин «по-
дошел к тумбочке, выдвинул верхний ящичек и достал оттуда зажатый в кулаке... 
разжал, и на ладони я увидел орден Трудового Красного Знамени.

– Вот чем меня пожаловали, – сказал и медленно положил обратно в ящичек.
Впоследствии я не видел, чтоб он его когда-нибудь носил. На мой вопрос, почему 

медаль «Братьев Васильевых» спрятал под лацкан, может, лучше наружу вытащить, 
он махнул рукой и сказал:

– А пусть его там...»
…Считается, что основным заступником Шукшина в кинематографических вер-

хах был Владимир Евтихианович Баскаков, первый заместитель председателя 
Государственного комитета Совета Министров СССР по кинематографии или, как 
позднее удачно назвал его Георгий Данелия, главный продюсер советского кино. 
Роль этого человека в судьбе Василия Макаровича не до конца понятна. Валентин 
Виноградов позднее писал о том, что Шукшину «очень сильно помогал заммини-
стра по кинематографии Баскаков, который отстаивал Шукшина на самом высоком 
уровне. Но Баскаков был едва ли не единственным, кто боролся за Васю. Его не 
любили на московских киностудиях. Даже писали на него доносы в разные инстан-
ции…»

Анатолий Гребнев, напротив, вспоминает о том, как, встретив Шукшина на студии, 
он спросил, что «там у него с «Разиным», ведь еще при мне, чертыхаясь, он закон-
чил работу. Вася грустно махнул рукой: зарубили.

– Что, опять? 
– Да, представь себе! Б. сказал (тут он назвал высокопоставленного чиновника 

в Госкино, человека умного и циничного): «Что, русский бунт хочешь показать? Не 
дадим, не надейся!» Впрочем, разговор Гребнева и Шукшина состоялся позднее в 
начале семидесятых, а тремя-четырьмя годами ранее Баскаков, похоже, и в самом 
деле был шукшинским заступником. Во всяком случае известно, что Шукшин пока-
зывал сценарий Баксакову еще до всех обсуждений на студии Горького в 1967 году, 
и без его одобрения не стал бы продвигать дело дальше.

Но до какой степени и можно ли считать, что та же Государственная премия 
была дана Шукшину в качестве компенсации за зарубленный сценарий? Вряд ли, 
напрямую это так, логичнее предположить, что вокруг Шукшина образовывалось 
взвихренное поле, на котором действовали самые разные силы и преследовались 
противоположные интересы, причем с годами степень накала этих сил лишь воз-
растала. Однако претензии к сценарию предъявляли и давали свои советы не толь-
ко откровенные недоброжелатели автора или боязливые советские начальники, не 
только люди интеллигентные, не только Юткевич и Блейман, но и самые близкие 
его, бесстрашные друзья и единомышленники, и это странным образом переклика-
лось с тем, что происходило и с самим возлюбленным главным героем неснятого 
шукшинского кино – cо Степаном Разиным, с кем соглашались и не соглашались, 
кого безуспешно пытались учить и друзья и враги…

11*
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Сарынь на кичку
«Прочитав сценарий «Степана Разина», я сунулся с подсказками, мое понима-

ние Разина отличалось от шукшинского. Разин для меня был не только вождем кре-
стьянского восстания, но еще и разбойником, разрушителем государства. Разин с 
Пугачевым и сегодня олицетворяют для меня центробежные силы, враждебные для 
русского государства. Советовал я Макарычу вставать иногда и на сторону Алексея 
Михайловича.

«Как же ты так... – нежно возмущался Макарыч. – Это по-другому немножко. Не 
зря на Руси испокон пели о разбойниках! Ты, выходит, на чужой стороне, не кре-
стьянской...»

Так вспоминал Василий Белов, и это очень точный и очень принципиальный диа-
лог, многое в Шукшине, а также в Белове и в их общественной позиции, в чем-то 
схожей, в чем-то нет, объясняющий. Согласиться с тем, что выразителем русско-
го национального характера со всеми взлетами и падениями, пропастями и пиками 
был именно Степан Разин, Белов не мог, хотя и по своим причинам.

«Горячился и я, напоминая, что наделали на Руси Пугачев и Болотников. Вспоми-
нали мы и Булавина, переходили от него напрямую к Антонову и Тухачевскому. Но и 
ссылка на Троцкого с Тухачевским не помогала. Разин всецело владел Макарычем. 
Я предложил добавить в сценарий одну финальную сцену: свидание Степана перед 
казнью с царем. Чтобы в этой сцене Алексей Михайлович встал с трона и сказал: 
«Вот садись на него и правь! Погляжу, что у тебя получится. Посчитаем, сколько у 
тебя-то слетит невинных головушек...»

Но Шукшин гнул свою линию: «Макарыч задумывался, слышалось характерное 
шукшинское покашливание. Он прикидывал, годится ли фильму такая сцена. Затем 
в тихой ярости, однако, с каким-то странным сочувствием к Разину, говорил о пре-
дательстве Матвея и мужицкого войска. Ведь оставленные Разиным мужики были 
изрублены царскими палашами. Он, Макарыч, был иногда близок к моему понима-
нию исторических событий. Но он самозабвенно любил образ Степана Разина и не 
мог ему изменить. В этом обстоятельстве тоже ощущалось нечто трагическое, как в 
народной песне о персидской княжне…»

Все замечательно в этих мемуарах, все очень дельно, точно, особенно это совер-
шенно непонятное Белову сочувствие Шукшина к Разину после того, как тот предал 
мужиков во главе с Матвеем Ивановым (роль Матвея, кстати, Шукшин как раз Бело-
ву и предполагал дать, о чем написал Василий Иванович в мемуарах: «…предложил 
даже как-то сниматься в роли Матвея – сподвижника Разина. Я расхохотался, а он 
недоумевал, почему это я не хочу сниматься? У него уже имелся опыт общения с 
писателями, которые с удовольствием откликались на его режиссерские просьбы. 
Началось еще с Бэллочки Ахмадулиной. Некоторые дамы напрашивались. Покой-
ный Глеб Горышин тоже однажды причастился к этому виду деятельности. Конечно, 
я вытерпел бы оплеуху, которую по сценарию должен был влепить Стенька своему 
крестьянскому сподвижнику. Но дело не в оплеухе...») во время осады Симбирска и 
бросил их погибать под пулями стрельцов – причем, Шукшин не только не стал этот 
«неприятный» эпизод из биографии своего героя заглаживать, а напротив – всячески 
его подчеркивал, заострял, акцентировал – он, как сказал бы по этому поводу Лев 
Аннинский, любил виноватого, сочувствовал неправому, ему был дорог именно такой 
не идеальный, оступившийся, споткнувшийся, скомпрометированный Степан. Он из 
любви к нему не мог о нем солгать. Парадокс заключается в том, что, любя Разина, 
Шукшин изображал его чудовищем, он не просто не лакировал темные, жестокие 
черты характера своего героя, но буквально напирал на них. Это был его принцип, 
сформулированный позднее в статье «Нравственность есть правда»: «если бы мои 
«мужики» не были бы грубыми, они не были бы нежными».
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Шукшин хотел как автор быть максимально точным и правдивым и «после всех 
наших исторических фильмов… оставить сумятицу, сохранить большую непоследо-
вательность». Он был готов не просто «забыть» про Разина как про национального 
героя, но в соответствии с открывшимися ему фактами изобразить его человеком, 
скомпрометировавшим себя жестокостью, изменой, предательством, но именно та-
кой, правдивый, непридуманный Разин был ему дороже всего, ибо сквозь челове-
ческие недостатки мерцало, просвечивало, било в глаза то главное, что он в своем 
персонаже видел: безудержную, неистовую до истерики любовь даже не к свободе, 
но – к воле. (И очень неслучайно, что в романе «Любавины» сын генерала, дворя-
нин Закревский говорит: «Я хочу свободу дать русскому характеру», а Разин пришел 
дать – волю).

Но дело не только в этом. Всякий, кто прочтет сценарий фильма, обратит вни-
мание на то, что упомянутая Беловым сцена разговора Степана Разина с царем 
Алексеем Михайловичем в тексте присутствует, только акценты в ней расставлены 
совсем иначе, чем желал бы автор «Лада» и логично предположить, что Шукшин по 
просьбе друга ее привнес, да только не так, как другу хотелось бы.

Вот этот эпизод:
«– А – садись! – воскликнул вдруг Алексей Михайлович. – Ну! Что ж, так и не 

попробуешь! Садись. Вот тебе стула моя. А я буду холопом у тебя – как ты хотел. 
Давай-ка сыграем комедию… Как у меня немцы игрывают.

Степан сел в удобное кресло. 
– У меня казаки тоже игрывали… Только связанные-то цари бывают ли? Или хо-

лопы такие трусливые?
– Не гневись, батюшка-царь, посиди уж так, – продолжал несколько суетливо 

играть Алексей Михайлович. – Ну, что ж ты, царь-государь, перво-наперво сделал 
бы в своей державе.

– Наклонись-ка, я негромко скажу. А то изменников кругом...
Царь наклонился к Степану. Тот что-то сказал ему. Алексей Михайлович выпря-

мился, отступил несколько и начал лупить Степана посохом по плечам и по голове. 
Разин склонил голову и сносил удары.

– Когда надоест – скажи, – попросил он.
Царь перестал драться.
– Вот, царь, – назидательно подытожил Степан, – ты и холопом-то минуту был, а 

уж взбунтовался. Как жа всю жизнь-то так жить?»
И еще более жестко, хулигански, ненавистно повторен этот мотив в самом фина-

ле, когда царь и казак навсегда расстаются перед казнью:
«– А ишшо, царь, я б сделал перво-наперво в своей державе: случил бы тебя с 

моим жеребцом…»
А в одной из редакций романа было того грубее: «Разина повели. В дверях он 

остановился, повернулся к царю:
– Что, царь… царица-то все неспокойна? Скажи ей: был у меня другой патриарх… 

Вот уж патриарх так патриарх! Всем патриархам патриарх. Ведро воды… таскал по 
базару. Вели-ка найтить – спасибо скажет царица, довольная бу…

Степана ударили по лицу».
Какая уж тут правда Алексея Михайловича… Не было у Шукшина никакой «вто-

рой» правды, не было даже попытки встать на государеву, на государственную 
точку зрения, он на все глядел с мужицкой, и в этой жесткости, в этой непреклон-
ности и была сила его, и единственная правда. «До того это в одном человеке за-
тягивалось в тугой узел и заставляет болеть сердце, что он становится излишне 
жестоким», – писал он о Разине, но в сущности то же самое мог бы сказать и о 
себе.
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Помимо Белова интуитивно это впоследствии почувствовал еще один писатель 
христианской природы – Владимир Крупин. «Ведь как хорошо, что он не снял фильм 
о Степане Разине, этом нехристе, разбойнике, – говорил он в одном из своих интер-
вью. – Эти виселицы в Астрахани, княжна в Волге, Казань в углях, нет, не надо! Даже 
и в сценарии как жестоко выписано убийство воевод. Тела их, пронзенные копьями, 
плывут и утопают. Очень киношно – копья все меньше и меньше видны, идут ко 
дну».

По мысли – это ведь то же самое, о чем писали рецензенты из ГСРК товарищи 
Юренев, Юткевич, Блейман и Соколовская. Но любопытно и то, что Андрея Тар-
ковского и тоже за жестокость в «Андрее Рублеве» обвиняли, с одной стороны, со-
ветские партийные начальники, а с другой… Александр Солженицын. Так что тут 
действительно очень многое сплелось, связалось в нерасторжимый жестокий узел, 
который и сегодня не распутать.

Впрочем, если говорить и о позиции Белова, изложенной в его мемуарах, то есть 
один любопытный нюанс. Воспоминания воспоминаниями, они пишутся потом, на 
них откладывает отпечаток время, но сохранились беловские письма середины 60-х, 
и в них акценты расставлены иначе.

«Сарынь на кичку!
Вась, вот послал тебе один снимок. Дядька очень похож на моего Ивана Африка-

новича.
Штуку-то свою я доконал. Не знаю, чего вышло.
А тебе – дай Бог, сил и того, этого, когда холодит под лопаткой. Сделай ты Степа-

на. По-нашему. Не Марксиста, а Степана.
А я уже вижу, как ты идешь под секиру. Горький, сильный, преданный. Вижу, как 

сморкается перед смертью… Давай!
А я своего Болотникова загнал пока в самый дальний сердечный закоулок. Чув-

ствую – не готов. Надо покой душевный и независимость, но того и другого пока 
нет. Если разбогатею – все брошу, начну Болотникова. Сделаю его – там и умирать 
легче.

Слушай, из чего хочешь делать сценарий? По Злобину, что ли? Или сам, все свое? 
Наплюнь на всех, ото всего отрекись. Сделай все свое, сам ставь, сам играй. Да.

Если бы я стал делать что-нибудь в этом смысле, я бы навострил уши вот на 
что:

1. До того велика Русь, что мы ничего не думаем, ничего не жалко.
2. Для русского человека нет ничего тошнее чинного порядка, регламентации, т.е. 

ему воля нужна. Это теперь-то нас приучили ходить колоннами, поставили по ран-
жиру, и все, что не подходит под их мерку, назвали анархизмом.

Дальше. Не клюнь на приманку национальной экзотики – это опасная для худож-
ника штука. Ведь национальное надо пахать из нутра, а не заниматься чесоткой.

Все мы изголодались по родному, по русскому (вон Салтыков в «Лес …» вопит). 
Но одних церквей, икон и … мало, надо что-то большее.

Извини за менторство. (…)
Ради Бога, не бесись, не мятись в московской сутолоке, силы поберегай.
Когда настроение будет, черкни.
Твой Белов».
Это письмо было написано 20 октября 1965 года, то есть тогда, когда Шукшин, 

только собирался «запускать» свой замысел о Разине в жизнь и делился сокровен-
ными планами с другом Беловичем, и здесь хорошо чувствуется молодой, мятеж-
ный Василий Иванович, который в другом письме того же времени писал Шукшину: 
«Что в Москве занятного? По всем признакам, все гайки опять затянуты до предела.  
В Архангельске у меня, например, зарубили книжку, – говорят, пессимизму много. 

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 6 АЛТАЙ 167

А какой там, к бесу пессимизм!» Это потом, годы спустя, когда не будет в живых ни 
Шукшина, ни советского строя, против которого его друг, по проницательному суж-
дению Баскакова, метил свою картину, Белов будет готов признать правду сколь 
угодно тошного порядка и покается в том, что во время оно тоже приложил руку к 
его разрушению, именно потому, что своими глазами увидит, к чему бунт против по-
рядка, пусть даже в весьма своеобразной форме в 90-е годы приведет и автор «При-
вычного дела» примется яростно нападать на разрушителей государства, попутно 
окончательно добивших милую его сердцу деревенскую Русь. Покаялся бы точно 
так же Шукшин, что сказал бы, доживи до 90-х? Бог весть... – Все же складывается 
впечатление, что Василия Ивановича не поддержал бы, но в 60-е, когда советская 
власть казалась глыбой и двое коммунистов лишь в северном лесу могли, не опаса-
ясь ничего, из-под этих глыб говорить про Андропова и ГУЛАГ, у Белова и у самого 
был в планах – крестьянский вождь, пусть не такой безудержный, как Разин – Иван 
Исаевич Болотников, однако ж, все равно бунтарь, и здесь выстраивается русский 
ряд: Есенин с Пугачевым, Шукшин с Разиным, Белов с Болотниковым, Николай Руб-
цов с его «не порвать мне житейские цепи, не умчаться глазами горя в пугачевские 
вольные степи, где гуляла душа бунтаря…» Все это были явления одного порядка, 
плоды одного национального поля, русского духа, который учуяла бы даже самая 
молодая и неопытная Баба-яга…*

Однако Василий Шукшин оказался радикальнее прочих «заединщиков». И сво-
им сценарием, и будущим романом, и неснятым фильмом он предъявлял высший 
счет и бросал вызов не просто либералам, интеллигентам, горожанам, гуманистам, 
шестидесятникам, космополитам и демократам, смущенным обилием пыток, крови, 
казней и трупов – нет, он сознательно выступал против двух важнейших институтов 
русского мира – против государства и против церкви, причем делал это в открытой, 
жесткой форме, прямо называя вещи своими именами. 

«Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая тем-
ная сила – это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митро-
полит – это как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы –  
они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгород-
ским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. 
Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. 
Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Гово-
рили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале… Но это понять можно. Сила 
же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? – не могли 
понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его 
ярость влагалась в слово – «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься – бояре 
ли? – понимал: тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не 
ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который 
брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с 
Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы по-
кой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. 
Он говорил – «бояре», и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во 
многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности… Но не они та 
сила. Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась – 
ГОСУДАРСТВО».

Но если антигосударственная, антимонархическая позиция Шукшина более или 
менее понятна, очевидна и по большому счету ни для кого не является секретом и 

* Ср. также рубцовские строки: «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, 
Но жаль мне, но жаль мне порушенных белых церквей».
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частью его профессионального кодекса, своего рода художественного манифеста 
(Еще в 1961 году он писал брату Ивану: «Много думаю о нашем деле и прихожу к 
выводу: никому кроме искусства, до человека нет дела. Государству нужны солда-
ты, рабочие, служащие… и т.д. И, чтоб был порядок. И все. А ведь люди должны 
быть добрыми. Кто же научит их этому, кроме искусства. Кто расскажет, что простой 
добрый человек гораздо интереснее и лучше, чем какой-нибудь дубина-генерал 
или высокостоящий чиновник»), то враждебность по отношению к исторической 
Русской Церкви обсуждается, а главное, осмысляется гораздо меньше. В совет-
ское время, понятное дело, об этом не могло быть и речи, Шукшина все больше 
сводили к чудикам, к бытописателям, деревенщикам (причем именно так воспри-
нимали не только преподаватели филологических факультетов, но и – вспомним 
еще раз – Андрей Тарковский), в наше же время многим хотелось бы видеть своего 
национального героя писателем исключительно православным, в убеленных ри-
зах, однако, если оставаться до конца последовательным и честным, то придется 
признать, что все намного сложнее и здесь открывается, пожалуй, самый больной, 
самый трудный и неоднозначный вопрос, касающийся мировоззрения героя этой 
книги.

Како веруеши?
Тут отчасти, как и с советской властью: объявлять Шукшина христианским или 

противохристианским писателем также плоско, как объявлять его советским либо 
антисоветским, разве что цена вопроса неизмеримо выше. Но и уклоняться от об-
суждения этих вопросов не резон, и разинский замысел среди них ключевой. Без 
него, вне его шукшинский «символ веры» не понять, и опять-таки корнями все уходит 
в шукшинскую родовую историю. Завороженный образом Разина, фактически со-
творивший из него кумира, но сотворивший честно, с открытыми глазами, готовый 
принять на себя все его грехи, в том числе и грех предательства, из любви к Разину 
не посмевший опустить ничто, что бросало бы тень на его героя – но только попро-
буйте вы его тронуть (вот уж точно «Мне отмщение и Аз воздам»), Шукшин вознена-
видел все, что было Разину враждебно и Церковь в том числе. А точнее – Церковь, 
в первую очередь, даром что ли с церковной анафемы «вору и изменнику, кресто-
преступнику и душегубцу, забывшему святую соборную церковь и православную 
христианскую веру», начинаются и сценарий фильма о Разине, и роман «Я пришел 
дать вам волю».

Об этой своей ненависти к церкви Шукшин прямо говорил, а точнее писал – из-
вестен его автограф, рукопись, и в данном случае особенно важно, что это не чье-то 
воспоминание, не переданные точно или неточно слова – он писал о Разине Ларисе 
Ягунковой, будущему автору книги «Земной праведник», Шукшину посвященной. 

Вот эти слова: «… он герой, чья личная судьба ему не принадлежит, она – до-
стояние, гордость народа. Поэтому все, что отрицает ее, как таковую, церковь, например, –  
мне глубоко ненавистно».

Именно так – ненавистно. И эту мысль Шукшин повторял, обращался к ней не раз, 
в том числе, в последние годы жизни. «Мне вспомнилась одна встреча на Дону, – пи-
сал Василий Макарович в ответ на письмо жителя поселка Трудфронт в Астрахан-
ской области Г.И. Родыгина в 1972 году. – Увидел я в Старочеркасске белобородого 
старца, и захотелось мне узнать: как он думает про Степана? Спросил. «А чего ты 
про него вспомнил? Разбойник он… Лихой человек. И вспоминать-то его не надо». 
Так сказал старик. Я оторопел: чтобы на Дону и так… Но потом, когда спокойно по-
думал, понял. Работала на Руси и другая сила – и сколько лет работала! – церковь. 
Она расторопная, прокляла Разина еще живого и проклинала 250 лет ежегодно, в 
великий пост. Это огромная работа».

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ
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Психологически неприятие исторической Русской церкви Шукшиным могло 
быть связано еще и с тем, что разинский сюжет ассоциировался в сознании Шук-
шина с образом отца, а Макар Леонтьевич был человечком богоборческого скла-
да, о чем Шукшин писал в «лесах» к роману «Любавины»: «Почему-то отец не 
любил попа. Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на 
дыбы – не хочет, мать в слезы. На отца напирает родня с обеих сторон: надо крес- 
тить. Отец махнул рукой: делайте, что хотите, хоть целуйтесь со своим длинно-
гривым мерином. Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро 
должен прийти поп. Мать радуется, что все будет, как у добрых людей. А отец в 
это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, 
прясло, навалил у двери кучу досок и сидит тюкает топором какой-то кругляш. Он 
раздумал крестить избу.

Пришел поп со своей свитой: в избу не пройти.
– Чего тут крестить, я ее еще не доделал, – сказал отец.
Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того.
А меня крестили втайне от отца. Он уехал на пашню, а меня быстренько собрали 

мать с бабкой и оттащили в церковь».
Но существенен и еще один аспект. Восставая против Церкви, Шукшин своим сце-

нарием – и тут уж скорее невольно, вряд ли сознательно – выступил против дру-
гой русской ортодоксии и национальной константы, а именно – против пушкинской 
концепции народного восстания. Изображая русский бунт куда более беспощадный, 
чем в «Капитанской дочке», автор «Степана Разина» этот бунт, в сущности, воспел. 
В его замысле и его воплощении это бунт не просто осмысленный, но промысли-
тельный, священный, восстание против тех, кто закрепостил народ с помощью своих 
грамот, законов, уложений, кто вторгся в народную жизнь и ее порушил, это протест 
против чиновничества как вечной губительной русской силы, против власти как тако-
вой и всех, кто ей служит. Если Пушкин во время жутковатой, но все же сознательно 
смягченной, по-своему целомудренной, художественно скупой сцены расправы пуга-
чевцев над защитниками Белогорской крепости отдает должное и честности служи-
вого дворянства, не желающего принимать власть самозванца, и той неизбежности, 
с какой Пугачев вынужден вершить свой суд – а что ему оставалось? – то у Шукшина 
похожая картина окрашена в диковатые тона сладострастия расправы над горсткой 
верных защитников Царицына, не изменивших Государю и преданных большин-
ством горожан, и трудно поверить, чтобы шукшинский Разин кого-то пощадил, как 
пощадил Гринева пушкинский Пугачев из «Капитанской дочки». У Шукшина – и в 
этом его принципиальное отличие от пушкинского метода – не было двух правди-
вых и при этом противоречащих друг другу сочинений – документального («История 
пугачевского бунта») и художественного («Капитанская дочка»). Для Шукшина правда –  
одна, и вот в чем она заключалась:

«Воеводу с племянником, приказных, жильцов и верных стрельцов вывели из 
башни. Подвели к Степану.

– Ты кричал про Государя? – спросил Степан.
Тимофей Тургенев гордо приосанился.
– Я с тобой, разбойником, говорить не желаю! А вы изменники! – крикнул он, обра-

щаясь к изменившим стрельцам и горожанам. – Куда смотрите? К вору склонились!.. 
Он обманывает вас, этот ваш батюшка! Вот ему, в мерзкую его рожу! – Тимофей 
плюнул на атамана. 

Плевок угодил на полу кафтана Степана. Воеводу сбили с ног и принялись бить.
Степан подошел к нему, подставил полу с плевком:
– Слизывай языком, собака.
Воевода еще плюнул.
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Степан пнул его в лицо. Но бить больше не дал. Постоял, бледный… Наступил 
сапогом воеводе на лицо – больше не знал, как унять гнев. Стал мозжить голову каб-
луком… Потом вынул саблю… но раздумал. Сказал негромко, осевшим голосом:

– В воду. Всех».
Объективно говоря, воевода Тимофей Тургенев ведет себя почти так же, как капи-

тан Миронов, если не считать боярской спеси, но Шукшин полностью дегероизирует 
его, как и любого, кто стоит по другую сторону народной войны. И кстати, не случай-
но и художественно очень точно – хотел того Шукшин или нет – именно вслед за рас-
правой над царицынским воеводой и верными ему людьми следует одна из самых 
невыносимых сцен в сценарии (в романе ее нет): после того, как во время конфликта 
с Матвеем Ивановым пуля из Степанова пистолета случайно попадает в лик Божьей 
Матери и казаки воспринимают это как дурной знак, атаман, «не целясь почти, раз 
за разом, садил четыре пули в иконостас: Христу Спасителю, Николаю Угоднику, 
Иоанну Крестителю и апостолу Павлу. Всем – в лоб».

И далее обращается к казакам:
«– Теперь всем не обидно. Не коситесь туды – я этот грех на себя принимаю».
Шукшинский Разин не просто человек, не умеющий остановиться, прислушаться, 

попытаться понять другую правду, но в своем разрушении всего и вся ради торже-
ства воли и справедливости, в этом своеобразном русском ленинском большевизме 
он бунтует не и против церкви, представлявшейся ему союзницей государства и по 
этой причине вызывавшей отторжение, и против самого Бога. И в этом бунте он не 
одинок. Ближайший сподвижник Разина Матвей Иванов, человек из народа, этакий 
комиссар при Чапаеве, о чем говорил и сам Шукшин, тоже выступает как своеобраз-
ный богоборец, когда в разговоре со Степаном признается, что хотел полюбить Бога, 
да не смог, потому что: «барин он, бог-то. Любит, чтоб перед им на карачках ползали. 
А он ишшо поглядит – помочь тебе или нет. Какой это бог! От таких богов на земле 
деваться некуда».

Однако – вот что примечательно – всего через год Шукшин опубликует, а зна-
чит, напишет еще раньше, рассказ «Охота жить», герой которого, старый таежный 
охотник, скажет своему будущему убийце, сбежавшему с зоны (и здесь четко про-
слеживается диалог с самим собой, с рассказом про Степку и с фильмом «Ваш сын 
и брат»): «За убивство тебя Бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от 
Него не уйдешь». 

В рассказах Шукшина этого времени отношение к Церкви, к Богу, к священству 
в целом гораздо сложнее, многозначнее, чем в яростном романе, но в любом 
случае важно, что это была та тема, мимо которой пройти, вынести ее за скобки 
Василий Макарович не мог. Иван Попов вспоминал о том, как Василий Макарович 
дождливым, холодным летом 1969 года «прочитал вдруг такую лекцию о религии, 
о христианстве... К чему бы? Непонятно. Но говорил он долго и интересно…» 
О чем говорил, как, мы не знаем. Очень может быть, что и ругал, критиковал, 
низвергал. Но не это важно. Важно то, что христианство влекло его неотвратимо, 
раздражало, мучало, возмущало, но именно из таких строптивых людей и выхо-
дили, как известно, самые крепкие верующие. Шукшин в каком-то смысле просто 
не успел к этому придти, но, забегая вперед, смерть застала его на пути истин-
ном, только путь этот был долог, извилист, ухабист. Были на этом пути неудачные 
попытки встретиться с владимирским архиереем («патриархом», как называл его 
Попов) во время съемок фильма «Странные люди» в 1968 году, и состоявшаяся 
встреча с настоятелем Псково-Печерского монастыря Алипием в 1970 году, о ко-
торой позднее вспоминал Анатолий Заболоцкий: «В Псково-Печерском монасты-
ре нежданно тепло принял Шукшина, а с ним и всех нас, наместник монастыря 
отец Алипий. Затевался откровенный диалог. Шукшин, как после признавался, 
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расшифровываться не решился, боялся, а вдруг и отец-наместник «подсадной». 
«Подождем другого случая»*.

«Двигался ли к Богу сам Шукшин? – задавал себе вопрос Василий Белов. – Мне 
кажется, да. Некоторые его поступки указывали на это вполне определенно, не гово-
ря о литературных. Вспомним кое-какие его рассказы, хотя бы «Залетный» в сбор-
нике «Земляки», изданном в 1970 году. (Он надписал мне эту книжку в октябре того 
же года.) Долог и труден наш путь к Богу после многих десятилетий марксистского 
атеизма! Двигаться по этому пути надо хотя бы с друзьями, но колоннами к Богу не 
приближаются. Коллективное движение возможно лишь в противоположную сторо-
ну... Мое отношение к пляшущему попу (рассказ «Верую») и при Макарыче было 
отрицательным, но я, не желая ссориться с автором, не говорил ему об этом. Сам 
пробуждался только-только... Страна была все еще заморожена атеистическим хо-
лодом. Лишь отдельные места, редкие проталины, вроде Псково-Печерского мона-
стыря, подтачивали холодный коммуно-еврейский айсберг. Но и такие места погоду 
в безбожной России еще не делали. Однажды я оказался свидетелем встречи фаль-
шивого печерского монаха с новомировцем Юрием Буртиным. Этот «монах» (навер-
няка с одобрения КГБ) проник в Печерский монастырь со своими тайными целями, 
жил там несколько лет и собрал, записал большой компромат на всех насельников. 
Теперь он решил извлечь из этого компромата материальную выгоду и притащил 
свои записи в «Новый мир».

Можно предположить, что и недоверие Шукшина к отцу наместнику шло от по-
добных «монахов», а скорее даже от интеллигентских слухов о влиянии КГБ на цер-
ковную среду, зачастую преувеличенных. Но, несмотря ни на что, Шукшина тянуло к 
воцерковленным верующим, а особенно к клирикам как к своего рода чудикам – кто 
они эти странные люди, в век научно-технического прогресса верящие в Бога – жу-
лики, дураки, умники, хитрецы, мученики? Отсюда и не понравившийся Белову рас-
сказ «Верую» с жаждой главного героя докопаться до сути дела. Или вспомним, как 

* А вот это точно зря. Отец Алипий, легендарный «Великий Наместник» Псково-Печерского 
монастыря, в миру Иван Михайлович Воронов, боевой офицер, ветеран Великой Отечествен-
ной войны фактически спас обитель в годы советских гонений. Приведем несколько фрагментов 
из книги о. Тихона Шевкунова «Несвятые святые», посвященные Алипию: «Зимним вечером в 
кабинет отца Алипия вошли несколько человек в штатском и вручили официальное постанов-
ление: Псково-Печерский монастырь объявлялся закрытым. Наместнику предписывалось уве-
домить об этом братию. Ознакомившись с документом, отец Алипий на глазах у чиновников 
бросил бумаги в жарко пылающий камин. Остолбеневшим посетителям он спокойно пояснил:

– Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою.
К слову сказать, сожженный документ являлся постановлением Правительства СССР и под 

ним стояла подпись Н.С. Хрущева.
Историю эту описал очевидец – преданный ученик Великого Наместника архимандрит На-

фанаил».
Или другие два эпизода: «Когда пришли отбирать ключи от монастырских пещер, отец Али-

пий скомандовал своему келейнику:
– Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем!
Должностные лица обратились в бегство: кто знает, что на уме у этих фанатиков и мрако-

бесов?!
Сам же наместник знал, что отдает подобные приказы не на воздух. Однажды, когда в оче-

редной раз пришли требовать закрытия монастыря, он без обиняков объявил: 
– У меня половина братии – фронтовики. Мы вооружены, будем сражаться до последнего 

патрона. Посмотрите на монастырь – какая здесь дислокация. Танки не пройдут. Вы сможете 
нас взять только с неба, авиацией. Но едва лишь первый самолет появится над монастырем, 
через несколько минут об этом будет рассказано всему миру по «Голосу Америки». Так что 
думайте сами!»

Жаль, что Шукшин этого не знал. Быть может, он и сказку «До третьих петухов» написал бы 
совсем иначе.
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в «Сапожках» деревенские мужики спорят о том, сколько денег получает молодой 
священник:

«Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Боль-
ше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. 
Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались пе-
чальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку – безнадежно грустно.

– Ты знаешь, что у него персональная «Волга»?! – кричал Рашпиль (Витьку звали 
«Рашпиль»). – У их, когда они еще учатся, стипендия – сто пятьдесят рублей! По-
нял? Сти-пен-дия!

– У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь гово-
рить? Персональные – у этих... апостолов. Не у апостолов, а у этих... как их?..

– Понял? У апостолов – персональные «Волги»! Во, пень дремучий. Сам ты  
апостол!

– Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?
– А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот 

рублей хотел?
– Он должен быть верующим!»
И кажется, что это уже крик не безнадежно грустного Рашпиля, но – самого взыс-

кующего веры Шукшина, в отличие от очень многих современных ему писателей (тут 
разве что Владимир Тендряков вспоминается), пытавшегося осмыслить уцелевшую, 
несмотря на гонения и дух шестидесятничества, русскую религиозность.

Протоиерей Сергей Фисун точно подметил своего рода противоречие между 
формой и содержанием шукшинских поисков: «В правдивом, великолепном с ху-
дожественной точки зрения рассказе «Как помирал старик» на предложение жены:  
«Я позову Михеевну – пособорует», – умирающий старик отвечает: «Пошли вы!.. 
Шибко он мне много добра сделал…». Он – это, конечно, Бог».

Но в то же время Шукшин создает примерно в это же время рассказ «Думы», впо-
следствии вошедший в кинофильм «Странные люди» с его очевидной религиозной 
доминантой. «Взвыл человек от тоски и безверья», – вот ведь что лежит в основе 
рассказа «Верую!», который можно, наверное, по-разному, как и в целом шукшин-
ское отношение к христианской вере истолковать, очевидно одно: в его сердце не 
было равнодушия, теплохладности, окаменелости чувств, все в нем было – порывис- 
тость и страстность, волнение и борьба.

Шукшин пройдет через точки падения и взлета, и его русский мятежный дух ска-
жется в том, как однажды, по воспоминаниям Виктории Софроновой, «Василий Ма-
карович пошел в храм. Как он говорил, «мимо шел». На ступеньках споткнулся и 
потерял равновесие. Символичная картина. Он и сам ее так воспринял, тогда же, 
потому что, поднявшись на ноги, повернул стопы свои и в церковь не зашел. Как бы, 
говорил он, меня не пустили. Это неверно, конечно, но очень хорошо иллюстрирует 
борения и метания самого Шукшина». И еще более отчетливо этот мотив звучит в 
воспоминаниях фотографа Анатолия Ковтуна, который сослался на рассказ актрисы 
Людмилы Зайцевой о том, как однажды «на Пасху Шукшин остановился перед хра-
мом, упал на колени и… заплакал. С его уст слетали слова, каких раньше никто от 
него не слышал: «Грешен… грешен я… Господи! Прости меня…» Да и Заболоцкий 
недаром приводил в мемуарах покаянные слова Шукшина: «Разве мог Разин ру-
бить икону? – так было в сценарии. – Он же христианин. Ведь это я, сегодняшний,  
рублю».

И, возвращаясь к Разину и невольному пушкинскому акценту в шукшинском за-
мысле, – главный смысл этого бунта, главный его урок заключается не в царской 
власти, не в боярской спеси, а в том предательстве, которое совершают казаки по 
отношению к мужикам. Вот где проходит самый трагический раскол, самый узел, 
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самый нерв русской истории, чрезвычайно для Шукшина болезненный, поскольку он 
любил и тех и других, любовался и теми, и другими, но честно признавал, и здесь как 
раз шел вслед за Пушкиным, изобразившем, но не осудившем в «Капитанской доч-
ке» вероломность и подлость казаков. (Осужден Швабрин, потому что к нему предъ-
является дворянский счет чести). И как и у Пушкина, самой трагической у Шукшина 
оказывается фигура преданного вождя с той лишь разницей, что вряд ли Пушкин 
так же плакал, убивался и будил жену, как плакал Шукшин, дойдя до сцены гибели 
своего героя. «Шукшин писал последние страницы… Попросил: «Ты сегодня не ло-
жись, пока я не закончу казнь Стеньки… я чего-то боюсь, как бы со мной чего не слу-
чилось…» Лидия Николаевна, уставшая от домашних дел, часам к двум ночи сама 
не заметила, как заснула. Пробудилась же в половине пятого от громких рыданий, с 
Василием Макаровичем была нервная истерика, сквозь стенания едва можно было 
разобрать слова: «Тако-о-гo… му-жи-ка… погу-у-били… сво-ло-чи…»

И разве мог он отказаться от такого замысла? Разве мог за него не биться? Разве 
хорошо, что он этот фильм не снял?



РОССИЯ – ОСОБАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Владимир ПУТИН. Выступление на 

Валдайском форуме. № 1.
Патриарх Московский КИРИЛЛ. Рус-

ский народ – главный творец нашей 
цивилизации. № 1.

ПОЭЗИЯ
БАЙМУНДУЗОВА Татьяна. «Холод-

но на двухтысячном километре...».  
В ожидании теплохода «Заря».  
В день 36-летия. «С крыш течет вес-
на, достает до дна...». «Неужели ты 
не слышал...». «Холод, морок, два 
цветочка...». Стихи. № 3.

БОЛЬШАКОВА Елена. «Усадьба не зна-
ла пожара...». «Приземляться – само-
лета жребий...». «Я родилась за огра-
дой...». «То виражи, то миражи...». 
«Пить забвения каждый миг...». «Во-
ображение прокладывает путь...». 
«Вечер тесно звездами заселен...». 
«Совершалось таинство ночи...». 
«От августа до августа – лишь год...». 
«Ты называешь ветер – ветром, друга –  
другом...». Стихи. № 4.

БРЮХОВЕЦКИЙ Виктор. Июньское.  
«И день за днем, и каждый день...». 
Утро. «Выйду во двор - в рукомойнике 
лед...». «Зрю на мир, как пес из кону-
ры...». «Чудес качая решето...». «Вос-
ходит солнце, на бугре садится...».  
«И, догорев, зажав свечу в горсти...». 
«Все тусклей становилась небес би-
рюза...». «Рассеивая мрак и отрясая 
лист...». «Вновь гудят провода, и шу-
мит непогода...». Стихи. № 6.

БУРМИСТРОВ Борис. Родительский 
день. Перед битвой. «Не сжигайте 
в прошлое мосты...». «Ты думаешь, 
грехи простятся...». Почти по Фрей-
ду. Поле памяти. Прошение за сына. 
«Голоса людей, как птицы...». Стихи. 
№ 5.

ГОРДИЕНКО Татьяна. «Вновь небо 
цвета олова...». «Мое обветренное 
завтра...». Одиночество. «Цвели 
цветных лесов короны...». «С разбегу 
в зиму, в мокрые снега...». «Солнце 
село за Кара-Даг...». «Я люблю бро-
дить по дорожкам в парке...». «Я пы-
талась вновь рисовать весну...». «Се-
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зон коротких проливных дождей...». 
Стихи. № 4.

ЕРМАКОВ Евгений. Без тебя. «Город 
мой онебесен туманом...». «Кто-то 
черные волосы ночи...». Над реаль-
ностью. Элегия. На фронте. Стихи. 
№ 2.

ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина. 
«Зреет белая кутерьма...». «Незаб-
венное детство...». «Полной грудью 
вдохну...». «Что мы ведаем? Что не 
бедные...». «...Вот и в твоих глазах...». 
«В зимы ли белые...». «Неизбывная 
лень...». «Молчи, звезда, не накликай 
беды...». «Просторно душе, и слага-
ются в строчки слова...». Параллея. 
Стихи. № 3.

ЖЕРЕБЦОВ Александр. Лето. «Я уехал 
из лета...». Осень. Встреча. Вечер. 
Октябрь. Норильск. Стихи. № 6.

ИСУПОВА Ольга. «Как ночь легка. 
Освобожденье близко...». «Я жила 
без тебя, как в одном нескончаемом 
сне...». «Мы птицы перелетные с то-
бой...». К.П.А. «Когда-нибудь, ско-
рее – никогда...». «Гроза. Я знаю: это 
ты мне пишешь...». Стихи. № 5.

КАРПОВ Федор. На зимней стоянке. 
Бессонница (Из поэтической тетра-
ди). Стихи. № 5. 

КОЗЛОВА Людмила. «Рассвет чадит 
кровавой раной...». Рай. «Дымит за-
кат, в поля стекая...». «Прислушива-
юсь. Слышу тонкий звук...». Храни-
тель. В дикой степи. «В пустынном, 
забитом людьми и вещами, забро-
шенном мире...». «Сегодня богатые 
черти брачуются...». Вера – знание 
Бога. XXI. «Ветер дует в свою трост-
никовую дудку...». Змей Горыныч. 
«Если я засну, никто не закрутит 
кран...». «Вокзал станции «Бийск» – 
цветной игрушечный теремок...». 
Путь. Стихи. № 2.

КУРАЧ Светлана. «Мне зачем-то нужна 
эта мука...». Светлое воскресенье. 
Июньский снег. Ночная гроза. Мыс-
ли о России. Музыка дождя. «Медо-
вый запах трав...». Стихи. № 2.

МОРДВИНОВ Вячеслав. «День за день 
здесь...». «Конец времен так близко 
и легко...». «На краю, там, где белая 
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пена...». «Намного серьезнее, чем 
тогда...». «Мгновение продавливает 
сквозь...». «На минном поле тиши-
ны...». «Только названья – старинные 
жители мест...». Стихи. № 5.

МОРДОВИН Иван. Подснежник. Весна. 
Виолетте в Аргентину. Предновогод-
ний снег. Изба. Созерцатель. Ангел. 
Журавли. Из 90-х. Стихи. № 3.

НИКОЛЕНКОВА Наталья. Первое лето. 
«Легкость! Люблю твою поступь 
неслышную...». «По социуму, по 
Соцу...». Кривляка, эстет, читатель...». 
«И если ты – всегда со мной...». «Не 
сопротивляйся. Тихонько спи...». «Ря-
бина – ярче артериальной крови...». 
Стихи. № 5.

ОБРАЗЦОВ Иван. «Узоры фиолетово-
го неба...». «Только ты или я – здесь 
останется это не важным...».  «Я не 
любил ее тогда...». «Как плачет осен-
ним тополем...». Колыбельная. «Ан-
гел опустится на подоконник...». «Вот 
после дождя я вернусь, обязатель-
но, светлый и тихий...». Банально-
наивное. Стихи. № 4.

ОСТАПОВ Александр. Про Федота, про 
кота. Стихи. № 1.

ПАСЕКА Владимир. Икона «Матро-
на Московская». Сон. Сердце (по-
сле ЭКГ) (Из поэтической тетради). 
Стихи. № 5.

РУДЫКА Александр. «Сияньем сол-
нечного…». Проводы. «Его я сразу 
не узнал…». «Так странно… Время 
тихо тает…» (Из поэтической тетра-
ди). Стихи. № 5.

РЯБОВА Елена. «Последний подарок 
ушедшего лета…». «Домой! От по-
шлости устала…». «Лицо упрячу в 
твои ладони…». Колыбельная (Из 
поэтической тетради). Стихи. № 5.

СВИРСКАЯ Людмила. Просто о люб-
ви. «Придумать новогоднюю love-
story...». Давным-давно. Нелюбимая. 
«Пусть отпускает осень, как вина...». 
«Нет, силы не то чтобы тают...». 
«Крадут весну – в чью пользу? –  
у меня...». Реквием. Памяти Валерия 
Золотухина. «Сколько б мне...». Пас-
хальная сказка. Credo. «Я ложусь, а 
ты уже встаешь...». Стихи. № 1.

СКИФ Владимир. «Незримо времени 
теченье...». «Как хорошо идти по све-
ту...». Тьма. «Россия. Тоска. Бездо-
рожье...». Сказ о деревенском дура-
ке. Поземка. Живой Рубцов. Русская 
душа. Стихи. № 6.

СПИРИДОНОВА Елена. «Я устала 
чего-то ждать...». «Взять – и послать 
бы все. К чертям!..». «Укутавшись в 

шлейф твоих слов...». «Наверное, я 
бы писала стихи...». «Мы пили вре-
мя, как глинтвейн...». «А весной быть 
иначе не может...». «Так хочется по-
рой под одеяло...». Стихи. № 3.

ТАТАРЕНКО Юрий. Coda. На круги 
своя. «Любимая стала мамой...». 
«Я все время в пути...». «У прово-
дов учиться прямоте...». «И вновь, и 
вновь твой номер занят...». Возвра-
щение. Стихи. № 2.

ШЕВЦОВА Идалия. «Все-то кажется, 
это ты пришел…». Беккет. «Замерза-
ют цветы на окне…» (Из поэтичес-
кой тетради). Стихи. № 5.

ШЕСТАКОВ Анатолий. «Я ко всему 
привык за эти годы...». Что осталось? 
Артиллеристы. Вечный круг. Мечты 
о встрече. «Мудрых людей – край не-
початый...». Стихи. № 1.

ШОРОХОВ Алексей. «Пропахший оди-
ночеством и дымом...». Сердце. «Под-
нимается к вечеру ветер...». «Облака, 
провода – до скончанья, до сказоч-
ной, странной...». «Слушай, выпьем 
вина! Это море мудрей наших бед...». 
«Жить в кочующем Риме, где только 
и свято, что – камни...». К Родине. 
Предзимье. На Крымской набереж-
ной. «Каждый день – как по краешку 
бездны...». «В плену случайного род-
ства...». «В моей Болгарии лиловы 
стали тени...». Стихи. № 1.

ПРОЗА
АЛМАНИС Витаутас. В стране белых 

вод. Повесть. № 5-6.
АРБЕКОВ Юрий. Холмогор. Сияющая 

бездна. Рассказы. № 2.
БОРОДКИН Юрий. Солнце под кры-

шей. Повесть. № 5.
БРИКМАН Евгений. Еще одна ночь. 

Рассказ. № 6.
БЫЗОВА Елена. А куда едете Вы? Слу-

чится же такое. Рассказы. № 3.
ВОРОНИН Дмитрий. Поздняя месть. 

Бедная Алка. Ильич. Рассказы. № 5.
ВТОРУШИН Станислав. Аркаша. Река 

памяти. Рассказы. № 6.
ВУКОЛОВ Николай. Пашка-каскадер. 

Рассказ. № 4.
ГУНДАРИН Михаил. Анна Карнегина. 

Повесть. № 6.
ИВАНОВ Валерий. Неспетые песни. 

Последняя рыбалка. «Ваш Андрей 
Тимофеев». Рассказы. № 3.

КИРИЛИН Анатолий. Следующий шаг. 
Офицерский чемоданчик. Рассказы.  
№ 2. Под небом апреля. Повесть. № 3.

КОЗЛОВА Людмила. Дом для белого 
горностая. Новелла. № 3.
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КРАМЕР Александр. Харон. Рассказ.  
№ 5.

КРИВОРОТОВ Сергей. Гитары тихий 
плач. Записки исчезнувшего. Расска-
зы. № 4.

ЛЕВЧЕНКО Владимир. «Конец света». 
Сила жизни. Рассказы . № 2.

ЛУКИН Антон. Подруга называется! 
Клен ты мой опавший. Алеша хоро-
ший. Рассказы. № 3.

НИФОНТОВА Юлия. Изысканный бро-
дит... Жерар... Рассказ. № 5.

ПУТИЛОВ Борис. Соболятник. Рас-
сказ. № 1.

РУМЯНЦЕВ Валерий. Пуховый платок. 
Рассказ. № 3.

СОЛОВИЧЕНКО Василий. Авария. 
Впарили. Рассказы. № 4.

СУРНИНА Ирина. Август в Сибири. 
Повесть. № 4.

ТАРАСОВ Олег. Шел октябрь – десятый 
месяц. Повесть. № 1.

ТАРКОВСКИЙ Михаил. Енисей, отпус-
ти! Повесть. № 3.

ФЕДОРОВСКИЙ Евгений. Пятеро в 
одной корзине. Повесть. № 2.

ШАРАБАРИН Дмитрий. Любовь. Диа-
лог. Рассказ. Гоша и Володя. Расска-
зы. № 4.

ШИЛЬРЕФ-ИВАНОВА Оксана. Ты  толь-
ко прости... Рассказ. № 6.

ШИПИЛОВА Мария. В объятиях горо-
да. Слезы на руках. В Пуэрто-Рико. 
Никогда больше. Миниатюры. № 4.

ЮЮКИН Сергей. Сын. Наше продол-
жение. Рассказы. № 5.

ЯШНЕВА Светлана. Неудачная охота. 
Круги на холодной воде. Про Петру-
шину любовь. Рассказы. № 6.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ
ШУЛЬЖЕНКО Николай. Баюн. Рассказ. 

№ 1.
ОЧЕРК. ПУБЛИЦИСТИКА

БОРОДИН Владимир. Алтай: что при-
несли нам рыночные реформы? № 3. 
Осталось в сердце навсегда. № 5-6.

БУНЯЕВА Валентина. Юбилей покоре-
ния Белухи. № 5.

ВАРЛАМОВ Алексей. Василий Шук-
шин - зашифрованный воин России. 
№ 6.

ВЛАДИМИРОВА Татьяна. Торговцы 
подержанными идеями. № 3.

КАЗАНЦЕВ Василий. Алтайское село 
после второго пришествия капита-
лизма. № 4.

КИРИЛИН Анатолий. Я несу к тебе 
свои черты. № 1.

КОБЕЛЕВ Алексей. «Служил с ис-
тинным усердием и бескорыстием».  
№ 1.

НАУМОВА Любовь. «Другой...». № 1. 
«Щербинка – Чехов». № 4.

ОСТАПОВ Александр. Тайны черного 
сундука. № 4.

РЕВТОВ Вячеслав. Правда и вымыслы 
о золоте Алтая. № 2.

СКУБНЕВСКИЙ Валерий. Подать вина, 
что господа пьют! № 3.

СМЕЛЯКОВ Ярослав. Тайна рокового 
выстрела. № 2.

ТОПОРОВ Адриан. Воспоминания об 
Алтае. № 1-3.

ФОМИНЫХ Марина. Заметки об архи-
тектуре Барнаула. № 5.

ЧЕРНЯЕВА Татьяна. Георгий Гребен-
щиков и собрание его сочинений.  
№ 4.

ШИЛЬРЕФ-ИВАНОВА Оксана. Род-
ненькие мои. № 4.

ЯГОДИНЦЕВА Нина. Перепутье совре-
менной литературы. № 1.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
БАЙБОРОДИН Анатолий. Слово о роде 

и народе. № 3.
СИГАРЕВ Виктор. Блеск и нищета бар-

наульского «Динамо». № 3.
КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЧЕРНУХИН Юрий. О времени и чело-
веке № 3.

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ГРЕБЕНЩИКОВ Георгий. «Прощеное 
воскресение». На Карпатах. № 4.

ФИЛАТОВ Константин. Солдаты Пер-
вой мировой. Воспоминания участ-
ников Великой войны. Песни вели-
кой войны. № 4.

НАШ ВЕРНИСАЖ
ЛИХАЦКАЯ Людмила. Художник Юрий 

Лукашин. № 5.
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