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Осенний ветер надсадно выл, обдирая последнее золото с заплакан-
ных берез. Ставня запоскрипывала деревянным широким крылом – 

заунывно курлыкала, не в силах улететь под небеса, заваленные перьями 
холодных туч.

После кошмарной новости, которую только что узнал по телефону, Полын-
цев закаменел возле окна и долго так стоял – сутулым изваянием. И точно так 
же, как мелькали рваные листочки за окном, – мелькали рваные мысли.

Затем кто-то пришел. Зашараборился в темных сенях. Хозяин не сразу по-
нял, кто именно. Это был сосед Иван Самохин – человек жизнерадостный, 
шебутной. Самоха, разбогатевший в тот год, самодовольненький, сытый, в 
гости любил приходить не один, а с подругой своею, блондинкой – так он 
поллитровку величал. 

– Извини, что поздно, – забалагурил сосед. – Вижу, свет горит…
– Поздно, – не поворачиваясь, согласился Полынцев. – Поздно. И никто 

не извинит.
Самодовольная улыбка у Самохи укоротилась.
– Чего? – удивился. – В каком это смысле?
– Проходи, – уже погромче пригласил хозяин. – Чего там расшиперился?
Услышав странный голос – ледяные, низкие регистры – сосед насторо-

жился.
– Так я, может, не вовремя?
– Нет, Ваня, в самый раз. – Полынцев повернулся. – Присаживайся.
Сосед увидел бледное лицо, обрамленное черно-серебристой каймой бо-

родки.
– А что случилось?

Николай ГАЙДУК
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Полынцев погонял по скулам желваки – бородка запрыгала ежиком. Глу-
боко и надсадно вдохнув и выдохнув, как человек, только что вынырнувший 
из воды, он хрипловато выдавил:

– Позвонили… Бывшая моя…
– Жена, что ли? – Самоха глуповато улыбнулся. – Ну? И что она?
– Ничего. – Полынцев опустил тяжелые глаза. – Сказала, чтобы ты по-

меньше скалился.
Покусывая верхнюю губу, похожую на заячью, сосед в недоумении пожал 

плечами.
– Ну, извини, Фредерик, – насмешливо сказал он, перевирая имя Федора. – 

Пойду…
– Погоди! – Полынцев головой тряхнул. – Ты что хотел?
– Да ладно, в другой раз…
– Другого раза может и не быть.
– То есть как это?
Хозяин помедлил с ответом.
– Я уезжаю.
– Да? И с чего это вдруг? – Иван бестолково похлопал глазами. – И далеко?
– В Ленинград.
И опять Самоха улыбнулся – заячья губа растянулась под коротким, но 

широким носом.
– Ты хочешь сказать, в Петербург? – Он поллитровку поставил на середину 

пустого стола. – А я контракт сегодня подписал. Американцы дали «добро».
– Ну, вот и славненько. Давай отметим. – Полынцев стаканами звякнул. – 

Значит, сельское хозяйство будет на подъеме?
– Будет. Куда денется? – Самоха присматривался к нему. – А что случилось-

то? Можешь сказать?
– Давай сначала врежем.
– Кто бы спорил… – Сосед проворно скинул верхнюю одежду и подсел к 

небольшому столу.
Через минуту-другую на клеенчатой скатерти мерцала трехлитровая бан-

ка с огурцами, банка с медом, баночка с горчицей; хлеб нарезан по-мужицки – 
ноздревато-крупными ржаными ломтями.

– Отличный мед, алтайский, – равнодушно похвалил Полынцев, разливая 
по стаканам.

У Самохи глаза распухли от изумления, когда хозяин, забыв чокнуться, 
тяпнул двести грамм и, перепутав банки, стал на хлеб намазывать горчицу 
и уплетать ее в качестве меда.

– Видно, сильно по мозгам шарахнуло! – вслух подумал сосед и скривил-
ся так, как будто сам горчицы нажрался.

Полынцев губы вытер жестким рукавом.
– Ну, давай по второй.
– Интересно… – Иван покачал головой. – И за что же мы пьем такими 

ударными темпами?
– За твой контракт.
– Брось! Ну, что ты, как маленький?
– Да нет, я, кажется, сегодня повзрослел. – Мысли в голове Полынцева 

продолжали метаться как рваные листочки за окном. – Значит, говоришь, 
тебе дают «добро»?.. Это хорошо… А ты займешь мне?..

Сосед поправил галстук, которым недавно стал себя хомутать – хлебная 
крошка с галстука упала.

НИКОЛАЙ ГАЙДУК
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– А сколько тебе? И зачем?
– Надо срочно лететь! – Полынцев угрюмо посмотрел за окно. – Хочу 

разобраться с козлами…
– Сельским хозяйством тоже думаешь заняться? – не без ехидства спро-

сил Самоха, недовольный тем, что с ним играют в прятки.
– Да-да. – Полынцев нехорошо ухмыльнулся. – Капусту для козлов буду 

сажать на асфальте.
Почуяв что-то неладное, Иван спросил:
– А самого не посадят?
Глаза хозяина, блуждавшие по комнате, будто по темному лесу, останови-

лись на охотничьем остром ноже, мерцающем посредине стола.
– Не исключаю такой возможности.
Сделав губы трубочкой, Самоха присвистнул.
– И как же после этого я тебе займу?
– Обыкновенно. – Полынцев твердо посмотрел ему в глаза. – Я расскажу – 

и ты займешь. Если, конечно, не козел…
– Слушай! – Самоха резко поднялся. – Ведь можно и схлопотать…
 И Полынцев поднялся. Не спеша, лениво распрямился. Демонстративно 

подставил скулу, отороченную бородкой. 
– Бей, – произнес равнодушно. – Чего рот разинул?
– Да пошел ты!.. – Сердито сверкая глазами, Иван оделся, постоял на по-

роге, что-то еще хотел сказать, но благоразумно промолчал.
 Дверь с тихим скрипом закрылась, как будто всхлипнула.

2
Звали его Федор Поликарлович; такое удивительное отчество в докумен-

ты по ошибке влепили – вместо Поликарповича. Какое-то время отец Поли-
карп пороги околачивал в разных «инстанциях», исправить хотел, но вскоре 
убедился в правоте нехитрого суждения: что написано пером, черта с два 
потом вырубишь топором. Так сынку и пришлось по жизни идти – Поли-
карловичем. «Ну, а что? – позднее подумал сынок. – Звонко звучит!» Отцу, 
может быть, и обидно, а ему оригинальное отчество даже понравилось, по-
тому что сам был большой оригинал или, по крайней мере, ощущал себя 
таковым.

После того, как сосед ушел, Федор Поликарлович понуро, долго сидел в 
пустой нетопленой избе, напряженно глядя в дальний угол, который прежде 
назывался «красный» и в нем когда-то находилась темная от времени, по-
трескавшаяся икона, возле которой по праздникам зацветал огонек лампад-
ки. А потом, когда мать умерла, Федор Поликарлович взялся делать ремонт 
и куда-то заныкал святого Угодника – теперь даже трудно припомнить.

Бесцельно походив по комнате, Полынцев опять посмотрел в красный 
угол, испытывая сильное желание перекреститься. «А где же она есть?» – 
подумал про икону.

Книжные полки, которые он сварганил своими руками, были грубоваты, 
но зато крепки – держали кирпичную кладку отечественной классики и за-
рубежной.

Дрожащими руками он начал вынимать какие-то альбомы, папки с бума-
гами. Все это в беспорядке растарабарилось на полу – возле кровати и под 
столом. Забывая о том, что он ищет икону, Федор Поликарлович глазами 
стал цепляться то за одну страничку, то за другую. Все они были исписаны 
мелким убористым бисером, а кое-где виднелись почеркушки на полях – ри-
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сунки. Полынцев даже вздрогнул, когда посмотрел на старый набросок, под 
которым написано: «Вурдала Демонович». Брезгливо морщась, он порвал 
космато-кошмарную морду – скомкал и отбросил к печи. А затем под рукой 
оказался конверт, в котором нашлась фотография – сын и дочь, погодки, 
вступающие в пору цветущей юности.

Сердце громко бухнуло и словно потянулось к этой фотографии – потяну-
лось так, что какая-то жилка в груди зазвенела от боли.

Он поднялся и жадно допил – прикончил все, что булькало в поллитров-
ке. И снова понуро, сутуло сидел за столом – как будто с перебитым по-
звоночником. Набрякшими глазами, не мигая, смотрел и смотрел на фото-
графию…

– Как же так? – спросил он тишину и пустоту. – Неужели?..
Голова его склонилась перед фотографией – горячий лоб ударился в дере-

во столешницы. Но через минуту-другую он резко поднялся, подумав, что 
надо чемодан паковать.

В нем просыпался темный, страшный зверь, готовый не только что ногти – 
горло перегрызть тому, кто был повинен в кошмаре, случившемся в далекой 
Северной столице.

Продолжая собираться в город на Неве, он как будто провалился в подпол 
или в тартарары – темно вдруг стало в доме.

Где-то замкнуло провода. Пробки перегорели.
Он постоял в темноте у окна, глядя в небо и рассматривая реку, засыпан-

ную холодными звездами.
– Если долго всматриваться в бездну – бездна начинает всматриваться в 

тебя, – пробормотал Полынцев, двигаясь на ощупь. – А где же запасные?.. 
Куда я их заныкал?

 Перегоревшие пробки – пропади они пропадом! – он заменил на пробки 
от русской водки. Даже сам не заметил, как так получилось. Божий свет 
пропал для него суток на трое – это было затмение в отдельно взятых чело-
веческих глазах. Затмение помог устроить все тот же Самоха. Расторопный 
и услужливый, как официант, Самоха ящик водки, закуску привез. А заодно 
подсунул какой-то документ на подпись. Это была бумага на продажу дома. 
Федор Поликарлович, пока был при мозгах, при памяти, заартачился, тихо-
океанскую селедку на бумаге той порезал. А Самоха, зараза, как фокусник, 
добродушно посмеиваясь, опять достал из-за пазухи белоснежного голубя – 
второй экземпляр. Водка, в конце концов, сделала свое доброе дело – По-
лынцев рассиропился и подписал.

«Или все-таки не подписал? – прочухавшись, гадал Федор Поликарло-
вич, опухшими глазами обозревая горницу, похожую на поле боя. – Кто я 
здесь? Хозяин? Или хрен собачий?»

3
Утро было мерзлое – земля чугунная. Вчерашние следы, впечатанные в 

грязь, казались такими крепкими, что никакому солнцу ни весной, ни летом 
не отогреть, не растопить. Сто лет пройдет, казалось, все кругом изменится 
и только вот эти следы – твои, твои как будто бы следы! – они здесь так и 
останутся, черной цепью протянувшись к родному дому.

Возле ворот Полынцева остановился немецкий «опель» светло-серой масти.
– Шеф! – позвал Самоха, выглядывая из окна. – Лошади поданы! Целый 

табун в сто пятьдесят жеребцов!
Однако «шеф» и ухом не повел, внимательно что-то рассматривая на земле.

НИКОЛАЙ ГАЙДУК
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– Ты что-то потерял? Эй, Фредерик!
Полынцев глазами показал на оттиски глубоких своих, затвердевших следов.
– Во сколько самолет, ты говоришь?
– В одиннадцать.
– Ну, нормально, успеем, – заверил Самоха, вскинув руку с дорогими ча-

сами, брякнувшими на браслете. – С билетами, я думаю, проблем не будет. 
Нынче мало летают. Все больше с печки на пол… Садись!

От районного центра до города полста километров по трассе, а если не-
много срезать – по старой дороге, через лога и сосново-березовые перелес-
ки – на трассу можно выбраться еще скорее.

– Хочешь сократить? – спросил Полынцев, когда увидел, что автомобиль 
сворачивает в сторону логов и перелесков.

– И сократить, и посмотреть заодно. Я же тут весною сельским хозяй-
ством буду заниматься, – напомнил Самоха и неожиданно завопил: – Смо-
три! Смотри! Косой рванул!.. – А потом уже тихонько: – Эх, надо поохо-
титься!.. Отвезу тебя сейчас, ружьишко возьму и в пампасы…

 Ручеек был на пути, вроде безобидный. Ручеек тот можно было обо-
гнуть, а Самоха – по расторопности да по глупости – шуранул напропалую, 
подумал, что холод уже усмирил ручеек. Но под коркою льда оказалась та-
кая засада – задние колеса врюхались до половины. Свирепо газуя, Самоха 
выглядывал из окна – колеса длинно и грязно плевались.

– Толкай! – орал Иван и тоже изредка плевался. – Сильнее толкай!
– А я что делаю? – ворчал Федор Поликарлович, огненно-багровый от 

напряжения, словно бы только что из бани вышедший.
Проклятущий «опель» намертво застрял – ни вперед, ни назад. А время 

шло… А самолет не будет ждать…
– Фашисты долбанные! – Выйдя из машины, Иван присел.– Зачем такая 

низкая посадка? По нашим дорогам не едешь, а по-пластунски ползешь, 
брюхом кочки срезаешь…

Где-то за деревьями раздался выстрел – раскатистое эхо гулко побежало 
по логам, испугавши птицу, что-то клюющую на пригорке неподалеку. Ши-
роко распахнувши темно-серые крылья, орел-могильник нехотя подскочил 
над землей – отпрянул от своей поклевки, однако же, не улетел; опять опус-
тился клевать.

– Пойду, позову мужиков. – Полынцев поглядел в сторону выстрела. – 
Может, выдернем.

 Он вышел на поляну, огороженную частоколом берез. На бугорке, трепы-
хая косицами дыма, горел костер, поминутно постреливал сучьями. Видне-
лись три фигуры – угловатые, черные на фоне берез. Неподалеку от костра 
торчали ружья, прислоненные к деревьям. Патронташ висел на ветке, об-
ломанной почти до основания – получился походный крючок. Собака, си-
дящая около ружей, сделала попытку приподняться и зарычать, но тут же 
вновь прижала мохнатый зад – охотник что-то гортанно и резко проговорил 
на языке инородцев. 

Полынцев подошел поближе.
Три человека – темнокожих, горбоносых – обдирали зайца.
Особенно сильно поразил Полынцева один из охотников – высокий, плот-

ный. Несмотря на зябкую погоду, он был в одной рубахе, распахнутой на 
груди, рукава закатаны по локоть. Странно короткие руки охотника – будто 
приставленные от низкорослой фигуры – волосатые, цепкие ярко испачка-
ны теплой сукровицей. И подбородок охотника, и горбинка черного носа, 
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и даже надбровье – это, наверно, когда поправлялась фуражка – все было 
запятнано кровью.

«Вот таким должен быть Вурдала Демонович!» – промелькнуло в голове 
Полынцева, который всегда и во всем невольно отмечал что-нибудь такое, что 
потом могло бы пригодиться в работе над словом, над книжным характером.

Полынцев объяснил охотникам, в чем дело, и они согласились. Прицепив 
не ободранного зайца к высокой ветке – чтобы собака не соблазнилась – 
Вурдала Демонович вытер ладони о брюки, и опять гортанно, резко что-то 
сказал на своем языке.

Охотники спустились к мелкому, но вязкому ручью – навалились крепки-
ми плечами, зарычали, жутковато вращая куриными белками черных глаз. 
Прошло минуты три, и дело было сделано; немецкий «опель» опять стоял 
на ровном, твердом месте – грязные капли дробинами падали с поддона.

– Хорошая тачка, – с гортанным акцентом похвалил Вурдала Демонович, 
похлопав «опель» по горячему капоту. – Какого года? 

– Старая! – Самоха отмахнулся. – Но ничего еще, жеребчики резвые, бе-
гают.

– Умеют немцы делать, – похвалил Вурдала Демонович, поправляя за-
катанные рукава.

– Умеют! – угодливо подхватил Самоха. – А мы? Е-мое… Победители, 
называется!

Подобострастный голосок соседа не понравился Федору Поликарловичу.
– Побеждает не тот, кто умеет делать машины…
– А кто? – заинтересовался Вурдала Демонович, кривя усмешку.
Полынцев посмотрел ему в глаза, широко подчеркнутые буйными бро-

вями.
– На войне побеждает тот, кто меньше себя жалеет. Русская пословица. 

Ну, все, орлы, пока, спасибо за подмогу.
Неожиданная встреча с охотниками оставила в душе Полынцева непри-

ятный, полынный осадок. Уже в самолете, он опять вспомнил ободранного 
зайца и с грустью думал: «А я, дурак, все сказки сочиняю. И про зайцев даже 
сочинил. А как же иначе? Прозаик – тот, кто пишет про заек. Интересно было 
бы узнать: бывшая моя, прочитала мои сказки ребятишкам? Или нет?»

Земля под крылом самолета разгоризонтилась от края и до края – стало 
видно так далеко, что Полынцев даже как будто бы воочию разглядел Ар-
хангельскую область, Русский Север. А почему? Да потому, что именно 
оттуда – из области Русского Севера – начиналось его отцовство. Именно 
туда он укатил с молодою женой – короткое было, но славное свадебное 
путешествие.

4
Сначала в Ленинграде сын родился – наследник мечты и надежды; так, 

несколько возвышенно и выспренно, Федор подумал тогда. Хорошая пора 
была – весенняя. Застолье хрусталем тогда звенело, балагурило навеселе; 
мужики выходили подымить на площадку и Федор с ними тоже, хотя и не 
курил.

– Ну, вот! – воскликнул Василий Капранович, добродушно обнимая зятя. – 
Теперь пойдут пеленки, распашонки. Спокойная твоя житуха, Федя, кончи-
лась.

– Все только начинается, – загадочно ответил зять. – Я вместе с пеленка-
ми и чемодан купил…
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Восторженно горящие глаза у тестя медленно погасли.
– Чемодан? Я что-то не понял… Что это значит? 
– В Москву поеду.
– Зачем? – Тесть руками развел. – А как же здесь?
– Нормально, – успокоил Полынцев. – Мавр сделал свое дело, мавр мо-

жет уходить, – грустно улыбаясь, произнес он.
Тесть был простым рабочим, крайне далеким от Шиллера.
– А при чем тут мавр? Что происходит?
– Потом как-нибудь объясню, – пообещал Полынцев, отмахиваясь от 

дыма. – Я уезжаю на заработки.
– А-а! Ну, это другое дело. – Василий Капранович тяжелой пролетарской 

рукой поцарапал затылок. – И что? Надолго ты?..
– Пока не знаю.
– А здесь-то что? Никак?
– Здесь не получается. А там есть кой-какие зацепки.
– Ты мужик, хозяин, – согласился тесть, – тебе решать.
– Хозяин! – с гонорком подхватил захмелевший Полынцев. – Я сам свою 

судьбу построю!
Красивые слова умел он говорить, только еще не знал элементарного: 

какие бы красивые слова ни говорили мы – поступки наши говорят куда 
красноречивей.

Ах, какой тогда был снегопад! Колдовство и светопреставление! «Снего-
представление», вот такой неологизм придумал он тогда. Снег шарахнул, 
как из пушки – огорошил, ослепил. Ругая себя дураком и простофилей, 
Полынцев, разинув рот, стоял, смотрел на снегопад, волшебно озаренный 
фонарями. Он совершенно забыл о сюрпризах здешней майской погоды и 
потому оказался в одной рубахе посреди заснеженного города. Снег вы-
пал ближе к ночи, когда Федор – не то, чтобы тайком, но как-то суетливо, 
скомкано – собрался и поехал на вокзал. Снегопредставление изумило его 
и одновременно встревожило. Он смотрел на газоны, где уже проклюну-
лись цветы, смотрел на озелененные кусты, деревья. Он, как сейчас это пом-
нится, думал о том, как бы не погибла, не померзла вся эта вешняя флора.  
И ничуть ему не горевалось, не печалилось о тех, кого бросает на произвол 
судьбы. А что горевать? И зачем рассиропливаться? Сам он вырос без отца, 
и потому, наверное, с веселою, гусарской бесшабашностью оставлял семью – 
уже, кстати сказать, не первую, но там-то хоть были одни только жены, де-
тишек не завел, а тут…

«Ничего! – бодрился беспечный ходок, уже располагаясь возле холодного 
вагонного окна. – Я вырос, не загнулся, и парень тоже вырастет! Если разо-
браться, так ему без папки будет даже лучше. Самый страшный звук для 
мужика – голос плачущего младенца. Где-то прочитал, не помню где».

В ту пору глаз его еще не заострился, чтоб заглянуть в потемки своей 
души. Может быть, не мог он, а может, не хотел – в силу возраста – копать-
ся, разбираться, что же ему надобно от жизни, какая бунтарская сила все 
время движет им, руководит. Тогда ясно было только одно: он для семьи 
не пригоден – как тухлый фарш для котлеты. Грустно? Да, очень грустно.  
И, тем не менее – факт, от которого не отмахнешься. Расплата за талант по-
рой бывает населена такой великой грустью, что лучше б ты родился пол-
ной бездарью, сидел бы на завалинке, курил да лапти плел, но тебе Господь 
Бог или кто-то другой сказки плести повелел. Так что некогда, какая тут 
семья? Извини – подвинься.
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«Врешь ты все! – сам с собою спорил он, отъезжая все дальше от Ленин-
града. – Сколько русских классиков были семьянинами самой высшей марки? 
Много, всех не сосчитать. Талант! Вот ничего себе, нашел оправдание».

Нет, собака зарыта была в другой какой-то области, далекой от таланта. 
Печальный опыт стылой безотцовщины отозвался в нем каким-то странным, 
глухо затаенным чувством ожесточенности и даже мстительности по отноше-
нию к миру, его окружавшему. С возрастом это чувство угаснет, и на смену 
ему под горло подкатит другое чувство – щемящее чувство уходящего поезда, 
за которым он будет готов бежать босиком по морозу, потому что в том поезде 
от него навсегда уезжало нечто золотое, бесценное, что вовек не заменить 
ни вольною волей, ни разгулом вдохновенного творчества. Ничем ты не за-
менишь тот простой, великий смысл земного бытия, который человеку дает 
семья, ребенок. Но осознание этого простого и великого – за горами пока что, 
за долами, какие предстоит еще пройти, ломая ноги на перевалах и задыхаясь 
от вольного ветра. Все это будет после, а пока – он силен и молод, он беспечен 
и легко смеется в мурло своим печалям и невзгодам.

Москва, куда приехал он, широко шумела. Сверкали купола новых церк-
вей и минаретов. Черными дырами обозначены были входы в метро. Торча-
ли новые железобетонные высотные дома.

Полынцев никогда не ощущал в себе ничего такого, что сегодня называют 
замысловатым заморским словечком «нетолерантность», как будто в нашем 
русском языке вдруг исчезло слово «нетерпимость». Нет, человек он был 
вполне терпимый к другому образу жизни, к другому поведению и мировоз-
зрению вообще. Но время идет, жизнь меняется. И вот что стал он замечать 
за собою. Чем больше он бродил в каменных дебрях русских городов, тем 
сильнее в нем нарастало чувство дискомфорта и подсознательного раздра-
жения.

«Мать моя! – то и дело угрюмился он, шатаясь по Москве в начале двад-
цать первого века, заходя в магазины или попадая в водовороты вещевых и 
продуктовых рынков.– Куда ни посмотришь: картина Саврасова – «Грачи 
прилетели»… 

5 
В Москве в первую голову тогда нужно было подумать насчет жилья. Куда 

податься? Где тут перекантоваться? Была надежда на общежитие ВГИКа – 
института кинематографии, в котором года полтора назад учился на сцена-
риста, но бросил, когда Советский Союз обрушился в тартарары. 

Даже издали было заметно, какие разительные перемены произошли с 
тем здоровенным зданием, где находилась общага. На первых четырех эта-
жах находился офис какого-то «Спорт-мастера». Шестой этаж отдали под 
свадебный сервис. И в самом общежитии произошли перемены в духе вре-
мени – циничного и жесткого.

Воспользовавшись былыми связями, изрядно уже подзабытыми и пору-
шенными, Полынцев – с большим трудом – все-таки исхлопотал скромную 
келью, завалил ее черновиками сценариев и вдохновенно взялся кропать 
что-то великое, что-то бессмертное, что должно было сделать его победи-
телем в искусстве и в жизни. «Надо пахать и пахать!» – говорил он себе 
и вспоминал какие-то хорошие слова о том, что гений – это два процен-
та одаренности и девяносто восемь пахоты. Только так и можно выйти в 
победители. А победителей не судят, как известно. Только при всем при этом 
самоотверженный пахарь не брал во внимание одно – весьма существенное –  

НИКОЛАЙ ГАЙДУК



ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1 АЛТАЙ 11

обстоятельство. Искусство и жизнь в те окаянные дни до чрезвычайно-
сти переменились; так переменились, как будто кто-то спьяну или сдуру 
«плюс» поменял на «минус». И теперь повсюду на киностудиях, в редакци-
ях, куда он упрямо совался, господа режиссеры и господа редакторы тре-
бовали только лишь один огромный «минус», заключавшийся в том, чтобы 
страницы любых произведений громыхали площадною бранью, полыхали 
пожарами, клокотали кровью, гноем истекали.

Затурканный проблемами творчества – залитературканный, как сам он 
любил говорить, – Полынцев какое-то время ломился в открытые двери, 
свою правду-матку доказывал.

– Если долго всматриваетесь в бездну – бездна начинает всматриваться 
в вас! – говорил он, вспоминая Ницше. – Как вы не поймете, господа хоро-
шие? Если зритель смотрит на все это кошмарное искусство – он рано или 
поздно все эти кошмары найдет в своей душе и в своем доме.

– Старичок! – Его панибратски похлопывали по плечу. – Ты едешь на 
телеге. Отстал от жизни.

Он стряхивал руку с плеча.
– Это гребля с пляской, а не жизнь!
– За что боролись…
– Лично я за это не боролся.
– О, да, конечно. Ты предпочитаешь быть над схваткой. Так ведь?
– Да не совсем.
– Ну, так в чем же дело, старичок? Давай, подключайся к процессу. У тебя 

и слог приличный, и фантазия бурлит.
– К процессу развала страны подключаться?
– Во! Ты опять за свое?
– Я – за свое. А вы так – за чужое.
– Ты на что намекаешь?
– Да ладно, замнем.
– А тебе не кажется, что мы многие вопросы слишком долго заминали, 

затирали, задвигали в дальний угол? И не потому ли опухоль назрела и про-
рвалась? Мы делали вид, будто в нашей стране все нормально, организм 
здоровый, а опухоль росла, распространяла метастазы… А мы все: «да лад-
но, замнем, может быть, как-нибудь рассосется…»

В этом, конечно, была сермяжная правда. Крыть было нечем, только разве 
что матом, который, увы, становился все более и более нормативной лексикой; 
книги в ту пору, как заборы в стране, заборной руганью были испачканы.

– Это жизнь! А как ты хочешь? – говорили ему по поводу забористого 
слога. – Если тебе на голову упадет кирпич, ты ведь не скажешь: «Я помню 
чудное мгновенье…» Ты скорее вспомнишь нечто другое: «в бабушку и в 
бога душу мать!» Разве не так? Только честно.

Разговоры такие происходили и в редакциях журналов, и на киностудиях, 
и в Доме актера, куда он частенько захаживал, где выпивал, шатаясь между 
столиками и все еще надеясь – хотя уже и слабо – найти единомышленника, 
человека, способного помочь ему стать победителем в искусстве и в жизни.

Единомышленник, в конце концов, нашелся, хотя и не совсем такой, ко-
торый был нужен. Таким единомышленником оказался энергичный, бодрый 
человек из Заполярья – молодой, но умудренный опытом жизни, книгами.

– Позвольте пригласить вас к нам за столик? – деликатно спросил севе-
рянин.

– Позволяю! – Полынцев ухмыльнулся.
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Пришли за столик, сели у окна.
– Что будете пить? – озаботился единомышленник.
– А все, что горит.
Лицо северянина озарила золотая улыбка.
– Так, может быть, стаканчик керосину?
– С удовольствием! – Полынцев закинул ногу на ногу и поправил ворот 

застиранной рубахи. – А чем я, собственно, обязан?
– Видите ли… – Северянин замялся. – Федор… Как вас? Поликарпыч? 

Поликарлович? Интересное отчество. Я тут краем уха слышал вас, Федор 
Поликарлович, и мне, честно сказать, очень близка ваша позиция.

– О! Это уже интересно. – Полынцев прищурился, разглядывая собесед-
ника. – А вы, простите, кто? Какая киностудия?

– Я из Норильска. 
– Что-то не слышал про такую киностудию.
– Нет, я к искусству не имею отношения. – Северянин глазами окинул 

задымленное помещение Дома актера. – Друг меня сюда привел. Познако-
мить, так сказать, с бомондом.

– Ну, и как вам этот бомонд?
– Впечатляет, – сдержанно ответил северянин.
– А где ваш друг?
– Да он… – Собеседник смущенно посмотрел в дальний угол. – Отдыхает 

где-то за кулисами.
– Ну, хорошо. Вернемся к нашим бананам, – скаламбурил Полынцев, гля-

дя на тарелку с фруктами. – Вам близка моя позиция. И – что?
– Есть предложение, Поликарлович. Вы как насчет того, чтобы порабо-

тать на вечной мерзлоте?
– В качестве мамонта?
Северянин опять озарился золотою улыбкой.
– В качестве редактора газеты.
– Интересный сюжет. – Полынцев почесал давно не стриженый загривок. – 

Но я ведь, извините, сценарист. Газетой никогда не занимался.
– Не боги горшки обжигают.
– Ну, да, тем более на вечной мерзлоте.
– Так что вы скажете? 
– Надо подумать. А как там с зарплатой?
– Нормально, Поликарлович. Мы не обидим.
Северянин назвал ему сумму, и глаза Полынцева сделались круглыми, как 

большие нули, дополнявшие солидную сумму.
– Ну, это уже кое-что! – Он засмеялся, понимая, что наглеет. – За это и 

выпить не грех!
«Если года три-четыре поработать на северах, – соображал он, – можно 

квартиру для сына купить в Петербурге. А то ведь скоро вырастет, женится – 
глазом моргнуть не успеешь».

Прикончив бутылку трехзвездочного коньяка, они еще немного посиде-
ли, поговорили, уточняя детали. Будущий редактор задорно раскраснелся, 
плечи расправил.

– Значит, согласны, Поликарлович? – спросил северянин.
– В принципе – да! – Улыбаясь, Федор ладошкой прихлопнул по столу. – 

А когда нужно ехать? 
– Лететь. – Собеседник поддернул рукав, посмотрел на золоченый цифер-

блат. – Через два с половиной часа.

НИКОЛАЙ ГАЙДУК
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Полынцев поперхнулся дармовым угощением.
– Вы что? Кха-кха… Серьезно?
– Вполне.
– Так ведь мне же это… Кха-кха… Надо собраться…
– Возьмем такси, заедем.
– А билет?
– А у нас там летчики свои, проблем не будет.
Изумленно покачав головой, будущий редактор встал из-за столика, про-

мокнул салфеткой губы и засмеялся.
– От винта! – воскликнул он, отчаянно махнув рукой.
Ему, сценаристу, по нраву были вот такие – совершенно неожиданные – 

повороты в судьбах героев, с которыми всякий автор невольно находится в 
самом тесном родстве.

Самолет на Крайний Север попал не скоро. В Норильске бушевала «чер-
ная» пурга, срывающая крыши, и потому огромный лайнер два раза возвра-
щали на ближайшие аэродромы – сначала в Красноярске томились пять ча-
сов, затем примерно столько же парились в Толмачево под Новосибирском. 

Так начиналась его новая страница – страница чистых северных снегов, 
над которыми полыхали колдовские позари. Заколачивая деньги в Запо-
лярье, он почувствовал себя крепко стоящим на ногах и сразу понял, что 
«имеет право голоса». Раньше он, как горьковский босяк, лишний раз стес-
нялся позвонить своей бывшей, а тут осмелел – деньги делали дело. И толь-
ко тогда Полынцев узнал, что у него – вслед за сыном в Ленинграде – дочка 
появилась. Родилась как будто невзначай. Он только сына планировал, на-
следником думал обзавестись, но мужицкой силы в нем оказалось невпро-
ворот, и он перестарался…

«Совсем сдурела баба! – изумился Федор Поликарлович. – Теперь и 
одного-то не прокормишь, а она второго родила! Это хорошо, что я в Запо-
лярье, где длинные рубли, только отсюда нужно скорее тикать, а то загнуть-
ся можно и остаться вечно молодым – под крестом на вечной мерзлоте».

6
Звезда Полынь – фамильная звезда Полынцева, так он думал, так он го-

ворил, ничего еще толком не зная о библейских откровениях, посвященных 
этой звезде. Говорил поначалу без горечи, а даже с гордостью; вот, мол, ка-
кая звезда у меня, позавидуйте. А когда прогремела авария на Чернобыль-
ской атомной станции, когда поговаривать стали, что полынь – это черно-
был, так, значит, сбывается предсказание святого писания – тогда он стал 
открещиваться от звезды по имени Полынь.

– Мне, – говорил он, – нравится Полярная звезда. Хотя эта подруга светит, 
но не греет.

С какой великой радостью он махнул на Север – с такой же радостью, но 
куда большей – он перемахнул потом на юг. У Полынцева хорошие день-
жата сколотились к той поре. Дом купил в Славянске-на-Кубани, женил-
ся на юной красавице, которую звали эффектным, романтическим именем 
Изабелла. 

– Тебя так нарекли в честь одного из сортов винограда?– шутливо рас-
спрашивал Полынцев. – Или в честь лошади?

Красавица – тоже как будто шутя – надувала розовые губки.
– В честь какой такой лошади?
– А ты не знала? Есть такая изабелловая масть. Кремовая.
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– Феня! – так она Федю звала. – Фу, как это пошло, как это прозаично! –  
фыркала красавица, раздувая карманчики крупных ноздрей. – Это даже 
хамство, я тебе скажу!

– Кубань когда-то в древности принадлежала Крымскому ханству, – на-
помнил Федор Поликарлович. – Ну, а теперь, сама видишь, какое тут крым-
ское хамство. Все захватили, застроили.

Он подыскал себе такую непыльную работу, чтобы и не напрягаться, и 
в то же время быть при деле, чувствовать себя востребованным. Для му-
жика это особенно важно: ощущать свою востребованность, воображать 
свое плечо – плечом атланта, на котором держится небо. Кажется, вот 
так бы жить ему и жить, не зная проблем, но характер – это ведь судьба, 
не сегодня сказано. Не мог он долго усидеть за печкой, слушая рапсодию 
сверчка. 

Однажды ночью Федор Поликарлович поднялся, взволнованный чем-то, 
просторную комнату стал босыми лапами топтать.

Изабелла проснулась – глаза в полумраке мерцали.
– Феня! – Она зевнула. – Ты чего?
Он рюмку водки хлопнул. Присел на край постели. Помолчал. 
– Дело предложили мне…
Красавица опять зевнула, поправляя под горлом золотую сбрую с крес-

тиком.
– Какое дело?
– Весьма авантюрное, честно сказать.
– Ну и выбрось эту дурь из головы!
Разволновавшись, он снова покружился по комнате. И снова проглотил 

рюмаху водки.
– Авантюрное дельце, да, однако, сулящее приличную прибыль, – заго-

ворил Полынцев, широко жестикулируя. – С деньгами, какие теперь у меня, 
можно было бы так обернуться, что на каждую тысячу – за короткое время – 
наварится штук пять, если не больше…

Заспанная женщина посмотрела в сторону кухни.
– А что там варится? Я ничего не ставила.
Он засмеялся.
Под одеяло забрался.
– Ладно, лапушка, – прошептал, закрывая глаза. – Утро вечера, как гово-

рится…
Но теперь уже она не могла уснуть.
– А кто предложил-то? Феня!
– Да это не важно. – Он отмахнулся. – Важно то, что можно отлично за-

работать. Я же тебе говорил: мечтаю ребятишкам в Питере купить квартиру. 
А это, знаешь, сколько нынче стоит? Чертову кучу долларов!

Жена поглядела на звездочку, недосягаемо горящую за окном.
– Ну, так, может, попробовать?
– А я тебе о чем толкую битый час? – Полынцев обнял точеную, горячую 

красавицу, глубоко вздохнул. – Купим белую яхту. Домик на море.
– Это бы неплохо.
– Что значит «неплохо»? Это вообще…
Они еще немного пошептались, посмеялись под одеялом. Воспарив под 

небеса, Федор Поликарлович забыл о горестной земле и принял решение 
пойти «ва-банк». Но дело-то было рисковое – все равно, что по лезвию 
бритвы пройти. 
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И пошел он по этому лезвию. И – обрезался. Да так обрезался – чуть 
кровью не умылся. В результате дом пришлось продать, чтобы с долгами 
рассчитаться, а молодой жене стал не нужен горьковский босяк. Изабелла 
быстренько с ним развелась и моментально выскочила замуж, и не за кого-
нибудь, а именно за того жлоба, который внаглую обчистил Полынцева.

С горя надравшийся Поликарлович вздумал устроить разборки, но это 
обернулось голым крахом. Крепкие ребята – подручные богатого жлоба – вы-
везли Полынцева куда-то в ближайший лесок, отлакировали физиономию, 
раздели до трусов и привязали к дереву, чтобы он прочухался и подумал над 
тем, что было сказано: в следующий раз живьем зароют в этом лесочке.

«Ужасный век, ужасные сердца! – на другое утро горевал Полынцев, 
трамбуя чемодан. – И что я на этой Кубани забыл? Тут даже снега нет на 
Новый год!»

По старым следам он хотел снова на Север махнуть, но следы замело – 
нужные люди разъехались.

И тогда он вернулся на родину.

7
Старая мать жила в районном центре под Барнаулом – село на правом бе-

регу Оби, на крутолобом яру. Местечко душевное, тихое. Из окошка можно 
глазами зачерпнуть такую великую даль – аж сердце от восторга спотыкается. 
А вечерами, если небо разоблачилось – уйма созвездий роится в воде. На ры-
балку выплывешь на лодке и забудешь, зачем ты здесь оказался – огромный 
серебряный невод поймает тебя и закружит, звездным светом завьюжит.

Устроившись в районную редакцию, принципиальный Федор Поликар-
лович продержался там недолго. Сначала зарубили одну его статью – толь-
ко щепки полетели. Потом – вторую, третью. И только тогда он уразумел, 
каким «чистописанием» тут нужно заниматься. А это, извините, совсем не 
для него. Полынцева даже на Севере купить не смогли, а здесь и подавно. 
Никогда он не был и не будет официантом от журналистики, лизоблюдом от 
беллетристики. Противно ему было что-то строчить в угоду новым хозяевам 
жизни, которые подмяли под себя если не все, то многие средства массовой 
информации, делая из них средства массовой дезинформации.

Камнем преткновения и причиной для увольнения стала – как это ни 
странно – хорошо отремонтированная дорога на одной из улиц районного 
центра. Надо бы одного местного начальника похвалить за такую дорогу, а 
Федор Поликарлович накатал какой-то гнусный «пасквиль».

Содержание «пасквиля», вкратце, таково.
Одна пробивная бабенка – хитромудрая, верткая – лет, наверное, десять 

работала редактором районной газеты, довольно скромненькой по содержа-
нию и очень бедненькой по оформлению. И вот приспело время той бабенке 
свою дочку замуж выдавать. Шикарная свадьба наметилась. Заказали белый 
лимузин – из города должен был приехать шестиметровый хряк, обвешан-
ный бубенцами и ленточками. А потом – то ли дочка, то ли мать – кто-то 
из них вдруг спохватился. Заказать-то заказали белую карету, да только вот 
беда; дорога, по которой лимузин поедет в сторону ЗАГСа, давно уже ни к 
черту – лимузин мог себе не только пузо поцарапать, но и морду со стек-
лянными глазищами разбить. И тогда проворная баба-редакторша позво-
нила знакомому директору дорожной конторы. Так, мол, и так, господин-
товарищ дорогой, послезавтра свадьба, а дорога – как прифронтовая полоса. 
Директор удивился необычному звонку и заворчал: что ж ты, дескать, ми-
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лая, так поздно спохватилась? И разговор у них на этом закруглился. А по-
слезавтра, когда сияющий лимузин покатился по дороге к ЗАГСу – нельзя 
было дороженьку узнать. Отремонтировали. Да как отремонтировали! Хоть 
куриное яйцо по ней кати – не разобьется. Хоть в бильярд на ней играй – 
такая гладкая. И долго потом благодарный народ письма писал и писал в ту 
газету, где редактором лет десять уже – не на страх, а на совесть – работает 
пробивная бабенка. Народ хвалил директора дорожной конторы. Да и как 
не похвалить? Дорога та сто лет, если не больше, в пыли, в грязи, в колдо-
бинах валялась. И наконец-то – слава тебе господи! – нашелся хозяин. Или 
хозяйка нашлась? Тут даже не знаешь, с какого боку лучше подойти и кому 
спервоначала в ноги поклониться. Заботливые люди живут у нас в районе. 
Да и по всей России полно теперь таких заботливых людей. Ведь им же надо 
памятники ставить. Только непременно – вниз башкой.

Может быть, редакторша и не прочитала бы этот «пасквиль», опубликован-
ный в столичном журнале, – гром-баба эта кроме своей газеты почти ничего 
не читала. Только нашелся доброхот районного разлива, позвонил и сказал, 
что госпожу редакторшу ославили на весь белый свет. И тогда редакторша – 
мужиковатая, нахрапистая – не сдержалась на планерке, пригрозила:

– Вы за это ответите!
– За что? – удивился Полынцев. – Там же нет ни фамилии, ни имени.
– А я говорю, вы ответите! Пасквилист! Я на вас на суд подам – за оскорб-

ление человеческого достоинства!
– А где ваше достоинство, мадам? – поинтересовался Полынцев.
Наливаясь краской, как распаренная свекла, редакторша рявкнула, рас-

трясая пепел папиросы:
– Хам! Вон отсюда! Вон! Или я сейчас же вызову милицию!
– Вызывай. – Полынцев был странно спокоен. – Я им расскажу такое, 

что они годовой свой план по борьбе с преступностью смогут выполнить 
за неделю.

– Неужели?
– Ну, так можно проверить. Звоните, мадам. – Полынцев усмехнулся. – 

Или у вас там тоже все крепко схвачено?
Опуская глаза, дородная редакторша раскурила погасшую папиросу.
– Да-а! – с грустью подытожила она, закутавшись в дым, будто в шаль. – 

Тут, пожалуй, надо вызывать не милицию – скорую помощь.
Уволившись из газеты, Федор Поликарлович полгода проработал в крае-

вом издательстве, и опять-таки ушел, громко хлопнув дверью: книги изда-
тельства – хоть этого, хоть другого – в ту пору отличались откровенным 
цинизмом; стыдно было тиражировать.

– Я такую хренотень писать могу целыми километрами, – на прощание 
заверил он директора.

– Так в чем же дело? Мы бы вас печатали – целыми тоннами! – Предпри-
имчивый директор ухмыльнулся в бороденку. – Может, попробуете?

– Дурное-то дело не хитрое, – ответил Полынцев и добавил нечто туман-
ное: – Раньше гордились ненапечатанными книгами, а теперь надо гордить-
ся ненаписанными.

– Это как понять? – спросил директор.
– Подрастешь, сынок, поймешь.
И Полынцев покинул издательство, вполне серьезно возгордившись сво-

им ненаписанным собранием сочинений, которое он, действительно, мог бы 
сделать быстро и легко, когда бы только совесть не мешала.
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8
Дикий черемушник из года в год буйно разрастался на этом месте – перед 

оврагом. Дикий хмель завивался вензелями да кольцами. Яблони стояли в бе-
лых бантиках по весне. Соловьи разбойничали там лунными ночами. И вдруг 
все это одномахом срезали – тупорылым, но могучим, огненно сверкающим 
бульдозерным ножом. Привычную картину перед окнами уничтожили так ве-
роломно – Федор Поликарлович от инфаркта едва не загнулся, когда увидел; 
так сердце прихватило, так разозлился он на этих сволочей, которые теперь 
бульдозерным ножом или финским что угодно и кого угодно могут порешить.

Вот так на горизонте возник Самоха – новый сосед, приехавший из горо-
да, купивший развалюху и за короткий срок построивший возле нее распре-
красную дачу, пригодную для зимнего жилья. Иван Самохин был человеком 
энергичным, предприимчивым, но азартным. Горячо запрягался в какое-то 
новое дело, которое, в общем, у него неплохо получалось, иногда так даже 
очень здорово. Но деловая жилка в нем скоро остывала, и Самохин опять 
сидел на мели, перебивался с хлеба на квас, но при этом вынашивал новые 
какие-то наполеоновские планы и прожекты. Человек он от природы был не 
жадный. Если к нему приплывали хорошие деньги, сосед безоглядно зани-
мал Полынцеву, отлично зная, что долг ему вернут только тогда, когда «раки 
раком встанут на горе», так, по крайней мере, сам Самоха говорил. Однако 
же и этот добродушный человек – широко распахнутый Иван – оказался от-
равлен микробом стяжательства и предпринимательства.

Однажды он пришел к Полынцеву с необычным, даже диким предложением.
– Фредерик! – Он вынул стеклянную «блондинку» из-за пазухи. – Ты как 

насчет того, чтобы продать избу?
– Какую? Чью избу?
– Твою. Вот эту.
– Интересный сюжет. – Полынцев крякнул от удивления. – А зачем про-

давать? Где мне жить?
– У меня, Фредерик. У меня. Выбирай хоть первый, хоть второй этаж. – 

Самоха загорелся новою какою-то идеей. – Я даже покупателя уже нашел.  
У него этих денег – как грязи! Продадим, и так с тобой раскрутимся – чер-
тям станет тошно!

Памятуя свой печальный опыт, Федор Поликарлович ответил:
– Я уже раскручивался так, что было тошно…
Заячьи губы Самохина самодовольно растянулись под коротким, но ши-

роким носом.
– Это потому, что без меня. А со мною дело, Фредерик, выгорит на сто 

пудов. Серьезно. Ты здесь потом построишь особняк – лучше моего.
– Нет. – Полынцев покачал головой. – Я под этим не подпишусь.
– Не грамотный, что ли? – хмыкнул сосед. – Ну, крестик хотя бы поставь.
– Крестик на своей судьбе? Нет, извини. Жареный петух меня уже клевал 

кое-куда.
После этого разговора Самоха обиделся – долгое время не заходил. От-

ношения у них поздней наладились, но Федор Поликарлович никогда уже 
денег у него не занимал, осознавая опасность: в один прекрасный день Са-
моха может потребовать долги, и тогда – хочешь не хочешь – избу придется 
продавать, а это равносильно самоубийству.

«Ну и что мне делать? – загоревал Поликарлович. – Сторожем пойти? Тут 
предлагали. Но опять же – противно. Буду сторожить добро, которое эти 
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прощелыги наворовали. Нет, ну вас на фиг!» Но выбирать Полынцеву уже 
не приходилось, и он устроился в какую-то замурзанную кочегарку, даю-
щую тепло сельской больнице и школе.

Работенка была, конечно, пыльная, и в то же время – очень огневая. Осо-
бенно сильно это ощущалось зимой. За дверью стужа сосны рвала до серд-
цевины или вьюга бесилась, будто черной сажей посыпала ночную землю 
и небеса. А он сидел в тепле, «давал стране угля», потом читал при свете 
чахоточной лампочки, которая так быстро покрывалась шерстинками копо-
ти – протирать надоест. Раскрывая железную пасть огнедышащей топки, 
Федор Поликарлович вдруг забывал про лопату – неотступно смотрел на гу-
дящее пламя и думал, и думал о чем-то. Кочегарка Полынцева не утомляла. 
Он приходил домой, пыль стряхивал с ушей, играючи споласкивался в бане, 
переодевался в чистое белье и продолжал пахать – с упорством лошади! – 
только теперь уже за письменным столом. Продолжал ваять что-то великое, 
что-то бессмертное, что помогло бы ему разбогатеть и прославиться или 
хотя бы в какой-то мере оправдать себя перед Всевышним.

В Петербурге за все это время – за шестнадцать лет – он побывал всего 
лишь раза три, четыре. Не на что было слетать и даже поездом съездить.

Тоска по Ленинграду – теперь уже Петербургу – заставила его читать и пе-
речитывать романы Достоевского и все то, что было так или иначе связано с  
жизнью и творчеством русского гения. И Полынцев потихоньку стал набрасы-
вать что-то вроде очерка или сценария для будущего фильма о Достоевском.

9
…История дышит в затылок, – писал он, – нужно только замереть и огля-

нуться, чтобы воочию увидеть прошлое. Именно так я и сделал вчера, от-
ряхнувшись от пыли дорог, отрешившись от суеты. Я вышел в город и замер. 
Я оглянулся – и вздрогнул, находясь в Барнауле на вечернем, пустынном 
проспекте, не похожем на Невский проспект, но, тем не менее, затаившем в 
себе великую тень Достоевского.

Да, это был, конечно, он. Спутать невозможно. Из вечерней таинственной 
мглы, будто звезды, мерцали глаза Достоевского – глаза потрясающей силы, 
обращенные в бездну человеческой, неистовой натуры и одновременно в 
бездну нежного неба, откуда он пришел на эту Землю.

Бесшумная тень Достоевского прошла по Барнаулу и растворилась в том 
богатом, старинном доме, где горели свечи, перекликались бокалы и звучала 
бравурная музыка – там кипело веселье провинциального бала в честь име-
нин жены полковника Гернгросса, начальника Алтайских заводов. (Образ 
этой дамы у Достоевского аукнется позднее в большом, драматическом рас-
сказе «Вечный муж»). А потом, через какое-то время, когда над Барнаулом 
располыхалась чистая, высокая луна, тень Достоевского вновь объявилась 
в этих местах. Только теперь он уже находился в барнаульском доме геогра-
фа и путешественника Семенова-Тяншанского. Именно там с Достоевским 
приключился кошмарный припадок.

Приехавший на помощь доктор выдал жесткий приговор:
– Настоящая эпилепсия!
Достоевский был подавлен не только диагнозом, но и тем, что вся эта 

история развернулась на глазах молодой жены Марии Дмитриевны – ни 
раньше ни позже, а в период «медового месяца».

– Доктор, – вздыхая, прошептал Достоевский, – могу я выпросить под-
робную откровенность?
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Врач, выслушав, ответил:
– В один из этих припадков должно ожидать, что вы задохнетесь от гор-

ловой спазмы и умрете не иначе как от этого.
В дверном проеме снова замаячило бледное лицо до смерти перепуган-

ной жены, в голове которой, бог знает что пронеслось по поводу больного 
новоиспеченного супруга, с которым на днях она повенчалась в Кузнецке.

Потом луна свалилась в облака, и все, что мне пригрезилось, пропало: барнауль-
ский дом Семенова-Тяншанского как будто воспарил под небеса, и там уже свети-
лись не простые окна – бессмертные звезды привет посылали из прошлого.

И снова я замер. И снова великая тень Достоевского появилась на тихой, 
печальным сумраком окутанной Земле – только был он уже вдалеке от бес-
крайних просторов Алтая.

При свете слезящейся, одинокой свечи Достоевский писал письмецо Ми-
хаилу, старшему брату: «Если мне нельзя будет выехать из Сибири, я наме-
рен поселиться в Барнауле…»

Как странно, как больно и сладко сердце мое припекают эти слова До-
стоевского, этот образ его, русский призрачный дух – отчасти придуман-
ный, отчасти вполне реальный. На денек, на другой Достоевский в середине  
XIX века заехал, промелькнул по сумеркам заснеженного Барнаула – и про-
писался тут на веки вечные.

10
Тень Достоевского стала ему «помогать». Так, например, когда он в тихих 

деревенских соснах, в доме покойной матери остался в темноте – прово-
да обрезали за неуплату – он не только не опечалился, даже возрадовался. 
Теперь он поневоле будет работать только при свечах, как Достоевский, а 
не какой-нибудь заморский Маркес, на компьютере которого одновременно 
«висят» черновики двух или трех романов. «Великие всегда пером писали, – 
думал он, – мысль уходила в перо, как молния в громоотвод. А куда теперь 
она уходит? Во всемирную паутину? Так это уже муха, а не мысль».

Вот так он в последнее время жил – не тужил: через день да каждый день «да-
вал стране угля» в замурзанной, дышащей смрадом кочегарке, а потом строгал 
свое, нетленное, способное прославить и обогатить. Время шло, он все больше 
печатался, но гонораров хватало только на хлеб да на водку, и никак не хватало 
на то, чтобы слетать или съездить в Санкт-Петербург. Хотя, наверно, дело уже 
было не в деньгах. Просто все давно перегорело в сердце, перекипело в душе, 
и то, что навсегда осталось в прошлом – было как во сне.

«Да и было ли вообще?» – начинал он сомневаться полночною порой, 
хмуро глядя за окно своей полупустой, холостяцкой хибарки.

Другая страна за окном процветала и одновременно в нищете подыха-
ла. Другие были ценности, порядки другие и нравы. И сколько бы он ни 
присматривался к этим современным господам, преуспевающим дельцам 
и прощелыгам, среди которых, безусловно, встречались люди вполне при-
личные, как бы ни пытался он встраивать себя в эту новую русскую жизнь – 
бесполезно. Кажется, он навсегда остался в жизни прежней, старорусской.

Я человек не новый, что скрывать,
Остался в прошлом я одной ногою.
Спеша догнать стальную рать –
Скольжу и падаю другою…

Вспоминая эти стихи Есенина, он опять душой переносился в любимый 
город на Неве.
2*
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В конце концов в нем укрепилось чувство, что этого славного прошлого 
не было вовсе, а если было – то, скорее всего, с кем-то другим. И даже тот 
кошмар, который в жизни Полынцева приключился, когда вдруг позвонила 
бывшая жена – даже это он воспринимал как нечто постороннее, мало от-
носящееся к нему.

Только в первые минуты его встряхнуло с такою силой, как будто он си-
дел на бочке с порохом и чиркнул спичкой. Тогда он крепко выпил и на 
самом деле чиркнул – закурил после многолетнего воздержания. Закурил и 
задумался: «А могло ли быть как-то иначе? Что ни говори, а всякая случай-
ность – это синоним закономерности! Каким ты был отец? Молчишь?»

Отец он был отличным – в том горьком смысле, что сильно отличался 
от других отцов. А если говорить серьезно, то никаким отцом он вовсе 
не был – деньгами откупался от детей, алименты платил в добровольно-
принудительном порядке, но и это было до поры до времени. Потом он даже 
и деньгами знать о себе не давал. И поэтому все, что случилось в ту далекую 
осень – вполне закономерная печаль. 

В Петербурге в ту далекую осень погибла дочь. Родилась в Ленинграде, 
а погибла уже в Петербурге – без ума, без памяти выпрыгнула из окошка 
тринадцатого этажа! – такая вот гримаса нашей современной жизни, оди-
чавшей за последние годы. «В Ленинграде, – размышлял он,– никогда бы 
ЭТО не случилось. А теперь свобода – гуляй, ребята! Вместо соски – давай 
папироски! А потом подсунут вам какой-нибудь гашиш, марихуану – под 
видом безобидных благовоний».

Страшную новость Федор Поликарлович услышал с большим опоздани-
ем – бывшая супруга почему-то позвонила только через месяц. Оглушенный 
известием, Полынцев кое-как привел себя в порядок, свой деревенский дом 
заложил предприимчивому соседу и полетел в тот город на Неве, который 
когда-то всей душой любил и обожал.

И хотя летел он с темным настроением – на могилу дочери летел, но, 
тем не менее, светлые воспоминания то и дело вспыхивали в голове; уж так 
устроен человек, не может он все время пребывать в унынии, тем более, что 
это – тяжкий грех.

Светлые воспоминания связаны были, конечно, с юностью, с моло-
достью, когда он впервые посетил Ленинград. Худой, прыщавый парень из 
провинции, впечатлительный, широко раскрытыми глазами смотревший на 
мир – он был ошарашен, потрясен красотою Северной столицы. Вечерами, 
летними ночами бродя по Ленинграду, он был очарован и архитектурой, и 
тем, что ее дополняло, делало более сказочной – это была красота, высота 
северных белых ночей. Все это было потом неразрывно: любимая женщи-
на; город любимый; любимая белая ночь; любимый Блок; любимый Достоев-
ский; Медный всадник и многое другое. И все это – светом своим золотым –  
согревало потом на северах, не давало осатанеть, огрубеть в круговороте 
новой русской жизни, вихрем его подхватившей, сорвавшей с насиженного 
места – в поисках проклятого длинного рубля. Никто не знал, куда бежать, 
за что хвататься. И он ухватился в ту пору за предложение поехать на Север, 
возглавить одну скромненькую, тихую газету, которая через два-три месяца 
бомбой загремела на вечной мерзлоте: он был мастер слова, профессионал, 
да к тому же человек безоглядный, наделенный буйными страстями.

Вот, кстати сказать, насчет страстей.
Он был, конечно, не мавр, но что-то от страстного мавра в нем все-таки 

было, и та пресловутая фраза из Шиллера – мавр сделал свое дело, мавр мо-
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жет уходить – однажды в разговоре с тестем прозвучала далеко не случайно. 
У них с женой была договоренность: обоим хотелось ребенка; естественно, 
хотелось и другого – семейного уюта, благополучия. Стерпится – слюбится, 
думалось. Но нет, не стерпелось, нет, не слюбилось. Может быть, в этом как 
раз и была разгадка недавней трагической гибели дочери – в том, что без 
любви ничего хорошего не выйдет. Вот если бы женился он на той, которую 
любил до боли в сердце, да только что теперь об этом говорить! Черноглазая 
та, чернокосая, которая сделалась образом первой любви, была учительни-
цей математики. Она очень быстро вычислила, что с такими людьми, как 
Полынцев, нормального семейного гнездышка никогда не совьешь.

11
…Все это ему вспоминалось уже в самолете, на большой высоте. Ледяная 

прорубь иллюминатора то и дело покрывалась радужною дымкой перега-
ра – Полынцев дрожащей рукой протирал эту прорубь. За стеклом мелькала 
облачность, а в голове мелькали картинки прошлых лет – дороги, тревоги, 
приключения и треволнения. И снова и снова нестерпимо хотелось курить.

Упитанный усатый пассажир, сидящий рядом в кресле, постоянно мешал 
Полынцеву.

– Разрешите, – попросил он, покусывая ноготь, – я выйду.
Добродушный толстяк пошутил через губу:
– Высоковато, чтобы выходить.
Побледневшее лицо Федора Поликарловича внезапно перекосилось, и он 

произнес нечто странное:
– Тринадцатый этаж – это тоже не кот наплакал…
– Как вы сказали? – Толстяк в недоумении похлопал глазами навыкате. – 

Тринадцатый этаж?
– Я сказал, мне надо выйти! – Полынцев надавил на басы.
Скривившись в недоумении, толстяк заворочался в кресле.
– Пожалуйста, – проворчал он, шумно сопя ноздрями, как насосами – 

крылышки усов затрепетали так, словно вот-вот улетят с темно-красной, 
плотоядно припухшей верхней губы.

Однажды закуривши, Федор Поликарлович дымил теперь со страшной 
силой, и во время полета испытывал дискомфорт: приходилось в туалете 
прятаться.

И всякий раз, когда Полынцев начинал курить – мысли опять и опять кру-
тились вокруг несчастья с дочерью. Ну, ладно бы с сыном случилось такое – 
тьфу, тьфу! – мальчишке свойственно тянуться к табаку, изображать из себя 
взрослого мужчину. Но ведь она-то – девчонка, птаха. Как же это так надо 
было воспитывать, чтобы девчонке в голову взбрело – попробовать покурить 
какую-то благовонную травку?.. Он искал виновных – вокруг да около. И в то 
же время чувство объективности – неизменное чувство художника – говорило 
о том, что Полынцев не прав. Атмосфера в доме, где жили и воспитывались 
дети, была прекрасная. Он был уверен, что вокруг детей в том доме враща-
лась вся взрослая жизнь – жизнь матери, бабушки, деда (пока тот был жив). 
Но атмосфера дома зачастую не совпадает с атмосферой улицы. А если еще 
взять во внимание, что речь идет о питерских или московских улицах – мно-
гое предстанет в самом грустном свете. Мегаполисы нашей планеты были и 
останутся законодателями всевозможной моды – в том числе и моды на губи-
тельную дурь, какую сегодня курит русская юность или в подворотнях вка-
лывает в вены. И что же из этого следует? Виновных надо искать на улице? 
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Но это слишком расплывчато. А если в этом расплывчатом море попытаться 
найти одну каплю – самую главную? Если быть не только объективным, но и 
жестким, то нужно признать: именно он, Полынцев, виноват в том, что слу-
чилось. Он подарил своей дочери жизнь и в то же время – подарил ей смерть, 
как ни странно, как ни страшно бы это звучало. Он – отец трагедии, как тут 
не крути. Именно дочери, а не сыну передался характер отца, его задатки, его 
разгоряченная кровь, толкавшая порой на безрассудство. Так что переклады-
вать вину – с больной головы на здоровую – это или трусость, или отчаянье, 
или то, что сам Полынцев определял как «интеллигентный идиотизм».

Раздумавшись, он выкурил две папиросы подряд, а потом – когда вышел 
за дверь – нарвался на неприятный разговор со стюардессой. Эта «живая 
куколка» взялась его как школьника, стыдить и отчитывать за курение в 
туалете. Полынцев угрюмо слушал, стряхивая пепел, прилипший на одеж-
ду возле сердца – будто напрочь испепеленного. Затем наклонился – обдал 
«живую куколку» выхлопом дешевых папирос.

– Дочка, – тихо признался, – горе у меня.
– Радость или горе, – бойко ответила «живая куколка», – а правила для 

всех у нас одни.
– Неужели? – Пассажир завелся вполоборота. – Да был бы я какой-нибудь 

богатенький Буратино, так вы бы тут… И самолет бы в Турцию угнали по 
щучьему велению, по моему хотению.

Стюардесса, не теряя спокойствия, возразила:
– Богатенькие на других самолетах летают.
– Ну, да, – проворчал он, – это на тех, которые пореже падают?
– Типун бы вам на язык! – «Куколка» нахмурилась. – Идите, садитесь на 

место.
– Сесть – это успеется, – пробормотал он, возвращаясь в кресло. – Снача-

ла я с этими козлами разберусь…
Упитанный усач – сосед по креслу – покосился на него и с преувеличен-

ным усердием взялся листать какой-то лощеный журнал, который бесплат-
но раздавали на борту. Кроме журналов и газет, стюардессы предлагали пас-
сажирам различные вина, коньяки и водочку. Толстяк хорошенечко принял 
на грудь и находился уже в самом благодушном настроении.

– Живут же люди! – воскликнул он, пощелкав ногтем по журналу. – Вот, 
посмотрите.

Взяв журнал, Полынцев прочитал название: «Соблазны большого горо-
да». Полистав и посмотрев картинки, которые нельзя смотреть детям до 
шестнадцати лет, Федор Поликарлович сделал заключение:

– С жиру бесятся. Курвы.
Такая прямодушная оценка восхитила дородного усача.
– Это точно, нет на них управы.
– Найдем, – заверил странный попутчик.
– Да? – Толстяк удивился. – Это как же, позвольте узнать?
– Я и сам пока еще не знаю, – признался Полынцев. – Только ведь и так 

нельзя – сидеть, сложа ручки.
Толстяк поглядел на него – с некоторой настороженностью и в то же вре-

мя заинтересованно.
Портрет Полынцева запоминался редкой, но глубокой пахотой морщин, 

высоким лбом. Широко посаженные темные глаза под густыми белыми 
бровями смотрели печально и пристально – как будто навылет. На нем был 
серый костюмчик, заметно поношенный, черный свитер с глухим плотным 
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воротом, который, кажется, мешал ему дышать; Полынцев поминутно засо-
вывал указательный палец – оттягивал книзу ворот.

– А вы, простите, чем занимаетесь? – спросил розовощекий толстяк.
Федор Поликарлович пожал плечами.
– Сельским хозяйством.
– Во, как! – Тучный дядя погладил усы. – А поконкретней, позвольте узнать?
И опять Полынцев пожал плечами.
– Капусту на асфальте развожу.
– Серьезно? – Толстяк едва сдержался, чтоб не засмеяться. – А в Питер зачем?
И тут его как будто понесло вдоль по Питерской. Федор Поликарлович 

вспомнил соседа Самоху, который в последнее время был всецело погружен 
в заботы сельского хозяйства.

– У меня контракт с американцами, – небрежно сообщил предприниматель. –  
С Нового года они в Сибирь вливают десять миллионом долларов – для раз-
вития сельского хозяйства. Ну, я под это дело подписался. Нет, не один, конеч-
но, есть команда. Козью ферму буду открывать. Мне уже дали кредит. На днях 
я землю выкупил – несколько гектаров. Разведу племенное хозяйство. Мясо 
будет, сыр, молоко и прочее. Это рентабельно и даже очень. Лет через пять 
окупиться должно. Иностранцы этим делом здорово заинтересовались по той 
простой причине, что ничего подобного в России еще не было.

Толстяк, поначалу слушавший с надменной полуулыбкой, под конец явно 
был обескуражен цифрами и выкладками.

– Козье молоко – это прекрасно. – Он пузо почесал. – По своим целебным 
качествам…

– Козы – наше будущее, – перебил работник сельского хозяйства. – А вот 
козлы должны остаться в прошлом.

– То есть, как это? – Толстяк опять настороженно глянул на него. – Козы 
и козлы, они же друг без дружки…

– Нет! С козлами надо разбираться! – решительно сказал предпринима-
тель. – Я как раз поэтому лечу в командировку…

В проходе между креслами вновь замаячила «живая куколка», призывая 
пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни безопасности.

– Не договорили, – добродушный толстяк подмигнул, – а жаль, мне инте-
ресно было бы узнать, как вы с козлами разобраться думаете.

Словно спохватившись, предприниматель помрачнел, отворачиваясь к 
иллюминатору и начиная нервно грызть ноготь.

Разборку он задумал прескверную, хотя опять же, как на это посмотреть. 
С точки зрения закона – да, криминал. А ежели по совести судить – так в 
самый раз. «Тут логика простая, – думал он. – Если государство не шевелит 
мозгами в отношении защиты своих граждан – значит, граждане сами моз-
гою должны шевелить».

12
Северная столица встретила его свистящим ветром и дробовым зарядом 

крупного дождя – по крышам и по стеклам так пощелкивало, как будто град 
горстями наотмашь лупцевал. Непогода, правда, скоро прекратила поло-
скать деревья и дома. Солнце проглянуло из-за туч – с каким-то виноватым, 
пришибленным видом поморгало, поморгало и опять смущенно спряталось 
за косматым пологом. Стало тихо. Туманец над Невою закучерявился. Узор-
ным багрецом и золотом над питерской землею догорал октябрь – листву 
разметало по улицам, площадям и многочисленным каналам.
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Полынцев собирался в тот же час – как только приземлится – взять такси 
и ехать на квартиру своей бывшей супруги. Но теперь, оказавшись в лю-
бимом городе, он не то, чтобы растерялся – он был подхвачен вихрем вос-
поминаний, которые здесь притаились чуть не за каждым углом. А кроме 
этого – тень Достоевского, о котором он думал и много читал в последнее 
время – великая тень словно ходила за ним по пятам. Тень заставляла его 
обращать внимание на то, что раньше он бы не увидел: огнем веселой жизни 
сверкающие окна ресторанов и отелей вдруг освещали согбенную фигуру 
человека, при помощи костыля копавшегося в мусорном баке. Молоденькие 
жрицы любви – представители древней профессии – встречались ему в за-
тененных местах. И тут же – встречались пожилые ленинградцы, идущие 
рука об руку. То и дело замирая с громко бьющимся сердцем, он печально 
всматривался в каменные дебри Петербурга, населенного новыми русскими –  
и не только русскими – раскольниковыми, ради копеечной выгоды способ-
ными угробить не только старуху-процентщицу, но даже и самое невинное 
дитя. И в эти мгновения душу его опаляло предчувствие чего-то неизбежно-
го, неотвратимого, что может с ним случиться в этом городе.

«Зачем я вообще сюда приехал? – Тревожно озираясь, думал он.– Бес-
смысленный и тусклый свет… Все будет так, спасенья нет… Зачем? Уро-
нить крокодиловы слезы над могилой дочери? Но если она не нужна была 
тебе при жизни, так после смерти и подавно. Что лукавить? Зачем ты при-
перся? Пощекотать свои нервы острым ощущением от воспоминаний? Или 
все-таки надо сельским хозяйством заняться – с этими козлами разобраться? 
Надо, надо! А зачем же я здесь? – Он двигался дальше. Кресты на соборах, 
мимо которых проходил Полынцев, напомнили о крестах кладбищенских. – 
Интересно, где ее похоронили? На новом каком-то, наверно. Не на Писка-
ревском, конечно. Поехать бы туда сейчас, посидеть в тишине…»

Вдруг сердце жарко екнуло – и он остановился. Увидел человека с теле-
камерой и машинально следом направился – хотя это было не по пути. Его, 
как сценариста, заинтересовала телекамера и тот человек, который, судя по 
всему, был режиссером.

В районе Зимнего дворца они застопорились.
– Давай вот это крупным планом! – попросил режиссер.
Присмотревшись, Полынцев стал читать большой рекламный щит, с ко-

торого криком кричали необыкновенные забавы Северной столицы: «Две 
ночи царских утех в окружении раскрепощенных девушек и придворных 
шутов подарят вам незабываемое погружение в эпоху услад Распутина. 
Специальный интерьер, постановочное шоу и подарки с барского плеча».

– Снял? – нетерпеливо спросил седоволосый режиссер.
Молодой оператор закрыл объектив телекамеры.
– Снял! Как шубу с барского плеча!
– Ну, пошли, а то дождь начинается.
Вскоре они расположились в кустах – неподалеку от какого-то павильона, 

зазывно сверкающего огоньками.
– Надо было все-таки скрытую камеру взять! – запоздало загоревал опе-

ратор.
– Ничего, ты пока давай снимай отсюда, потом подойдем.
Федор Поликарлович не сразу понял, что в таких павильонах, да и не 

только таких, открыто и спокойно продают наркотики – под видом невин-
ных благовоний или курительных смесей. Минут за пять – пока снимали 
этот сюжет – к павильону подошло немало разнокалиберной молодежи: 
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смазливые девчата и юнцы, прилично одетые, хорошо усвоившие пирсинг – 
серьги и кольца торчали из ушей, ноздрей, из верхних и нижних губ.

Седовласый режиссер, подняв воротник и натянув кепку на глаза, подо-
шел к павильону и, сунув деньги в окошечко, взял цветной пакетик с благо-
вонием. После этого он повернулся – сделал знак оператору, который поти-
хоньку вышел из-за кустов.

– А что это вы продаете? – спросил режиссер, постучав козонками по 
окошечку и показав только что купленный пакетик.

– Курительные смеси, благовония, – ответила женщина за стеклом.
– А вы знаете, что вот эта «Гавайская роза», «Шалфей предсказатель» и 

другие ваши благовония – это наркотик?
Продавщица удивилась, а точней сказать, изобразила удивление.
– Да какой же это наркотик, если у нас лицензия на продажу этих товаров?
– Такие наркотики, – продолжал режиссер, – приравниваются к героину. 

Их продажа за границей запрещена.
– Но у нас-то ведь разрешено? Разве не так?
– А дети у вас есть? – поинтересовался режиссер.
– А при чем здесь мои дети?
– Но ведь они тоже могут где-нибудь купить вот такое невинное благово-

ние, а потом из окошка десятого или двадцатого этажа сиганут. Вы об этом 
не думали?

Увидев телекамеру, продавщица отвернулась от окошечка.
Настырный режиссер опять козонками постучал по стеклу, но это уже 

было делом бесполезным. Свет за окном погас – там зажигалка чиркнула, и 
замаячил малиновый цветочек дымящей сигареты у женщины в губах.

– Ладно. – Режиссер отвернулся. – Ты снял? Как у тебя?
– Как в Голливуде! – сам себя похвалил оператор. – Хотя насчет звука я 

не уверен.
– Ну, пошли к соседнему ларьку, там еще попытаемся…
И опять они расположились в тени за кустами сирени.
И вдруг откуда-то из-за угла павильона появилась плечистая фигура с ку-

лаками в черных перчатках. 
– Господа! – вежливо, но твердо заговорила фигура. – Давайте-ка отсюда 

по-хорошему. Пока трамваи ходят.
Седой режиссер заартачился.
– А что, в чем дело? 
– Тут снимать нельзя.
– Как это – нельзя? Где это сказано? Если законом не запрещено, то можно.
Человек в черных перчатках приблизился.
– Тут я – закон. Усек? – Он пошевелил широкими плечами. – Ты что, не 

понимаешь по-хорошему? Вали отсюда! Живо! Или я сейчас угрохаю все 
это ваше кино!

– Но, но! – возмутился режиссер. – Давайте без рук!
– Значит, ногами угрохаю. 
Широкоплечий был настроен серьезно, так что седому режиссеру, правдо-

любцу с его молодым оператором могло бы не поздоровиться. И тут между 
ними – совершенно неожиданно – встал Федор Поликарлович. Он прекрас-
но знал, что в этих случаях не надо рассусоливать. Молча развернувшись, 
Полынцев закатил такую зуботычину – парень в черных перчатках аж под-
летел над землей, прежде чем рухнуть на кучу мокрых листьев, недавно 
подметенных дворниками.
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«А теперь дай бог ноги!» – подхватив свою сумку, подумал Федор Поли-
карлович, заметив милицейскую машину, проезжавшую неподалеку и резко 
развернувшуюся в сторону павильона.

Разбрызгивая лужи, Полынцев подскочил к первому попавшему такси.
– Шеф! Свободен?
– Свободен.
– Погнали.
И такси поехало по ночному городу, сверкающему огнями всевозможных 

соблазнов – казино, рестораны, гостиницы. И чем дальше они отъезжали 
от злополучного павильона, тем сильней Федор Поликарлович сожалел о 
своей горячности: такси влетит в копеечку. Правда, окажись он в другой 
машине – милицейской – там было бы еще дороже.

Водитель – коренной, воспитанный житель Северной столицы – интелли-
гентно помолчав, спросил через минуту:

– Простите, но… Куда нам ехать? 
– А что, я адрес не назвал?
– Не, не назвали.
– Хорошо. – У Полынцева появилась возможность соскочить со счетчика 

таксомотора. – А где у вас тут самые лучшие апартаменты?
– Этого добра теперь навалом. – Шофер притормозил возле парадного, 

залитого яркими огнями. – Вот, пожалуйста. Три звездочки. Устроит?
– Если б это был коньяк, то без вопросов.
– Могу вам показать, где подешевле.
Собираясь выходить, пассажир вдруг заприметил, что следом за ними 

едет милицейская машина – может быть, та самая, а может, и другая. 
– Придется ночевать у моей бывшей, – пробормотал он, поспешно на-

зывая адрес.
Интеллигентный водитель, кажется, понял его. Молча скорость врубил и 

поехал, поглядывая в боковое зеркало. «Черный воронок» вскоре отстал, и 
пассажир, откинувшись на заднем сидении, расслабился, закрывая глаза.

Он ехал по новому адресу бывшей жены – раньше, когда были вместе, 
они жили в центре, а этот, новый адрес, связан был с рождением Анаста-
сии, дочери. Прежнюю однокомнатную квартиру жены и двухкомнатную 
квартиру ее родителей пришлось обменять на общую жилплощадь: с двумя 
ребятишками жена бы не справилась без помощи бабки и деда, который, 
впрочем, лет через пять скончался.

Такси покрутилось в районе плохо освещенных новостроек и, наконец-
то, Федор Поликарлович приехал, да только зря.

Дверь была закрыта. Он расстроился. «Хотел же позвонить еще! Растяпа! 
Только деньги выбросил на ветер! – Он зубами зажал папиросу. – Где вот 
они шляются? У сестры? Так я не знаю адрес. Ну, и что теперь делать? – 
Выйдя на улицу, он потоптался у подъезда, вспомнил северянина, который 
когда-то пригласил его работать в качестве редактора в Норильске. – Мож-
но, конечно, Вите Быстрякову позвонить. Года три, наверно, как тут живет. 
Только что я скажу ему? Врать не хочется, а в жилетку плакаться – тем бо-
лее. Да и потом – не приедешь с пустыми руками, надо будет брать пузырь 
с прицепом. А мне теперь нужна до звона трезвая башка. Завтра или после-
завтра – кровь из носу – надо найти кое-кого. Хотя виновных надо искать не 
здесь – в Москве принимают законы. Но если уж я здесь, то для начала надо 
трубку мира выкурить – под видом самых мирных благовоний».
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13
И Полынцев начал – упорно, тупо, неостановимо – кружиться по городу, 

искать виновника. «А это все равно, что искать иголку в сене, – подумал он, 
остановившись где-то на Сенной. – И все-таки буду искать! И найду!» Де-
сятки и сотни дверей перед ним раскрывались – бесшумно или со скрипом, 
похожим на полночный скрип гвоздей, вырывавшихся из крышки гроба.  
И десятки, и сотни разноцветных и разнокалиберных глаз – угрюмо, удив-
ленно и настороженно – глазели на него. 

– Что вам? Кто вам? – спрашивали иногда в приоткрытую щелочку или в 
замочную скважину, или в стеклянное дуло глазка, за которым маячила тень.

И кем он только ни прикидывался в эти минуты. Кому-то он городил ле-
генду насчет того, что надо снять квартиру. Кому-то врал, что он является 
риэлтором, представителем агентства недвижимости. А кому-то – особо ин-
теллигентным жителям – он представлялся как истинный, коренной петер-
буржец, для которого было очень важно жить именно в центре, где высота 
потолков не менее трех метров.

– Моему заказчику нужен дом с окошком на Неву, – говорил он одному 
интеллигенту, а второму признавался: – Хочу поселиться на Невском про-
спекте.

Кто-то верил коренному жителю Северной столицы, а кто-то осторожно 
косился на угрюмого, усталого риэлтора – проходимцев нынче много. Час 
за часом, шагая по улицам, проспектам и площадям, Полынцев туфли свои 
до тонкой корочки исшаркал – как будто наждаком сточил. Невольно изучая 
модерновый современный стиль, прилепившийся к архитектуре изящного 
классицизма, Федор Поликарлович угрюмо думал: «Это – стиль барокко. 
А это – стиль барака!» И потом, когда Полынцев разыскал нужный дом, он 
подумал, что это весьма символично и далеко не случайно: новый дом был 
построен в стиле «современного барака», подспудно угнетающего жителей, 
придавленных, приплюснутых громадами. Что происходит или уже произо-
шло на излете двадцатого века? Печально глядя на Москву или на Питер, 
глядя на Париж, на Лондон, Нью-Йорк или Шанхай, нельзя не подумать о 
том, что современная архитектура вступила в пору поклонения железобе-
тонным гигантским идолам идиотизма.

Все это промелькнуло в голове – как свежий ветер возле виска. Теперь его 
другое занимало. Как лучше поступить? Пойти напропалую? Или позвонить 
соседям, уточнить? Хотя сначала надо как-то в подъезд проникнуть – на две-
ри то ли кодовый замок, то ли «домовой»; так он называл домофон. Эту про-
блему он легко решил – время от времени из двери кто-нибудь выходил.

Стараясь не мандражировать, он покурил на площадке и решительно по-
звонил. За черной массивной дверью какое-то время царила тишина.

«Никого, – мелькнуло в голове. – И слава богу!»
Уже собравшись уходить, он замер: кто-то вдруг с той стороны заскре-

жетал железными зубами, заскрипел задвижками. Черная дверь приоткрылась –  
на крупнозернистой, короткой цепи.

– Я слушаю… – Голос был начальственный, чугунный.
«Отец! – понял Полынцев. – Папаша. Пахан. Как его звать? Вурдала Де-

монович? Или что-то навроде того…»
– Простите, – робко начал непрошеный гость, – я насчет вашего сына…
– А кто вы такой? – перебил повелительный голос. – Учитель? Да? Опять 

там что-то?
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– Опять! – Полынцев подхватил подсказку.– Ваш сынок отличился…
Серебристая цепь отлетела – дверь открылась. Перед ним стоял крупный, 

обрюзгший, толстомордый хозяин. И не просто хозяин квартиры – хозяин 
жизни, можно сказать. Вурдала Демонович, да, да, именно так звали его, 
именно так. Кровью налитые вурдалачьи глаза – то ли с похмелюги, то ли от 
бессонницы – стояли в глазницах, как замороженные. В разрезе бархатного 
барского халата, полураскрытого до пупа, виднелась такая густая шерстина, 
что никаких сомнений даже у Дарвина тут не осталось бы: человек произо-
шел не от обезьяны – от косматого козла, удачно соблазнившего какую-то 
хвостатую чертовку.

– Ну, проходи! – Хозяин жестко надавил на «ты». – Правда, некогда мне, 
уезжаю.

– Я вас не задержу.
– Очень надеюсь на это. – Вурдала Демонович не пустил его дальше при-

хожей. – Итак, я слушаю…
Вурдала Демонович почти придавил его к стенке своим волосатым, в бар-

хат закутанным пузом – Полынцев невольно отодвинулся к двери.
– Вы, знаете, чем занимается ваш…
– А что? – Хозяин опять перебил.– Он разве не в школе?
Незваный гость поморщился, глядя на козлиную поросль хозяина, и не-

ожиданно выпалил:
– Он должен быть в тюрьме, а не в школе!
– Не понял… – Стопудовый господин набычился, исподлобья разгляды-

вая гостя. – Ты кто вообще? Ты откуда?
Засунув дрожащую руку за пазуху, Федор Поликарлович достал фотогра-

фию дочери, подмятую на верхнем уголке.
– Он погубил вот эту девочку… эту невинную душу…
Волосатые руки стопудового хряка оказались на удивление цепкими – во-

ротник затрещал, приподнявшись над затылком Полынцева.
– А ну, пошел отсюда! Невинная душа! – зарокотал хозяин, выпроважи-

вая гостя на площадку. – А то я сам тебя лишу невинности!
Ох, зря он так сказал; не надо было ему хамить. Оскорбленная душа По-

лынцева вспыхнула таким огнем, который не только ослепляет, но и раз-
рушает. Сам себя не помня, Федор Поликарлович за одну минуту успел 
управиться; хозяин отлетел в свою прихожую и там обо что-то шарахнул-
ся коротко остриженным калганом – волосатые руки разлетелись крестом, 
просверкнули брызгами золотых да брильянтовых перстней.

Уже догадываясь, что произошло, но еще отказываясь верить, Полынцев 
быстро закрыл дверь, стараясь не хлопнуть, не встревожить соседей. Потом 
он какое-то время истуканом стоял над бездыханным хозяином, бестолко-
во смотрел, как из-под жирной, аккуратно выбритой щеки струится тонкая 
красная нитка, все дальше и дальше разматываясь…

«Вот это я наделал! – мелькнуло в голове. – И что теперь?»
И тут раздался голос – еще не окрепший, но уже садящийся на грубые 

басы:
– Ты с кем это воюешь, пап? Учитель, что ли? Ну, я сейчас…
Тяжело и загнанно дыша, «учитель» медленно вошел в детскую комна-

ту. Глаза ученика, лежащего на кровати, сделались большими и оловянно-
белыми от ужаса – лицо непрошеного гостя было жутковато перекошено. 
Паренек тот был – Афиноген, а в школе просто – Афиген, а в подворотне и в 
темных кустах прозвали его – Антифик, с ударением на первое «и». 
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– Мальчик… – дрожащим голосом на всякий случай спросил Полынцев, 
чтоб не ошибиться. – Ты кто? Как звать? 

И подросток, вжимаясь в подушку, пролепетал свое имя. И тут же захны-
кал:

– А что вам надо?.. Батя где?.. 
– Вставай, – как-то очень нежно, вкрадчиво попросил Полынцев, – труба 

зовет…
Антифик, дрожа всем телом, сел на кровати. Прыщеватые скулы его по-

краснели от непроизвольной, постыдной неожиданности: белые плавки 
вдруг сделались мокрыми – на постели цветком распустилось сырое жел-
товатое пятно.

Полынцев показал эффектно-красочный пакетик, продающийся под ви-
дом курительных смесей или невинных благовоний.

– Где ты берешь такую дрянь? Только не ври!
Глядя на мокрые ноги, подросток пролепетал:
– Это отец… Я у него…
Изумленный Полынцев машинально посмотрел в сторону прихожей.
– У него? Он что – употребляет?
Подросток заупрямился. Молчал, зверовато зыркая из-под бровей. При-

шлось ненадолго перекрыть кислород.
– У него оптовая продажа… – Антифик, задыхаясь, раскололся и тут же 

заканючил: – Только вы ему не говорите, а то убьет…
– Час от часу не легче, – пробормотал Полынцев, брезгливо отряхивая 

руки. – А где у него эти… Склады, погреба или что там такое?
– За городом. Как на дачу едешь, там… – Подросток, начиная говорить 

все громче и уверенней, вдруг замолчал, широко раскрытыми глазами глядя 
куда-то поверх головы проклятого непрошеного гостя.

Полынцев повернулся и обомлел.
Многопудовый боров, убито лежавший в прихожей, благополучно вос-

крес. Окровавленный, всклокоченный и потный Вурдала Демонович стоял, 
покачиваясь, на пороге в детскую комнату. Глаза его горели – сухими сумас-
шедшими алмазами. А в руке – волосатой, трясущейся – мерцал небольшой 
пистолет.

Жутко улыбаясь, Вурдала Демонович – медленно, будто во сне – облизнул 
оружие, испачканное кровью. Сумасшедшее, алмазно горящее око – тоже 
медленно, сонно – подмигнуло Полынцеву, который отступил подальше от 
оружия и оказался в бетонном углу. Волосатая рука – опять же довольно-
таки медленно, сонливо – передернула затвор. Окровавленный палец мягко 
нажал на курок, но выстрела Полынцев не услышал – не успел.

Разбудили.

* * *
Поначалу он подумал, что находится на море – до слуха докатился от-

даленный гул вокзала, напоминающий гул прибоя; нестройные людские го-
лоса гудели, тепловоз прокричал пронзительным криком своим, ничуть не 
отличаясь от теплохода.

Затем кто-то настойчиво, властно потрепал по плечу.
– Проснитесь, гражданин!
Степенный, строгий милиционер, приподнимая руку к темно-серебристому 

виску, представился и потребовал документы у гражданина, спавшего на де-
ревянной вокзальной лавке.
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Документы были в порядке, а вот глаза гражданина вызывали смутную 
тревогу и подозрение – заполошно рыскали, старясь не натыкаться на глаза 
старшины. Еще раз внимательно пролистав документы, милиционер вздох-
нул и, как бы нехотя, взял под козырек и попрощался, пожелав удачи.

«Лучше б ты меня арестовал!» – неожиданно подумал Полынцев, все еще 
находясь во власти прерванного жуткого сна.

Выйдя на улицу, он постоял возле телефонной будки, с трудом припоминая 
нужный номер – дозвонился до бывшей своей, сказал, что он здесь, в Петербурге. 
Бывшая как раз в это время с сыном собирались ехать на могилу дочери, и они 
договорились встретиться возле метро, чтобы оттуда уже отправиться вместе.

Глядя на огромные вокзальные часы, Полынцев подумал, что можно про-
гуляться пешком до метро.

Мелкий дождик начинал бросаться бисером. Холодный ветер будто с ме-
телкой прошелся перед Полынцевым – со свистом расчищал дорогу, шалов-
ливо вертел и гонял по асфальту рваные листья, приклеивал их к мокрым 
окнам, стенам и высоким рекламным щитам. Страшный сон, который Фе-
дор Поликарлович не досмотрел, снова и снова бередил душу.

Неподалеку от метро – Федор Поликарлович, скрываясь от дождя, оста-
новился покурить под каменным козырьком. Поглядывая по сторонам, он 
увидел вывеску редакции питерского журнала – и так обрадовался, как буд-
то он именно эту редакцию три дня искал по городу, найти не мог.

14
«Мастерство не пропьешь!» – говорят остряки, и в этой шутке есть боль-

шая доля правды – неприятная доля, нужно признаться. Много тяжких мыс-
лей было в голове, когда Полынцев собирался улетать, но все-таки одна за-
стряла – чисто практическая мысль, профессиональная. Если в кои-то веки 
он вырвался в Питер, так необходимо это использовать на полную катушку –  
по редакциям побегать, потолкаться на киностудиях, предлагая свои рабо-
ты, от которых у него распухла сумка, свинцово надрывающая руку. Он был 
так зациклен на этих своих творческих работах, что порою становился то ли 
рабом, то ли роботом, для которого ничего другого не существовало на бе-
лом свете. И в ту минуту – оказавшись возле вывески журнала – Полынцев 
поймал себя на том, что собирается заскочить в редакцию; время есть, мож-
но успеть. Здоровой частью мозга, не до конца еще угробленного творче-
ством, он понимал, насколько циничен весь этот чертов профессионализм, 
въевшийся в душу. Понимал и все же не мог перебороть «соблазн большого 
города» – сделал несколько шагов в сторону редакции.

Разозлившись на себя, он отвернулся от вывески и, проходя мимо каменной 
арки, заметил костерок, слабо трепыхавшийся в глубине сырого, старинного 
двора. И тогда в нем что-то закричало – или кто-то в нем вдруг закричал –  
о том, что пора, наконец-то, покончить с этим цинизмом, с этим проклятым 
профессионализмом, из-за которого вся жизнь кувырком полетела.

Не давая себе опомниться, Федор Поликарлович быстро прошел под ка-
менной, гулкою аркой и, остановившись около костра, стал решительно, 
резко выбрасывать черновики.

Откуда-то появился дворник с метелкой.
– О! – блаженно вздохнул, потирая ладони. – Погреемся!
Сырая бумага – под мелким дождем – плохо горела, чадила, но все-таки 

пламя кусало, с хрустом жевало многолетнюю стряпнину – страницу за стра-
ницей, испещренную вдохновенным, порывистым почерком. И чем сильнее 
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разгоралось пламя, тем сильнее оно отражалось в глазах Полынцева – там 
плясали золотые, сумасбродные чертики. Что-то в нем торжествовало – или 
кто-то в нем торжествовал – в эту минуту. Он прикурил от костра «инквизи-
ции» и хищновато прищурился, мысленно топча в себе остатки сожалений. 
Сплюнув под ноги, Полынцев взял почти пустую свою сумку, отвернулся от 
огня и широкими шагами двинулся прочь, испытывая невероятное облегче-
ние и даже чувство некоего геройства – не всякий автор был способен на та-
кое самосожжение. И правильно, правильно он поступил. Надо было бы уже 
давно зажечь вот такой вот костер инквизиции – спалить к чертям собачьим 
всю эту «нетленку» и успокоиться, нормальной жизнью жить, детей растить. 

И тут он неожиданно споткнулся на ровном месте. Споткнулся – и огля-
нулся. «Боже мой, что я делаю?! Ведь это же горит вся моя сознательная 
жизнь, все мое оправдание перед Всевышним!»

Полынцев плохо помнил, как метнулся по сырому скользкому двору, как 
хватал каштаны из огня – черновики, подернутые дымом. 

– Нашелся тоже Гоголь, мать твою! – хрипел он, поплевывая на обожжен-
ные пальцы.

Дворник, опухший с похмелья, стоял рядом и под сурдинку посмеивался, 
глядя, как мужик на четвереньках ползает кругом костра и собирает то, что 
недавно выкинул.

– Перепутал, что ли, божий дар с яичницей? – удивился дворник, продол-
жая скалить прокуренные зубы.

Федор Поликарлович посмотрел на дворника. Так посмотрел, что бедола-
га замер с полуоткрытым ртом.

Подняв ворот длинного, серого плаща, понизу окапанного грязью и во-
дой, Полынцев понуро шел по утреннему городу. Шагая, он смотрел себе 
под ноги и временами видел странно опрокинувшийся мир: в лужах купо-
ла сияли чистым золотом, небеса плескались рваной синевой. Трамвай над 
головою затрезвонил, когда Федор Поликарлович сутуло проходил по мок-
рым рельсам. Затем заскрежетали тормоза машины, едва не сбившей горе-
пешехода, бредущего на красный свет.

Незрячими глазами глядя перед собой, он порою натыкался на прохожих, 
на фонарные столбы. Какая-то влюбленная парочка посмеялась над ним, 
говоря, что дяденька с утра уже поддатый.

«И мы тут смеялись!» – подумал, припоминая первую любовь, которая 
вот здесь, на этих мостах, перекрестках и площадях жгла его юное сердце в 
пору белых, безумных ночей.

Остановившись, он жадно закурил над гранитным, сырым парапетом, на-
клонился над холодной рябью узкого канала, где лебяжьим пухом плавали ту-
маны. Потом, протирая глаза, посмотрел на солнце, восходящее над городом, 
на черный силуэт какого-то высотного здания. И опять и опять – неожиданно 
ярко, подробно – вспоминал он все то, что недавно приснилось, то, что пред-
стояло еще сделать или предстояло осознать, что этого делать не надо.

 Решение он думал принять сегодня к вечеру – после того, как съездит на 
могилу дочери. А пока он шел на встречу со своею бывшею семьей. Шел 
медленно, устало, готовый сесть на первую попавшуюся лавку и заплакать 
под тихим осенним дождем, скрывающим слезы.

Возле метро Федор Поликарлович увидел междугородний телефон-
автомат и встряхнулся. В нем снова напрягались упрямые пружины, тол-
кающие к действию. Боясь передумать, Полынцев дозвонился до своего 
далекого соседа.
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– Самоха! – сообщил твердым голосом. – Я не приеду! 
На том конце провода не удивились.
– Значит, деньги за дом высылать?
– Да, Самоха, высылай, как договорились.
– Понял. А ты? Что надумал?
– А я начинаю новую жизнь! У меня ведь еще Василир…
На том конце провода что-то еще говорили, но это уже было не интерес-

но; Полынцев бросил трубку и пошел навстречу новой жизни. 

15
Семнадцать лет назад он увлекался творчеством поэта и художника Мак-

симилиана Волошина и поэтому сына хотел назвать Максимилианом. Толь-
ко не тут-то было: и жена, и теща, закусивши удила, встали на дыбы.

– Лучше давайте Алексеем назовем, – предлагали они. – Или Василием.
И тогда отец – как бы назло надменному соседу – придумал нечто небы-

валое: Василир.
– Ни вашим, ни нашим! – однажды сказал он, показывая твердую казен-

ную бумагу, на которой имя было скреплено двуглавой орлиной печатью...
Какое-то время Полынцев прожил с семьей – до тех пор, покуда Василира 

не забрали в армию. Жить под одною крышей с бывшею женой – при отсут-
ствии любви – было не очень комфортно, чтоб не сказать фальшиво, если 
не пошло. Но Федор Поликарлович решил потерпеть из-за сына. Почему? 
Да потому что Василир – отчаянный и дерзкий, горячностью и глупостью 
похожий на молодого отца – уже предпринял несколько попыток поймать и 
изничтожить виновника гибели Анастасии.

– Не надо! – мрачно увещевал отец. – Жизнь все расставит по местам.
– Да ничего она не расставит, пока сам не расставишь! – угрюмо отвечал 

высокий, мускулистый парень.
Сын вырос крепким, самостоятельным; занимался тяжелой атлетикой, 

единоборствами.
Вера Васильевна, мать, говорила:
– Он с этим железом – как ненормальный в последнее время.
– А что такое? – не понял Федор Поликарлович.
– Ну, как это – что? Он теперь часами в спортзале пропадает.
– А раньше? Занимался? Нет?
– Занимался, но не так… – Большие светло-изумрудные глаза у матери 

были тревожны. – Боюсь я за него.
– Что? – Полынцев усмехнулся. – Грыжа вылезет?
– Да при чем тут грыжа? – Вера Васильевна несколько секунд, не мигая, 

смотрела на него. – Ты что, не догадываешься?
– Погоди. – Полынцев тоже перестал моргать. – Он что-то говорил?
– Обмолвился однажды… – Мать вздохнула. – Все равно, говорит, я это 

дело так не оставлю. И вот с тех пор я заметила – часами пропадает в спорт-
зале. А недавно купил перчатки…

– Что за перчатки?
– Боксерские.
Полынцев осторожно поговорил с любителем бокса и тяжелой атлетики. 

Василир отвечал ему спокойно, уверенно; сказал, что уже был в военкомате 
и определился по поводу службы.

– Ну и что? Куда? – спросил Полынцев.
– Военно-воздушный десант.
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– Это хорошо, хотя и трудно.
– Ничего, как-нибудь…
Отцу было приятно – парень мог за себя постоять. И в то же время было 

тревожно. Молодой, горячий, гордый Василир обладал ударом кулака в двести 
двадцать, двести сорок килограмм – они специально замерили во время прогул-
ки в парке на одном из таких аттракционов, где можно замерить силу удара.

– Василир! – внушал ему отец. – Что было, то было. Ничего не вернешь. 
Нужно думать о будущем.

– А мне говорили, надо жить настоящим, – ответил сын.
– Кто говорил?
– Да в школе…

Поначалу Федор Поликарлович устроился в заводскую газету, а через 
месяц-другой – неожиданно для многих и для самого себя – пополнил ряды 
работяг. Во-первых, рабочим платили побольше, а во-вторых, ему было про-
тивно и унизительно строчить галиматью какую-то на потребу дня.

После работы и в выходные он частенько ездил на могилу дочери, подол-
гу там сидел, глядя в землю, и все о чем-то думал, думал, думал, глубокими 
морщинами взрыхляя лоб. Глаза его иногда вдруг становились блестящими, 
с какою-то болезненно-туманной поволокой.

Потом пришла пора, когда сына призвали в армию. Полынцев провожал 
его довольно сдержанно, да и сынок относился к нему не то, чтобы прохлад-
но, а как-то смущенно, словно бы не веря, что этот дядька – его отец.

Перед самым прощанием Полынцев зачем-то стал расспрашивать:
– Кажется, его тоже должны были в армию взять?
– Кого – его? – не понял парень.
– Ну, того… Антихрист или как его?
– Антифик. – Сын сердито шевельнул бровями. – Его от армии родители 

отмазали.
– То есть как – отмазали?
– Ну, как? Ты что, не знаешь?
Федор Поликарлович, конечно, знал – как, но в ту минуту отчего-то вдруг 

забыл.
– Отмазали? Понятно. А где они теперь? Слышишь, Василир? Они же 

переехали как будто?
– Переехали, – нехотя ответил сын.
– Ты новый адрес знаешь?
– Нет.
– А если честно?
– А если честно: мамка не велела.
Полынцев помолчал, пристально глядя парню в глаза, очень похожие на 

его, отцовские.
– То, что ты мамку слушаться привык – это похвально, сынок. Мамка 

плохого не посоветует.
Проводив сына, Федор Поликарлович, ни слова не сказав своей бывшей 

супружнице, перебрался в одно неприглядное и довольно-таки беспокойное 
общежитие – комнатку помог ему «сделать» недавний хороший знакомый, 
работавший комендантом заводской общаги. Здесь нередкими были застолья 
по тому или иному поводу, но Федор Поликарлович никогда в этих гульбищах 
не принимал участие. Иногда – если очень настаивали – он мог для приличия 
посидеть в компании, попить минеральной водички. В прошлом балагур и 
3 «Алтай» № 1
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весельчак, он теперь все больше помалкивал и все реже глаза поднимал, раз-
говаривая с кем-то за столом, на работе или в коридоре общежития.

Вечерами он постоянно куда-то пропадал после работы – не заходил в 
общежитие. И если бы кто-то за ним проследил в это время, то непременно 
удивился бы тому, как Полынцев преображался – в буквальном смысле и 
переносном. 

У него был с собою портфель, где находилась довольно-таки интересная 
куртка: снаружи подкладка у нее была серая в клеточку, а внутри – кроваво-
красная. Переодеваясь где-нибудь в вечернем сквере за деревьями, Федор 
Поликарлович издалека был заметен как гражданин серый в клеточку, а че-
рез десять-пятнадцать минут он зачем-то превращался в гражданина, об-
лаченного в кроваво-пурпурную куртку. Его поведение было похоже на по-
ведение человека из какого-нибудь детектива или криминального романа.

Однажды вечером он пришел к своей бывшей супружнице. Посидели за 
столом, попили чаю.

– Как там наш солдат?
– Ничего, – с полуулыбкой сказала Вера Васильевна. – Освоился. Три 

раза прыгал с парашютом.
– Фотографию прислал?
– Прислал.
– Покажи.
Глаза у парня на фотографии были грустноватые, но голова держалась на 

подъеме – гордо, крепко.
– Это хорошо… – сказал он вдогонку своим каким-то размышлениям. – 

Ну, что? Я пойду…
– Иди. Уже поздно.
Они помолчали, глядя в пустые чайные чашки.
– Я скоро уеду, Вера Васильевна, – задумчиво проговорил он, вставая.
– Что? – усмехнулась женщина. – Не сидится на месте?
– Не сидится! – многозначительно сказал он. – Пока не сидится!
– И далеко на этот раз?
– Не знаю.
Вера Васильевна к нему давно остыла и ей, откровенно сказать, было все 

равно, куда и надолго ли он собирается. Без ребятишек в доме было пусто, 
а Федор Поликарлович эту пустоту не мог заполнить, даже если бы хотел, а 
такого хотения Полынцев не испытывал. Во время этих редких встреч, на-
полненных тягостным молчанием, они были похожи на двух пассажиров, 
случайно оказавшихся под крышей одного вокзала в ожидании тех скорых 
поездов, которые должны были их увезти в разные стороны.

Наступила осень, как всегда промозглая, сырая в этой Северной столице. 
Сентябрь по обыкновению простоял еще теплый, но безутешно плаксивый – 
все кругом было забрызгано. Земля на кладбище, куда Полынцев пришел 
последний раз, оказалась настолько расквашена – к могиле дочери не прой-
дешь без того, чтобы не врюхаться по щиколотку в грязь. А потом – в пер-
вой декаде октября – погода резко поломалась. Ночами даже снежок про-
брасывал. Заморозки по утрам на проспектах и улицах стеклом покрывали 
асфальт, заставляя водителей заниматься «фигурным катанием». Ближе к 
полудню, правда, пригревало – золотым стеклорезом солнце весело резало 
тонкий ледок, выжигало в парках и садах куртинки снега. Перепадали даже 
такие дни, когда солнце палило почти по-летнему. Груды обсохшего листаря, 
сбитого дождем и ветром, снова зашуршали, как большие пауки, в парках и 
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садах. Молодые люди там и тут снова сидели на скамейках, обнимались и 
даже целовались напоказ – это теперь было в порядке вещей. И это целова-
ние – показное, бесстыжее – почему-то сильно раздражало Полынцева. Так 
раздражало, как будто молодые люди не целовались, а в душу ему плевали, 
причем плевали нагло, демонстративно. Головою Федор Поликарлович по-
нимал, что это не так, а вот сердцем не мог ни понять, ни принять.

Особенно сильно раздражала его одна парочка – гусь да гагарочка. Разодетая 
в пух и прах, беспечная, раскрепощенная парочка эта все время появлялась в 
одном и том же месте – возле пруда. Они кормили уток, на зиму остававшихся 
тут, сидели в кафе, что-то пили, курили – тоже мода сегодняшнего дня: парень 
свою девушку угощал сигареткой; и это опять же раздражало Полынцева так, 
будто в душу плевали. Стараясь быть не замеченным, Федор Поликарлович 
стоял неподалеку, болезненно-блестящими глазами караулил парочку. А по-
том он стоял за деревьями у подъезда, куда возвращался парень, проводив 
свою девушку домой. Парень жил неподалеку от Таврического дворца, где 
когда-то, говорят, устраивал пиры светлейший князь Потемкин.

Проходя неподалеку от Таврического дворца, Федор Поликарлович, кри-
во улыбаясь, думал: «Светлейший Потемкин! Как странно! Где тут свет, а 
где тьма? Кто мне скажет?»

Вечерние прогулки в районе Таврического дворца продолжались, при-
мерно, с неделю и закончились тем, что однажды Федор Поликарлович при-
шел в самое ближайшее отделение милиции и добровольно сдался, говоря, 
что он не мог не сделать того, что сделал, хотя сделано было нечто ужасное 
и непоправимое.

– И где тут свет, а где Потемкин – я не пойму! – сбивчиво сказал он, вы-
тирая влажный воспаленный лоб.

И в милиции тоже не сразу поняли, в чем он признается, тот странный 
господин, все время как-то криво улыбающийся и протягивающий две руки – 
словно за подачкой – за наручниками. Но минут через десять раздался звонок, 
подтверждающий то, что говорил этот странный, диковато улыбающийся гос-
подин – в районе Таврического дворца совершено было преступление.

В следственном изоляторе – в Крестах – его продержали недолго, потому 
что судили в особом порядке: он полностью признавал свою вину. И загре-
мел по этапу…

16
Русская земля – как будто испокон веков – ужасно густо, плотно опутана 

была ржавой паутиной колючей проволоки. Особенно густо и щедро – де-
сятками и даже сотнями километров – колючка была протянута по землям 
бесчисленных советских лагерей. И вот эта картина – сплошное торжество 
колючей проволоки в родном отечестве – так сильно, так больно застряла 
в генной памяти трех-четырех поколений, что теперь многие русские люди 
с уверенностью могут говорить: «Колючка? Да, это наше изобретение!» 
Однако же нет, извините. Русский характер не напрасно все-таки называ-
ли широким, размашистым; было в нем, было что-то от вольного ветра, от 
буйства половодья, от молодости молний, разметавшихся по весенним сте-
пям и полям. И невозможно представить, чтобы этот вольный синеглазый 
ветер сам себе сотворил бы колючую клетку. И никак нельзя вообразить 
половодье, ограниченное проволокой; облака и тучи, для которых устроен 
специальный узкий коридор, унизанный рукотворно-хитрыми шипами, не 
позволяющими свободно пройти туда, где зацветает кровавая роза вечер-
3*
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ней или утренней зари. Нет, господа, извините, вольнолюбивый славянский 
характер не вяжется с изобретением колючей проволоки, похожей на сви-
репую клыкастую собаку, молчаливо и преданно день и ночь торчащую на 
страже.

Вот об этом он и говорил – Папа Карлович, осужденный под номером 
375/14. Хорошо он умел говорить – уши греть на морозной делянке.

Зимнее солнце почти неподвижно стояло в желтоватом студеном ореоле, 
точно примерзло над кронами заснеженного лесоповала. В тишине, переле-
тая с дерева на дерево, пощелкивали снегири, синицы, поползни. Трудился 
где-то незримый дятел – дробные звуки рассыпались над головами.

Возле костра, полыхающего на делянке, минут пять или десять приглу-
шенно брякали ложки, миски – казенное варево, слегка дымясь, проворно 
исчезало в глотках мужиков, одетых в замурзанные телогрейки с белыми 
порядковыми номерами, нашитыми на груди.

Широкоплечий, молодцеватый парняга посмотрел поверх забора, опутан-
ного колючей проволокой.

– Папа Карлович! – заговорил он, поправляя шапку, тоже имевшую по-
рядковый номер, только внутри. – А ты не заливаешь по поводу колючки?

– А мне это зачем? – вопросом на вопрос ответил тот, кого назвали Папа 
Карлович. – Сходи в библиотечку и проверь.

– Надо же! – облизывая ложку, удивился широкоплечий парняга. – А я все 
время думал, что это наше изобретение – колючка.

– Нет, ребята, увольте! – Папа Карлович усмехнулся. – Нам чужой славы 
не надо, нам и своей предостаточно. Колючая проволока – змея подколодная 
с ядовитыми зубьями – приползла на наши земли из-за моря-океана.

– Это откуда же она?
– Отец колючей проволоки – американец Глидден.
– Гнидин? – уточнили сбоку. – Гнида, стало быть?
– И так можно сказать, – согласился Папа Карлович.
Мужики возле костра зашумели.
– Вот какая гнида! А? Придумал!
– Ну, а кто же еще, кроме гниды, мог придумать такое? 
Проворно уничтожив казенную похлебку, мужики теперь могли пого-

ворить, покурить. Крепкий запах махорки и дешевого табака на несколько 
минут заглушил, оттеснил запах прелого снега, тестообразно подтаявшего 
кругом кострища; запах влажной хвои отодвинулся; пропал аромат подсы-
хающих веток и сучьев, приготовленных для поддержки длительного огня 
на делянке – костер тут приплясывал от темна до темна.

Молодцеватый широкоплечий парняга – его тут прозвали Горячий – спря-
тал свою деревянную ложку за голенище валенка.

– Слушай, Папа Карлович, – хрипловато спросил он, – а ты откуда все это 
знаешь? И про колючку, и вообще…

– Всего не знает даже Господь Бог, – скромно ответил номер 375/14, цара-
пая седой каракуль на щеке – щетина густо выперла.

– Это верно, – зевая, согласился Горячий. – Даже черт не знает, что эта 
проволока под напряжением в сто сорок вольт.

– Гонишь?! – удивился Папа Карлович. – Неужели правда?
– Можно проверить, – спокойно ответил Горячий. – Ватник сними и са-

дись голой ж…
– Нет уж, спасибочки, я постою.
Горячий зло посмотрел в сторону проволоки.

НИКОЛАЙ ГАЙДУК
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– Живем, бляха-муха, как в фашистском концлагере, если не хуже. Там 
хоть были враги, захватчики. А тут – свои фашисты. Доморощенные. Я всех 
бы их порвал – дай только волю.

Папа Карлович пожал плечами, широко раздавленными каторжной рабо-
той на лесоповале.

– Вот потому и не дают, – заметил он. – А вот когда маленечко остынешь, 
тогда…

– Я только в гробу остыну!
– Ну, там-то, конечно, – согласился Папа Карлович и продолжил тему колю-

чей проволоки: – А мне вчера электрик говорил, что в проволочной цепи есть 
участки, где стоят предохранители. На сколько-то ампер, я не припомню.

– Это они специально оставили! – подхватил Горячий. – Я ж говорю, что 
эти твари хуже фашистов!

– Специально? Зачем?
– Русская рулетка. Знаешь? «Колючка» называется или «Шашлык».
– Нет, не знаю. Ну-ка, расскажи.
– Папа Карлович, да все довольно просто. – Горячий сплюнул, отвернув-

шись.– Тут фраера в картишки режутся, а проигравшийся должен голой  
грудью на амбразуру броситься – на колючку. Если повезет – живой оста-
нется. А нет – шашлык получится.

– Сурово.
– А как ты хотел, Папа Карлович? Зона все-таки – не зона отдыха.
– А в соседней зоне, – сказал кто-то сбоку, – мины стоят на растяжках.
– Ерунда. – Горячий отмахнулся. – Там сигнальные мины. Много будет 

шуму, но человек останется живой. Ну, может, кое-что еще и в штанах с 
перепугу останется. Но главное – будет живой. Разница есть?

Мужики возле костра еще немного покурили, поговорили. Потом где-
то за деревьями три раза ударили в подвешенную рельсу. Промороженная 
сталь истошно взвизгнула, точно живая.

Горячий парняга поднялся, посмотрев на конвойного, открывшего двери 
теплушки, стоявшей неподалеку.

– Ну, пошли… – Горячий сплюнул под ноги. – А то сейчас опять хайло 
разинут… 

– Это у них запросто! – загудели мужики, тоже поднимаясь и торопливо 
досасывая окурки. – Пошли, братва! Пошли, пока работа в лес не убежала!

Мерзлые ветки и сучья затрещали под тяжелыми полупудовыми валенками, 
оставляющими на снегу твердые широкие следы, прошитые суровой дратвой.

За работой время летело незаметно. Час за часом на краю делянки – не-
подалеку от забора с колючей проволокой – вырастала деревянная гора, из-
далека белеющая круглыми гладкими спилами, похожими на контуры ми-
шеней, нагроможденных до самого неба: стреляй, не хочу.

И кто-то из конвойных выстрелил от скуки – не удержался.
Всполошившиеся автоматчики – три человека – из-за деревьев прибежа-

ли на выстрел.
– Кто? Что? Побег? – раздавались голоса, помноженные таежным эхом. – 

Ты что, совсем уже? Дубина! Нашел развлечение!
Одинокий «развлекательный» выстрел, многократным эхом унесенный в 

студеные распадки, породил смутное чувство тоски и тревоги в груди того, 
кого тут звали Папа Карлович. (Да и не только в душе у него.)

Короткий зимний день зажмуривал серые свои, туманные глаза. Сту-
шевались контуры дальних деревьев, накрытых белыми папахами. И уже 
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почти пропали в воздухе пунктиры колючей проволоки, словно бы кто-то 
снимал ее на ночь – сматывал, скручивал в бухты, похожие на дикобразов 
или громадных ежиков.

Кончился еще один каторжный денек той новой жизни, которой поневоле 
жил теперь Полынцев Федор Поликарлович, с недавних пор больше извест-
ный как Папа Карлович.

В бревенчатом затхлом бараке – согласно официальным законам – у По-
лынцева теперь имелось в наличии место, по размерам похожее на могилу: 
два квадратных метра на человека. Но кроме этих двух квадратных метров, 
находящихся в жилой зоне, была еще другая, промышленная зона – боль-
шие и гулкие производственные помещения, наполненные громоздкими 
агрегатами для ремонта техники, для распиловки леса.

Поначалу номер 375/14 добросовестно вкалывал на лесоповале, на све-
жем воздухе, а потом пальцы до костяшек обморозил; рукавицы где-то по-
терял, а стоять «руки в брюки, хрен в карман», как говорил бригадир, никак 
нельзя – тяжелая работа распределялась на всю бригаду. Какое-то время Фе-
дор Поликарлович пролежал в больничке, а по выходу узнал, что его место 
в бригаде уже забито. 

Так он попал в промышленную зону. Попервоначалу даже огорчился – 
вдалеке от природы, от свежего воздуха, от пения птиц, которые всегда 
будили в нем светлые чувства и мысли. Но очень скоро скучная промыш-
ленная зона понравилась ему – притерпелся. А через месяц-другой По-
лынцев даже полюбил промышленную зону, сам удивляясь этой угрюмой, 
звероподобной любви. Вот уж никогда бы не подумал он, что сможет про-
никнуться чувством – искренним, глубоким чувством – к мертвому хо-
лодному железу. А вот поди ж ты – проникся. Электрическая ленточная 
пилорама стала для него чем-то вроде зазнобы, с которой у него были сви-
дания при луне. (Подъем был очень ранний, так что луна еще стояла над 
промышленной зоной.)

Время за работой бежало незаметно и думы, печальные думы не точи-
ли седую голову, как это делают жуки-древоточцы, расползаясь под седой 
березовой корой. Руки Полынцева жили как бы сами по себе, делая при-
вычную работу, ловко обращаясь то к сосновым, то к кедровым кабанам, 
которые под пилами визжали как живые, недорезанные. Руки привычно де-
лали что-то свое: управлялись с автоматом для заточки пил; сноровисто и 
привычно обслуживали станок для цилиндровки бревен – оцилиндровки, 
так будет правильней. А мысли Полынцева – неутомимые, неумолимые и 
неостановимые – были заняты своей работой.

И вот что заметил Полынцев, давно и с удовольствием заметил: в этой 
гулкой промышленной зоне, где руки вечно заняты работой, мысли не так 
докучали уже, не так допекали. Мысли тут как будто фильтровались при по-
мощи работы, осветлялись. А если точнее, честнее сказать – мысли тут день 
за днем отуплялись, теряя убойную силу и скорость; примерно то же самое 
происходит с пулей, которая уже устала на излете.

Несколько лет колонии строгого режима изрядно поломали «светлого 
князя в потемках» – так его иногда называли. Уже не молодой, но физиче-
ски еще крепкий, он поломался – прежде всего – изнутри. Хотя и снаружи 
не уцелел. Годы лагерной жизни научили его работать на пилораме, взамен 
отобравши три пальца на правой руке и два пальца на левой – под пилу уго-
дили. Кого-то другого такая потеря наверняка опечалила бы, а «светлейший 
князь в потемках» возрадовался непонятно чему.

НИКОЛАЙ ГАЙДУК
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– Ну, слава тебе господи! – пробормотал он, перекрестившись культей, 
обмотанной бинтами, ржавыми от крови. – Наконец-то отмучился, избавил-
ся от светлой темени.

– И что это за свет, и что за тьма? – спросили те, кто находился рядом.
– Это вот здесь – это в темени! – Полынцев показал культей на свое лысо-

ватое темя. – Теперь эту светлую темень из башки на бумагу доставать будет 
нечем. Я не левша. Не суждено мне блоху подковать.

Лесная зона, так полюбившаяся Полынцеву, «ручкой сделала ему» по-
сле этого несчастного случая. Его перевели в другую, специализированную 
зону – для инвалидов.

17
Архангельская область, Онежское озеро – эти места Русского Севера стали 

для него – родней родного и никуда уже отсюда уезжать не хотелось. После 
выхода на свободу – на поселение, точнее говоря – седобородый Федор По-
ликарлович обосновался в таежном глухом уголке. Стал работать на «пилодраме» – 
так называл он пилораму; дело уже привычное, отработанное до автоматизма. 
Он давно принюхался к запаху машинной смазки, перемешанному с запахом 
свежих опилок. И только иногда, во время вынужденного простоя – электриче-
ство вдруг вырубалось – ароматы свежего распиленного леса как-то слабо, вяло 
волновали Полынцева, воскрешая в памяти забытые какие-то зеленые поляны, 
покрытые пожаром весенних первоцветов – там полыхали жарки, красовались 
марьины коренья, кукушкины слезы и царские кудри. Иногда вдруг вспомина-
лось, что именно вот здесь, на Русском Севере, он был с женою в пору своей 
влюбленности, и где-то здесь они, похожие на Адама с Евой, свершили тот свя-
щенный грех, в результате которого сынок родился. Было это? Или это он при-
думал такую сказку, чтобы веселее было жить в глухом углу Русского Севера? 
Вроде как было. А может, придумал. Черт его знает…

С годами «светлый князь в потемках» стал потихоньку чудить. Первое, 
что начало бросаться в глаза односельчанам – Федор Поликарлович взялся 
воевать с колючей проволокой: где только приметит – обязательно кусачка-
ми остервенело перекусит в нескольких местах.

– Ты вроде как седой, – ворчал на него хозяин колючей проволоки, – вро-
де умным должен быть, а ты…

– Это веревка дьявола! – объяснял Федор Поликарлович. – Эта змея к нам 
приползла от американцев! А мы ведь люди русские… Не так ли, Ваня? Или 
Вася? Я забыл…

– Ага! – мрачновато соглашался Ваня-Вася. – Мы, бляха-муха, новые рус-
ские. Я только свой огород от скотины этой проволокой отгородил. А новый 
русский, морда плюский, он скоро колючку поставит на реки, на озера, на 
моря. Не искупаться тебе, ни рыбку съесть. Как хочешь – так и живи.

– Ну, если хочешь, парень, если нравится…
– А если не хочу? Если не нравится?
Полынцев сердито смотрел на Ваню-Васю.
– Тогда берись за вилы, за топор.
– Да? – Парень усмехался. – Ты, кажется, попробовал? И что в итоге? 

Сколько ты там отпыхтел?
– Не в этом дело, сокол. Дело в том, что каждая тварь должна знать: если 

он нагадил – придется отвечать. А если мы будем сидеть вот так – по сво-
им домам и огородам – нас передавят как цыплят. Нас обдерут как зайца-
русака…
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– Не обдерут, не надо паниковать.
– Уже ободрали, милок. Картина уже нарисована.
– Какая картина?
– «Грачи прилетели».
Ваня-Вася отмахнулся.
– Да ладно… как прилетели, так и улетят…
– Ну, хрен с тобой, сиди, чаек прихлебывай или самогонкой зубы пропо-

ласкивай, – с горечью сказал Федор Поликарлович. – Только ты, парнишка, 
досидишься до того, что выйдешь однажды во двор по нужде, а твой сортир 
уже не твой – прихватизировали.

– Пускай только попробуют! – Ваня-Вася расхохотался, показывая креп-
кие звероподобные зубы.

А потом этот странный Федор Поликарлович неожиданно прекратил пе-
рекусывать колючие проволоки. Мало того – он даже взялся нахваливать 
«веревку дьявола».

– Это хорошо! – говорил он, попадая пальцем в небо. – Пускай знают 
наших! Плохо только то, что ты не можешь или не хочешь электричество 
подключить.

– Какое электричество? Куда? – недоумевал хозяин огорода.
– На проволоку, – объяснял Полынцев, поглаживая бороду. – Это же мило 

дело. Сто тридцать вольт как дашь в отсталые районы – птица сядет и за-
жарится. А если кто полезет – представляешь? – Костлявый кулак старика 
стучал по груди. – Вот я бы, например, полез… Ей-богу! Меня ведь ни одна 
холера не берет! Прямо беда! Зажился, как тот вечный жид!

Чудачества его уже «зашкаливали» за границу нормального разума. Толь-
ко сумасшедший мог додуматься до такого: несколько лет назад Полынцев 
на «пилодраме» сколотил себе добротный гроб – доски взял без сучка, без 
задоринки. Теплыми весенними вечерами и летом Федор Поликарлович 
спокойненько – с лицом покойника – лежал в деревянной просторной до-
мовине где-нибудь на задворках пилорамы, смотрел на просторное небо, 
наблюдал за орлами, парящими в синеве, за облаками и тучами, проплываю-
щими куда-то по своим дождевым, неотложным делам. Крепко сцепивши 
руки на груди, он все о чем-то неотступно думал, думал; порою улыбался, а 
порой слеза катилась по щеке.

– И не страшно тебе, дядя Хведя? – брезгливо морщась на домовину, спра-
шивал какой-нибудь молодой сосед, по делам завернувшись на пилораму.

Улыбаясь, чудак отвечал словами какого-то церковного мудреца:
– Гроб страшен был прежде, а после того, как полежал во гробе Христос – 

он стал чертогом царским… Так чего ж бояться?
Иногда Федор Поликарлович забывался в этом «царском чертоге», сладко 

задремывал, да так и оставался до утра – идти в свою халупу на краю по-
селка не хотелось. А на рассвете – с первым петухом – он уже опять гремел 
разводными и всякими другими разнокалиберными ключами, что-то под-
тягивал и что-то смазывал в железных суставах пилорамы.

Только редко, очень редко доводилось ему спокойно поспать до утра.
Один и тот же сон преследовал его и заставлял просыпаться не в холод-

ном поту – в ледяном. Даже рубаха примерзала к телу – с треском приходи-
лось отдирать от груди, покрытой ледяными каплями.

Каждый раз ему снилось одно и то же – то, что приключилось много лет 
назад.
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18
…Долго ли, коротко ли пришлось ему тогда таскаться по Петербургу, 

иголку искать в стогу сена, только вот, наконец-то, – с большим трудом и 
отупляющим упорством – Федор Поликарлович отыскал то, что нужно. Это 
был высотный дом, черепушкой достающий до облаков, дом из категории 
элитных, престижных – стоял почти по центру Петербурга. Новенький, 
фигуристый, он нахально втиснулся между низкими домами-патриархами, 
вероятно, видевшими и Петра Великого, и восстание декабристов на Сенат-
ской площади, и ужасы блокады во время Великой Отечественной. Несколь-
ко дней Федор Поликарлович следил за этим домом, за крайним подъездом, 
где жил паренек с очень странным именем – Антифик; то ли это было имя, 
то ли прозвище, не разберешь, особенно, когда и разбираться-то нет ника-
кого желания. Внимательная слежка за подъездом вскоре дала результаты. 
Полынцев четко знал теперь, когда Антифик покидает свое жилье, когда 
возвращается. Кое-что узнал он и о родителях. Отец Антифика – стопудо-
вый боров, облаченный в синий костюм и светлую рубаху с галстуком, – 
разъезжал по городу на новом «мерседесе». А кроме этого была еще маши-
на – просторный «джип», который появлялся у подъезда по выходным. Вся 
семья на «джипе» – три человека и две собаки – уезжала куда-то за город. 
Причем Антифик иногда игнорировал эти поездки, то ли дела у него были в 
городе, то ли просто ему было скучно в компании предков.

Обычно предки уезжали рано утром. «Жаворонки, мать их! – угрюмо ду-
мал Федор Поликарлович. – Я вам крылья-то пообломаю!»

Он терпеливо ждал; и вот однажды утром в просторном «джипе» уехали 
только родители – сынок остался дома.

Сердцу жарко стало до того, что Федор Поликарлович рубаху расстегнул 
едва не до пупа, но тут же спохватился – привлечет внимание.

«Все! – сказал он себе. – Лучшего момента не придумать!»
Первое препятствие на пути Полынцева было незначительным, а все-таки 

пришлось поволноваться, покурить возле «бронированной» двери подъезда, 
оснащенного кодовым замком и домофоном. Можно было бы, конечно, на-
брать номер квартиры, но где гарантия, что он не вспугнет Антифика, даже 
если представится почтальоном Печкиным, электриком или сантехником? 
Гарантии нет. Поэтому Полынцев опять курил и ждал, когда кто-нибудь из 
«живодеров» – так называл он любителей животных – поведет прогуливать 
своего любимчика.

Над городом занималось серенькое утро – полоска зари киноварью про-
ступила на восточной стороне. Голуби заплескали крыльями над крышами. 
Туман, приподнимая паруса, отчаливал от многочисленных каналов – дра-
ные лохмотья проплывали между деревьями и пропадали, рассыпаясь мел-
ким бисером.

Во рту уже от табака было сухо, шершаво – точно песку пожевал. А дверь 
перед Полынцевым по-прежнему не открывалась, как будто ее изнутри за-
варили намертво, чтобы другим каким-то входом пользоваться.

И дождался. Из-за двери то и дело стали выходить причесанные таксы, 
ухоженные мопсы, шпицы, спаниели и кавказские овчарки с глазами лю-
доедов.

В общем, эта проблема была решена – через пять или десять минут он 
очутился в подъезде. Дух перевел. Осмотрелся. Чистенько, уютно, только 
стены уже там и тут почирканы шаловливыми руками грамотеев.
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Лифт оказался новый – бесшумно-скоростной. Федор Поликарлович даже рас-
терялся, когда вышел на площадку. «Что? Уже?» Он постоял в тишине, отчетливо 
ощущая сердце, булыжником забившееся где-то под ребром. Хотел перекурить, 
чтобы успокоиться, но тут же осознал, что этого делать не следует; во время пере-
кура человек поддается лирике и философии – это теперь ни к чему.

Собирая губы в тугой пучок, Полынцев подошел к железной, массивной 
двери. Руки вспотели. Он вытер ладони о плащ, постоял на лестничной пло-
щадке. Позвонил.

За дверью – какое-то время – царила тишина.
«Никого? – мелькнуло в голове. – А может, он раньше на дачу уехал? 

Вчера, например…»
Испытывая странное чувство облегчения, Федор Поликарлович собрался ухо-

дить, но кто-то вдруг заскрежетал, заскрипел задвижками с той стороны. Желез-
ная черная дверь приоткрылась – на крупнозернистой, короткой цепочке.

– Вам кого? – Голос был неокрепший, но уже садящийся на грубые 
басы.

Полынцев покашлял.
– Мне бы родителей… Поди, позови…
– Их нету. А что вы хотели?
– Бандероль. Тут надо расписаться.
– Так вы с почты?
– Да. Оттуда…
Подросток цепочку скинул с двери.
– Давайте. Где бандероль?
Не спеша, стараясь не вспугнуть подростка, Федор Поликарлович во-

шел в коридор. Дверь закрыл за собой – щелкнул затвор английского замка. 
Мельком глянув по сторонам, он спросил задрожавшим голосом:

– А ты, значит, Антифик? Или Антихрист? Как правильно?
Глаза подростка насторожились.
– Где бандероль? – повторил он. – Давайте, а то некогда…
– Что говоришь? Ах, да! Бандероль? – Опустивши сумку под ноги, По-

лынцев порылся в карманах и вытащил цветной пакетик, продававшийся 
под видом курительных смесей или невинных благовоний. – Вот бандероль 
тебе. От сатаны. От самого Люцифера. Не знаешь такого?

– Не знаю.
– А между тем…– Полынцев палец приподнял, – у нас имеются досто-

верные сведенья, что твой папаша напрямую связан с Люцифером. Папаша 
занимается оптовыми поставками вот этого дерьма. Ты разве не в курсе? 
Нет? Или папашу продавать не хочешь? Да мне это без разницы теперь. 
Бери. Кури.

Антифик нахмурился.
– С чего это вдруг? – Голос у юноши сорвался на фальцет. – Я не буду... 

Я не курю…
– Только не надо мне пудрить мозги.
Глаза паренька заюлили. Он посмотрел на трубку телефона.
– Ну, допустим, курю, только вам-то что? Какое дело?
– Самое прямое. Держи. Кури, сказал.
Опуская глаза, Антифик руки за спину спрятал. Прыщеватые щеки его 

заалели.
– Я не буду.
– Будешь.
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– Я не хочу.
– Надо, милый, надо… – Полынцев помолчал, пристально глядя на па-

ренька; железоподобной рукой надавил на худое плечо. – А ну, пошли, Ан-
тихрист!

– Куда?
– Где твоя комната?
– А вам какая разница?
– Да черт с ней! – Полынцев заглянул в просторный зал. – Давай сюда. 

Значит, не будешь курить? Или все же затянешься?
– Нет. Не буду.
Незваный гость развел руками и вздохнул. 
– Ну, значит, придется тебе прыгать на трезвую голову.
– Куда это прыгать? Зачем?
Антифик хотел, было, в прихожую рвануться – на площадку, но Федор 

Поликарлович опередил. Крепко схватив за руку, Полынцев затащил пар-
нишку обратно в зал – распахнул широкое окно. Утренняя свежесть в ком-
нату нахлынула, ветерок зашелестел газетой, лежавшей на столе.

– Семнадцатый этаж? Элитное жилье! – Федор Поликарлович удовлетво-
ренно хмыкнул. – Ну, это даже выше всех мечтаний. Ты в армии, конечно, не 
служил? Родители отмазали, да? Что молчишь? Не служил? С парашютом 
не прыгал?

– Не прыгал.
– Ну, тогда объясняю. – Странный гость отпустил его руку, посмотрел в хо-

лодное небо за окном и стал городить околесицу: – Если не открылся основ-
ной – дернешь за колечко запасного. Понял? Оно вот здесь, на брюхе…

– Какого запасного? – Антифик попятился от окна. – Уходите! Я в мили-
цию буду звонить!

– А может, лучше в скорую? – Федор Поликарлович зверовато осклабился, 
ухватив паренька за грудки. – Ах ты, сучок! И ты еще милицией грозишь?

Лицо паренька исказилось.
– Что вам надо от меня? – плаксиво спросил он.
Засунув дрожащую руку за пазуху, Полынцев достал фотографию, под-

мятую на верхнем уголке.
– Знакомо? Ну? Чего молчишь?
Паренек, не мигая, уставился на лицо миловидной дивчины.
– Знакомо, – прошептал дрожащими губами.
Раздувая широкие ноздри, Полынцев продолжал:
– Ты ей дал попробовать? Вот эту дурь… Я спрашиваю: ты?
– Ну, не я бы, так другой кто-нибудь…
– Повторяю вопрос: ты ей дал?
– Ну, я…
Странный гость помолчал.
Часы на стене равномерно постукивали секундною стрелкой.
– Нравилась она тебе?
Щеки паренька залил румянец.
– Нравилась.
Непрошеный гость задышал тяжело и прерывисто, будто в гору полез.
– Любил, наверно? Говори!
– Да… – В глазу паренька засверкала слеза.
– Ну, вот! – Полынцев криво улыбнулся. – Теперь повенчаетесь! Все бра-

ки происходят на небесах!.. Давай, кури, Антихрист! Кури, подонок! Ну?
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Юноша заплакал, глядя на фотографию.
– Дяденька! – пролепетал он, размазывая слезы. – Я больше не буду!
Полынцев покачал головой в знак согласия и прошептал:
– А больше и не надо. Все. У меня второй ведь дочки нет. – И вдруг он 

снова закричал: – Кури, Антихрист! Кури, скотина! Кури, ублюдок!..
Паренек еще раз попытался выскочить из комнаты и нарвался на чудо-

вищный кулак – будто чугунное ядро попало в грудь. Широко взмахнув 
руками, Антифик отлетел на диван, задребезжавший пружинами. Посидел, 
покашлял, потирая грудь, поморщился и, поднявшись, вытирая слезы, начал 
рыться в каком-то ящичке, богато украшенном замысловатой резьбой. Там 
были различные трубки – целый набор для курительных смесей.

Пальцы его дрожали, когда он заряжал фигуристую трубку – крошки 
«безобидных благовоний» падали на рубаху, на пол. 

Зажигалка раза три вхолостую чиркнула, выскребая синеватые искры. 
Юноша отбросил зажигалку – спички взял.

После двух-трех затяжек глаза его неожиданно преобразились. Дурея от 
«невинных благовоний», Антифик повеселел. Вскидывая голову, дерзко по-
смотрел на гостя и, закружившись по комнате, вдруг расхохотался так, что 
Полынцеву захотелось уши заткнуть.

– Балдеж! – прикрывая глаза, прошептал паренек. – Красота для тех, кто 
понимает!

С каждой секундой все больше бледнея, пьянея, он терял равновесие – 
зацепил рукою и вдребезги разбил дорогую хрустальную вазу, стоявшую 
на столе. Опрокинул деревянный стул с фигурной спинкой, с ножками из 
мореного красного дуба. Полусумасшедшие глаза его дико и отчаянно бле-
стели. Выпадая из реального времени, юноша вдруг стал куда-то собирать-
ся: белую рубаху вынул из комода, брюки, но тут же бросил все это на пол 
и опять, присосавшись к трубке, расхохотался – рот его был мокрым от 
слюны, стекавшей на подбородок. Потом, откинув пустую трубку, Анти-
фик закружился белкой в колесе, уже не понимая, где находится, хватаясь за 
шифоньер, за шторы – тонкая материя затрещала под потолком и порвалась. 
А потом он стал ногтями, точно когтями зверя, царапать цветочки на обоях –  
на стенку попытался влезть. Упал, затылком едва не ударившись об угол 
стола. Сидя на полу, пространно ухмыляясь, Антифик плюнул перед собой 
и неожиданно вскочил – как на пружинах. Остановившись возле открытого 
окна, тяжело дыша, как загнанная лошадь, он помотал гнедой, всклокочен-
ною гривой. Разорвал рубаху возле горла – отлетевшая пуговка под ногами 
запрыгала. И вдруг – непонятно откуда – в руке паренька затрепетало длин-
ное тонкое лезвие. Развернувшись, он пошел на Полынцева – нож просвис-
тел возле горла и поломался, наткнувшись на бетонную стенку. Отбросив 
рукоятку ножа, паренек посмотрел в раскрытое окно и засмеялся смехом 
сумасшедшего. И пошел, пошел в пространство синего окна, вознамерив-
шись прыгнуть…

И тут с Полынцевым что-то случилось – как будто кожу сдернули с него.
– Сынок! – закричал он, бросаясь наперерез. – Не надо! 
Поймав паренька на краю подоконника, Федор Поликарлович изумился 

той силе, какая теперь бушевала внутри худосочного юноши – с ним очень 
трудно было совладать. И тогда Полынцеву поневоле пришлось ударить – 
почти на поражение. Антифик на минуту потерял сознание, и только после 
этого Федор Поликарлович туго связал его, спеленал простынями и прикру-
тил к батарее парового отопления – от греха подальше.
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Утомленный борьбою, взопревший от перенапряжения, Полынцев опу-
стился на пол рядом с юношей, обнял его; взлохмаченные волосы пригла-
дил на горячей голове.

Приходя в себя, Антифик замычал, вращая сумасшедшими глазами, гото-
выми выпрыгнуть из орбит.

– Прости, сынок, прости, – прошептал Полынцев. – Я сейчас вызову ско-
рую. Все будет хорошо, держись. Я сам не знаю, как я докатился… Прости 
дурака… Надо ехать в Москву, там закон принимали…

Он трубку снял и позвонил куда-то, с трудом попадая трясущимся паль-
цем на темные кнопки телефона.

– Какого черта? – закричали в трубку. – Набирай, как следует! Козел!
Отстраненно посмотрев на трубку, Полынцев еще раз набрал, адрес назы-

вал – адрес ему был известен. И после этого, не находя себе места, обхватив-
ши голову руками, он покружил по комнате и подошел к раскрытому окну. Не 
мигая, стеклянно глядел и глядел в разверзнутую пропасть, дышащую холо-
дом. Глядел и думал: «Если долго всматриваться в бездну – бездна начинает 
всматриваться в тебя». И вскоре он почувствовал, что это, действительно, так: 
медленно, неумолимо бездна начинала звать, манить. Голова закружилась, в 
висках зазвенело. И через минуту-другую он понял, что готов поддаться это-
му властному зову – запредельному, никем другим не слышимому. И он вдруг 
успокоился. Дыхание сделалось глубоким и ровным. Движения – плавными. 
Как-то очень осторожно, бережно он снял свой серый плащ, аккуратно сло-
жил. Посмотрев на грязную обувь, хотел разуться, но передумал. Подставил 
табуретку, подстелил газетку. Ощущая слабость под коленками, медленно 
поднялся на подоконник. Постоял, глядя не вниз, а дальше – в небесную ла-
зурь, где проплывали редкие обрывки облаков, похожие на силуэты ангелов 
с полупрозрачными крылышками. Облизнув пересохшие губы, он перекрес-
тился прежде, чем отважиться на последний шаг.

А в это время – или чуть пораньше – проворный «джип», за рулем которо-
го сидел Вурдала Демонович, проскочив по утренним улицам и проспектам, 
неожиданно затормозил – точно вдруг заблудился в тумане, наплывавшем 
от Невской набережной. Резко развернувшись – так, что протекторы завиз-
жали на мокром асфальте, машина поехала в обратном направлении. Ис-
пытывая странное волнение, Вурдала Демонович несколько раз нажал на 
кнопку лифта – не мог дождаться, когда кабина наконец-то подойдет. А по-
том – уже возле своей двери – он еще сильнее почему-то разволновался.

Войдя в прихожую, он постоял, прислушиваясь – было тихо, но как-то 
странно тихо и тревожно.

– Паршивый парнишка! – громко сказал он. – Где ключи? Ты спишь? Нам 
возвращаться пришлось…

Никто не ответил ему – только стоны почудились.
Вурдала Демонович – стопудовый боров, одетый в спортивный костюм –  

на несколько мгновений замер на пороге зала. Темные глаза его широко 
метнулись к поверженному сыну, прикрученному к батарее, потом – на По-
лынцева, стоявшего на подоконнике. Волосатые, сильные руки отца стали 
проворно развязывать простыни, плотно спеленавшие Антифика.

– Не надо, – испуганно вскрикнул Полынцев, продолжая стоять на подо-
коннике.– Не надо его развязывать!

Сердито сопя, Вурдала Демонович резко и решительно разорвал послед-
нюю простыню, потом метнулся куда-то в сторону, выдвинул ящик – выхватил 
оружие; это был травматический пистолет, очень похожий на настоящий.
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Странное дело: Полынцев, только что собиравшийся покончить с собой, 
взъерепенился вдруг оттого, что его кто-то собирается убить. 

Спрыгнув с подоконника, он изумился тому, как это вовремя произошло – 
пуля ударила в ту половину окна, которая была прикрыта; стекло зазвенело, 
разлетаясь по полу. Стопудовый боров был силен до ужаса. Он приподнял 
Полынцева, подмял под себя и хотел ударить рукояткой пистолета. Но силь-
ная лапа его – уже размахнувшись – вдруг почему-то застыла вверху…

В это мгновение по комнате как будто промчался вихорь – промчался и 
пропал в распахнутом окне…

– Нет! – срывая связки, Вурдала Демонович закричал протяжно и отча-
янно: – Н-е-е-е-т!

Отбросив оружие, он выбежал из квартиры.
Полынцев, испытывая страшную усталость, понуро постоял возле окна, 

посмотрел на серый кусок асфальта, где лежало распластанное тело…
 Папироса плясала в зубах, когда он закурил, выходя из подъезда и плохо 

ощущая почву под ногами.
На улице уже стоял переполох…
Из переулка выворачивала «скорая помощь», пронзительной сиреной пу-

гая птиц и редких утренних прохожих. Зеваки торчали уже около трупа, над 
которым страшным криком кричала мать, ставшая седою за несколько мгно-
вений; она была в машине, когда Антифик выпал из окна и разбился прямо 
перед бампером – капли крови брызнули на лобовое стекло.

В эти минуты, когда во дворе уже царила паника, неразбериха, Федор 
Поликарлович запросто мог незаметно уйти, затеряться в толпе народа, 
спешившего на работу. Мог бы уехать на вокзал, в аэропорт, чтобы купить 
билет и навсегда исчезнуть – вычеркнуть себя из этой кошмарной истории. 
Кто его видел? Стопудовый боров? Ну, рассказал бы этот боров, описал бы 
его заурядную внешность – был бы составлен портрет, фоторобот, похожий 
на него примерно так же, как похожи Поликарлович и Папа Карлович. Да, 
можно было исчезнуть, но Полынцев сделал совсем другое.

С трудом переставляя соломенные ноги, дрожащие в коленках, Федор 
Поликарлович, попадая в тупики и натыкаясь на кучи мусора, кое-как про-
шел на улицу. Остановил первую попавшуюся машину.

– Давай, – пробормотал, – гони…
Водитель посмотрел на его бледное лицо.
– А вам куда?
– В Кресты.
Шофер задумался на несколько мгновений.
– В Кресты? Нет, извините, это далеко.
– Ну, хорошо… – Бледный, аж слегка позеленевший пассажир откинулся 

на заднем сидении. – Гони до ближайшей милиции!..

19
Гордый и непреклонный – как батя по молодости – двадцатидвухлетний 

Василир долго не ехал к отцу. С какой это стати он туда припылит? И что 
он ему скажет, папочке тому? Да и вообще – стоит ли былое ворошить? Оно 
уже давно поросло таким быльем – не прополоть, не выжечь. Так он ду-
мал – угрюмо, настырно. А потом – совершенно неожиданно – произошла 
переоценка ценностей.

Был день рожденья матери – Веры Васильевны. Собрали стол, посредине 
которого полыхал букет – подарок сына. Тихо-мирно посидели за столом, 
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поговорили по душам – хорошо, тепло и нежно разговаривали после рюмки 
легкого винца. Слово за слово и Вера Васильевна сказала что-то такое, что 
заставило парня насторожиться.

– Погоди! – Сын изумленно развел руками. – Ты же говорила, что отец 
туда уехал сам? В эту Тмутаракань…

 Мать вздохнула.
– Конечно, сам, но только уже после отсидки.
– А что за отсидка была?
– Сынок, да откуда мне знать?
Парень пристально смотрел матери в глаза.
– А этот… Антифик… ты знаешь…
– Да при чем тут Антифик? – Мать отводила глаза. – Он, говорят, давно 

уже уехал куда-то. Мне кто-то из соседей в подъезде говорил, теперь уж не 
припомню, кто.

– Уехал, да. – Парень покачал лобастой головой.– Причем туда, откуда не 
возвращаются.

– Почему? – Вера Васильевна слегка покраснела. – Может, вернется.
– Перестань! – Сын поднялся, рюмку резко отодвинул. – Он же похоронен 

неподалеку от Насти! Ты что, не знала? Мам! Только не надо…
Вера Васильевна повинно склонила голову, уже изрядно припорошенную 

сединой.
– Знала. Не хотела душу бередить.
– Кому?
– Тебе, конечно.
– Давай договоримся, мам… – Василир обнял ее, поцеловал в макушку с 

серебряным пробором. – О своей душе теперь я сам буду заботиться.
– Как скажешь, сынок.
– А вот так и скажу: собирайся!
Вера Васильевна даже отпрянула от него.
– Да ты что? – Большие светло-изумрудные глаза ее сделались паниче-

ски огромными. – Нет, нет! Сынок, ты что? Я никуда не поеду! Что было –  
быльем поросло.

– Прополку нужно делать, чтоб не зарастало! – улыбчиво ответил сын.
Из коротких, скупых рассказов матери парень знал, что его задумали, чтоб 

не сказать, зачали где-то в колдовских лесах Карелии, на берегах величавых 
озер. Вот почему его время от времени так неодолимо тянуло в сторону Рус-
ского Севера. Он долго не знал, почему его тянет туда, и только тогда, когда 
мать рассказала о Петрозаводске, о Кижах, о Ладоге и Онежском озере, – па-
рень понял секрет своей тяги и потаенной любви к Русскому Северу.

Внезапно – как это опять же отец любил делать когда-то – Василир купил 
билет и полетел в таежную Тмутаракань. Эта внезапность была продикто-
вана озарением, ударившим как молния среди ясного неба: «Мать ему наго-
ворила про меня, про то, что я хотел тогда шею свернуть Антифику… – ду-
мал парень, уже в самолете, летящем над сибирскими просторами. – Может 
быть, он ничего бы и не сделал, если бы я тогда поменьше языком болтал. 
Как знать? Вот увижу – спрошу!»

Рано утром он оказался в тихом, сонном городе – самолет приземлился на 
мягкие туманные перины. Потом на такси он домчался до паромной перепра-
вы и мог бы с последним паромом – под вечер – оказаться на месте. Но боро-
датый паромщик – человек великого душевного размаха – запил, собака, и с 
пьяных глаз так умудрился посадить пустой паром на мель, что это допотоп-
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ное суденышко едва не опрокинулось, как большое старое корыто. И покуда 
пришли катера – два речных замызганных трудяги – небеса потемнели; время 
было упущено, и людям пришлось ночевать в гостинице на левом берегу.

Утром закончили ремонт парома, и только тогда – с величавой несует-
ливостью пропахавши поперек течения – ржавое это корыто причалило к 
высокому, обрывистому правобережью, и народ поспешно стал выгружать-
ся, ругая протрезвевшего паромщика и похваливая новый солнечный денек, 
раззолотившийся над рекой, над горами и долами, над которыми величаво 
катились белые струги редких облаков.

 Все было здесь хорошо, и только одно ненадолго омрачило душу Васили-
ра. Возле магазина, похожего на избушку на курьих ножках, какой-то черно-
мазый горбоносый мужик, едва не вскипая слюной на губах, горячо и рез-
ко разговаривал с молодой русоволосой женщиной. Мало того, горбоносый 
вдруг начал руками угрожающе размахивать. Василир понимал – это дело, 
быть может, семейное; сам черт не разберет и не развяжет узел, в который бы-
вают завязаны муж и жена. И все же Василир не утерпел – такой характер.

– Джигит! – сказал он, подходя. – Ты мою сестренку не обижай! Не советую!
Глаза у горбоносого сверкнули куриными белками; он молниеносно посмот-

рел на женщину, потом на этого нежданно и нагаданно объявившегося брата.
– Иди своей дорогой, – с тяжелым акцентом произнес горбоносый.
Названный брат стоял, играя желваками.
– Джигит! А может, лучше ты пойдешь своей дорогой – в сторону пре-

красного Кавказа…
– Что ты сказал?
– Я сказал, что уши надо мыть и тогда не надо будет переспрашивать.
Горбоносый тут же сделал два-три шага навстречу. И взгляды их – острые, 

непримиримые – скрестились как шпаги. И через несколько секунд сверка-
ющая шпага джигита едва приметно дрогнула, а потом согнулась – черные 
глаза на несколько мгновений спрятались под густыми ресницами.

Непринужденно улыбнувшись русоволосой женщине, Василир опять на-
звал ее сестренкой и приказал тоном старшего брата, чтобы она уходила 
домой. И после этого названный брат – демонстративно, вразвалку – напра-
вился дальше, с высокого берега любуясь просторами Русского Севера.

Навстречу парню шел какой-то сельский житель; потухшую папироску 
жевал, как макаронину.

– Извините, – сказал парень, прижимая руку к сердцу, – где-то у вас тут 
проживает человек, который чудеса вытворяет из дерева…

– А спичек нет? – невпопад поинтересовался сельский житель и отбросил 
«макаронину» под ноги. – Чудеса, говоришь? Это надо тебе вон туда. Там у 
нас пилодрама…

– У вас там – что? – удивился приезжий. – Пилодрама? Я не ослышался?
– А ты лучше спроси у пилодрамщика, – загадочно сказал сельчанин, 

приподнимая кепку над лысой головой, так ярко рассиявшейся на солнце, 
как будто нимб скрывался под фуражкой.

20
Косматые заросли дикой черемухи, жирной крапивы, полыни и татарника 

полюбил почему-то один заморский развеселый соловей. А может, даже ни 
один, черт его знает – может, они там на троих соображали; так пели, стер-
вецы, так рассыпались под луной по вечерам, по ночам – один так петь не 
мог, если он, конечно, не соловьиный гений…
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Дощатая пилодрама окружена была как раз вот этими зарослями – черемух, 
крапива, полынь, чертополох. Пилодрама стояла посреди просторного двора, 
где штабелями сложен был свежий осиновых лемех – специальные плашки, в 
виде кольчуги покрывающие купола церквей на Русском Севере. Виднелись 
могучие свежие балки для будущей колокольни; для этой цели выбирался, как 
правило, железоподобный листвяк, на своем горбу способный держать много-
тонные тяжести. И другого деревянного добра тут было вдосталь: заготовки 
для озерных баркасов; широкие потеси – весла; шпангоуты из еловых веток. 
На старом цинковом листе виднелись горелые щепки – тут готовили варево из 
гудрона и отработанного машинного масла, так называемой отработки. Около 
забора светлыми сугробами взгорбатились недавно появившиеся опилки. А в 
старых, золотистых опилках, похожих на просо, деловито копошились куры. 
Цветистый петух – в красной рубахе, в белых панталонах – гусаром ходил, 
хорохорился, утопая в опилках по самые шпоры.

Все это Василир увидел одномахом – за несколько секунд. Не увидел он 
только самого главного – хозяина пилодрамы. Потоптавшись по опилкам, 
по щепкам, белоснежно хрустящим, парень обошел кругом строения. Уви-
дел крестовину – мачту для катера или яхты. И тут же – под зеленым наве-
сом двух раскидистых сосен – на постаменте из округлых золотистых чурок 
стояла добротная, хорошо оструганная домовина.

Сердце парня дрогнуло, когда он подошел поближе и увидел бородатого 
седого человека, который спокойно лежал в домовине, блаженно покуривая.

– Здорово, батя! – грубовато поприветствовал Василир. – Хорошо устро-
ился… на пилодраме…

– Не жалуюсь, – ответил пилодраматург, глазами философа блуждая по 
тучам и облакам. – Дождичек, однако, собирается. Это хорошо. Давно уже 
пора.

– Давно, давно пора! – многозначительно сказал парень. – Ну, поднимай-
ся, чего ты?

– Да так чего-то, малость притомился… – По-прежнему не глядя на гостя, 
философ приподнялся, пепелок с папиросы стряхнул. – А ты кто будешь, 
милый? Никак заказчик? 

– Угадал! – невесело откликнулся Василир, поначалу посмотрев на руки отца, 
изуродованные пилорамой, а потом на его лицо, изможденное, дубленое дож-
дями и ветрами, и словно бы изрубленное давними глубокими морщинами.

– Не вглядывайся в бездну… – пробормотал философ. – Лучше давай, 
бумаги покажи.

– Какие бумаги?
Философ, покряхтывая, покинул домовину, спустился на грешную землю.
– А ты как думал? Дружба дружбой, знаешь, а табачок-то врозь. Я поза-

вчера такой хороший тес отдал, да не тому, кому надо. Не посмотрел бумаги, 
старый хрыч.

Парень засмеялся – звонко и легко. И чем больше старик присматривал-
ся, тем больше ему нравился этот незнакомец. Нравилась его недюжинная 
стать, его твердый голос, от которого сразу же воробьи с ближайших кустов 
разлетелись. Понравилось, как парень смотрит – спокойно, непреклонно. 
Что-то хозяйское, основательно-прочное было во всем его облике – это под-
купало и располагало.

Они прошли в тесовую каморку, пропахшую теплыми досками, на ко-
торых червонным золотом горели пятаки соструганных сучков. В камор-
ке было полным-полно всевозможных деревянных поделок. Под потолком 
4 «Алтай» № 1
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раскрылатилась птица сирин, чуть заметно покачиваясь в потоках воздуха. 
В углу на полу стоял темно-серый пенек, из которого выглядывала хитрая 
морда лешего или домового. На подоконнике, обласканная солнцем сияла 
самодельная икона, немного недорисованная. Деревянный, под бронзу по-
крашенный Пушкин сурово глядел с верхней полки. Достоевский, мало еще 
похожий на себя, готовился выйти из какого-то могучего дерева, словно бы 
расколотого молнией…

Осмотревшись в этой странной мастерской, парень вжикнул молнией на 
сумке. Поставил поллитровку на грубый стол. Расписная бабочка, сидевшая 
поодаль, заполошно закружилась над столом и улетела в открытое окно.

– Давай, батя! За встречу! Где посуда?
Голос парня, тон его был какой-то странный – заказчики другими голоса-

ми говорят.
Полынцев несколько секунд смотрел на молодого бравого пришельца. 
– За встречу, говоришь? Ну, это можно… Гора с горой не сходится, а че-

ловек… – Федор Поликарлович вдруг замер, снова пристально разглядывая 
гостя. – Заказчик! А ты в каком районе проживаешь?

– В районе сердца.
– Ишь ты, язви! Красиво говоришь. Как я по молодости.
– Гены! – Парень улыбнулся. – Куда от них денешься? 
– Гена? – Полынцев культяпкой своей поцарапал загривок.– Нет, не пом-

ню. Что за Гена? А фамилия?
Парень посмотрел на куст полыни, роскошно разросшийся возле окна. 

Промолчал и опять улыбнулся.
– Давай, батя, за встречу, а может, сразу даже и за прощание…
Пилорамщик на мгновенье замер – чуть стаканы не выронил.
– Это как тебя прикажешь понимать?
– А тебе здесь не надоело? Нет? – Парень опять смотрел закуток. – Мо-

жет, пора сворачивать эту артель? 
– Да ты что, сынок? Я тока развернулся! Заказчики пошли гужом. Даже из 

Финляндии бывают… А ты, сынок, откуда? Извиняюсь…
– Я из Москвы, отец. – Парень потрогал сирина, висящего на нитке под 

потолком.– Специально прилетел посмотреть на эти чудные творенья.
– Ого, – вяло удивился чудотворец, – слух обо мне пройдет по всем Руси 

великой…
Над головами ударил гром и в ответ ему задорно звякнули два граненых, 

пока что не наполненных стакана – сами собою чокнулись на дощатом струга-
ном столе. И вслед за этим короткий теплый дождь застучал по крыше мягкими 
подушечками пальцев, словно бы что-то выискал там, осторожно ощупывал…

Встреча эта свершилась посередине погожего лета, когда все кругом рас-
тет, цветет и просит поднебесной влаги, после которой по-над землей плас-
таются запахи свежей тайги, ароматы лугов и полян, пылающих огнями 
голубых, шафрановых и розовых цветов, стоящих по горло в сенокосной 
траве. Хорошо такими днями по земле шагать, хорошо полной грудью ды-
шать, даже если ты прекрасно понимаешь: воздуху тебе отпущено уже со-
всем немного под этим ненаглядным русским небом, где после дождя так 
роскошно вспыхивают радуги – от края и до края горизонта.

НИКОЛАЙ ГАЙДУК



П о э з и я

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ
В просторах лета детство заблудилось –
Ромашками повисли голоса.
Телега едет, в пыль роняет силос,
Ворует мед янтарная оса.
Веранда солнцем яростным прогрета.
Июль лежит котом вдоль половиц
И видит сон, где девочка-комета
Ему для игр насыпала синиц.
И время спит. И я во сне уснула.
Июльский мир – в матрешке облаков.
И день спешит в бессмертный Закоулок
Тупых Царей и умных Дураков.
Превосходящий всех их, вместе взятых,
Ленивый кот и ухом не ведет.
Оружие забросили солдаты,
И – в поле, собирать цветочный мед.
Там девочки давно сидят в ромашках.
Там хорошо – в июльской стороне!
Там бабочки, стрекозы и букашки.
Там сон во сне.
Я там и здесь.
Серебряная нить
Пока еще удерживает груз.
Не вздумайте меня будить,
будить,
будить...
Я не вернусь!

Людмила КОЗЛОВА

Людмила Козлова родилась в г. Никольске Во-
логодской области. Закончила Томский государ-
ственный университет и аспирантуру, кандидат 
химических наук. Автор 24 книг поэзии и прозы, 
лауреат краевых литературных премий, в том 
числе, им. В.М. Шукшина, Премии Алтайского 
края в области литературы (2010 г.), Междуна-
родной литературной премии им. Сергея Михал-
кова (2008 г.), Международного литературного 
конкурса «Лучшая книга года» – 2014 (Берлин, 
Германия). Стихи и проза публиковались в крае-
вых литературных журналах, центральных пе-
риодических изданиях, за границей (Белоруссия, 
Украина, Дания, США, Канада).

Член Союза писателей России.
Живет в Бийске.
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КОЛОБОК
Наступает июль. Пора стрекоз, бабочек и цикад.
Циферблат вселенной вершит круговое действо.
Солнце катит на запад свой золотой самокат.
Спешит домой кривоногий заботник – отец семейства.

Глаза его – все еще держат надежд малахит.
Многие дни – впереди, вечера хороши и янтарны.
Вот он бежит, а в наушниках – новый хит,
Да и сам он неплох – лысоват, но еще не старый.

Молодец, хоть куда – дома трое по лавкам ждут.
И жена у него хороша – толстопята и расторопна.
Нет, не каждый сумел вот такой отстоять редут –
Дом и сад, и картошку с грядой укропа.

Вот он, правильный, умненький, розовый Бог земли.
Цель его достижима, ясна, прекрасна.
А то, что из него, захотели – и колобок испекли,
Он не узнает.
И в этом его счастье!

КТО ТАМ?
Я встану днем, поскольку ночь сбежала
Гюрзой пустынной, странницею зла.
Погладила расчетверенным жалом
И уползла.
Кругами рая вскинувшийся город
Стучит в окно и требует любви.
Он, как зипун состарившийся, вспорот
Вестями на крови.
И что с того, что каждый твой приятель
В бетон замешан пылью вековой.
Он все равно любезен и приятен
И знает все о Третьей мировой.
Поговорим о пятом и десятом,
Держава, дескать, нынче хороша!
Мелькнет над нами в облаке измятом
Какая-то заблудшая душа.
Приятель скажет – Ангел!
Все быть может –
Я спорить не намерена совсем:
Когда-то динозавром станет ежик,
Кто был ничем, тот снова станет всем.
Запахнет воздух молнией ванильной,
И туча кремом ляжет на карниз.
Жить просто так – наверно, это сильно!
Но кто ж там, все же,
В облаке завис?

ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА
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БИЙСК
То ливни бьют, то жарит солнцебог.
Кержацкий град лежит в торговой коме.
И каждый, кто до нитки не промок,
Люля-кебабом млеет на пароме.
По берегам ристалища осок,
Русалка завораживает лето.
И всякий обыватель, если б мог,
Завлек ее блесной или конфетой.
Хрусталит вóды август золотой,
И уходить не хочет наводненье.
Кержацкий город славен простотой
Невéденья, незнания, сомненья.
Торговых улиц хитрый коготок
Вонзает в глаз соцветия рекламы.
Шатер цветной – услужливый лоток,
Сто пятый клон – дацан святого ламы.
Здесь все – товар, китайский божий дар –
От разномастных тканей до булавки.
Носки, перчатки – символ брачных пар,
С портретом Пу ночные камилавки.
Китайский лама всем душевно рад,
Кержацкий говор выучил отменно.
Торговый град, почти наукоград,
Ну, или станет оным непременно.

* * *
Продаются с экрана ошметки войны – жесть от «Воен-ТВ».
Кадры, ракурсы, чьи-то слова и слезы.
Все перемешано в кучу в чьей-то больной голове.
На тротуаре, залитом кровью, красные розы.
Экран – волшебное не настоящее, но все же окно-кино,
Кидает тебе сквозь стекло чужие разбитые жизни.
Кипит война. Где-то бродит в подвалах молодое вино.
Расцветает кувшинка, размножаются птицы и слизни.

Мир устал, потерялся в безумии. Мир одряхлел.
По швам расползаются вдрызг параллели.
Кто-то движется в небе – армада на волю отпущенных тел.
Только тел – ну, а дýши они сохранить не сумели.

В ПУСТЫНЕ
Где только я ни скиталась, о Господи Боже!
В старых домах деревянных, в кошачьих дворах,
В селах заброшенных, словно близняшки, похожих,
Словно матрешки, друг в друга роняющих страх.
Времени было отпущено – воз да большая тележка.
Все небылицы цеплялись за спицы колес –
Бабы-яги, Змей Горынычи, ежки да пешки,
Пчелы-солдаты и стаи озлившихся ос.
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Встанешь, затихнешь, и сгинет фантом небылицы.
Что ж ты напрасно бредешь? Все бесследно ушло.
Лишь в облаках проступают любимые лица,
Дом бессловесным забвеньем давно занесло,
Сердце опутали Дантовы птицы и змеи.
Тайное слово напрасно мерещилось мне.
Божье прозренье скрывать от себя не посмею –
Мир одинок небывало, 
Как Странник во сне.
Съежились люди 
В кусочки шагреневой кожи.
Что я искала? – скажи мне,
О, Господи Боже!

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
Знаешь ли ты, о, владелец сердечных отмычек,
Мудрость печальна, опасна и следует в ад –
Истинный разум, он зряч и токсичен!

Хлеба и зрелищ – вот все, что живые хотят.
Дружно и плотно привычно шагают на месте,
Там, где вчера еще памятник чей-то сидел –
Камень не выдержал лжи, равнодушия, лести.
Эти же дружно шагают на месте, на месте –
Разум не нужен,
Когда коллективно и вместе!

Разум токсичен,
А, значит, всегда – не у дел.

АВТООТВЕТЧИК
Автоответчик сказал – не слышу,
Говорите громче, мадам.
Голый дождь молотил по крыше,
Под окном матерился мальчик – 
Шустрый не по годам.
Говорила громче, но в трубке пусто –
Эфир искрил и гудел, как ночь, в ответ.
Была и сказочником, и златоустом,
Но выяснилось, там – никого нет.
Ну, что ж, говорила сама с собой –
А, может, с Богом была беседа.
Иногда из бездны все же слышалось – бой,
Иногда – победа.
Даже если все это странно слишком,
Все равно – говорите громче, мадам,
Ведь за окном бегает все тот же мальчишка –
Шустрый не по годам.

ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА
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НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Не хочу больше с языка своего переводить на твой!
На моем языке – любовь, на твоем – больна головой.
На моем наречии – люди, на твоем – конкуренты.
На моем – преступники, на твоем – получатели ренты.
У меня – похороны, у тебя – очередная пьянка.
Для меня – проститутка, для тебя – красавица Бьянка.
На моем языке – погибает страна, на твоем – все идет по плану.
Для меня – вор на воре, для тебя – полезно карману.
Слышу горе, смерть, материнский вой –
Не хочу
С языка своего
Переводить на твой!

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Любовью ангельской мама любила жизнь.
Любовью ангельской отец защищал маму.
Ангел-хранитель, не оставь их, не отшатнись
В той далекой, высокой обители – в той самой!
Братья мои – два любимых моих столпа,
Оба навек ушли неслышимыми шагами –
Где-то в невидимых далях серебряная тропа.
Ангел-хранитель, любовью, надеждою помогай им!
Мальчик мой, мой сынок, ты – любовь моя,
Вечный Странник по звездным просторам ночи.
Где они твои, невозвратно летящие вдаль края?
Ангел-хранитель, любовью моею
Сбереги моего сыночка!

ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ
Уходит странником-одиночкой 
В бессрочный туманный свет
Прошлое. И кажется – все непрочно,
Ничего никогда не было, и сейчас ничего нет.
Только где-то грызут границы
Моего королевства крысы.
А, может, наоборот – жар-птицы
Хотят подарить волшебные перья.
Все теперь от того зависит, 
Во что Я поверю.
Захочу, предо мной – бриллиант, захочу – яшма.
Все так хорошо! Но, если вдуматься, 
Страшно!

* * *
Искусство – ложь, несущая правду.
Поэту-смертнику не лгать ни дня.
Правда ведет в казематы ада.
Хочешь ли ты Огня?
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Сгустки времени, сгустки крови,
Реки, вышедшие из берегов.
В наушниках – новый седой Бон Джови,
А слышится плачущий Мариенгоф.
В наушниках – космос гудит весенний,
Пространство трещит по швам,
А слышится имя – Сергей Есенин.
И голос:
«Хочу к вам!»

* * *
Все идет как надо, своим чередом.
Поэты хвалят друг друга в поэтическом гетто.
Не из любви построен их фарфоровый дом –
Просто надо быть – ну, хотя бы где-то.
Что поэты?
Теперь и поэт – содом.
Время протащит по рельсам, расплющит лица.
Вот и этот новый фарфоровый дом
Будущим революционерам –
Не пригодится.
Бросит кто-то из них мимоходом: «Долой!»
Прах забытых слов над водой развеют.
Был новый кумир – стал обычной золой.
Левой, левой! Еще левее!

ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА
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ЖЕНИХОВСКАЯ ПРОТОКА*
П о в е с т ь

Г Л А В А  1

От основного русла Большой реки уходят в пойменные луга темно-
серые рукава проток. Широкие и узкие, длинные и короткие разреза-

ют они прибрежные земли на острова. Летчикам с высоты чистого неба все 
это представляется, наверное, исполинской, могучей рукой, раскинувшейся 
на земной тверди.

Одна из проток – Жениховская. Широкая, с берегами на своем протяжении то 
песчаными, открытыми, то травянистыми, с высокими толстоствольными топо-
лями и ветлами. У самой воды густой мелкий ивняк. Под нависающими шум-
ными кронами ямы с темно-зеленой холодной глубиной. На песках солнечные 
бирюзовые отмели. Километров двадцать плавной дугой течет по лугам Жени-
ховская и возвращается в Большую реку. А между протокой и основным руслом 
лежит остров Невестинский. Ровный, с высоким тяжелым разнотравьем. Места-
ми по этим сенокосным лугам – сырые тенистые заросли из осины, акации, ка-
лины, ежевики. Заблудиться в них не заблудишься, но если заберешься далеко, то 
выйдешь не сразу. Да и пройти в зарослях можно порой только по узким темным 
тропинкам. Их протоптали разные люди за многие годы. 

Странным образом среди этой прибрежной растительности в одном месте 
на острове обосновался березовый колок. Земля под колком выше осталь-
ной поймы, и его не топит даже в сильное половодье. Большие березы стоят 
просторно, света между ними много, и под деревьями лежит ковром ягод-
ник. Такой крупной и сладкой клубники, какая вызревает в колке на Не-
вестинском, не найти в здешних местах больше нигде. Такая же, правда, 
растет на старых деревенских могилках, где уже давно не хоронят. Но даже 
мальчишки, которые бывают везде и всюду, не собирают ее там.

Владимир ЛЕВЧЕНКО

Владимир Левченко родился в 1958 году на Ал-
тае. Окончил филологический факультет АГУ, был 
в школе учителем русского языка и литературы, 
корреспондентом газеты, сотрудником книжного 
издательства. Последние десять лет работает в 
торговой фирме.

Живет в Барнауле.

* Журнальный вариант.
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Через Жениховскую за ягодой плавают многие. Почему остров и прото-
ку назвали так, объясняет старинная легенда. Таких легенд много в разных 
краях, чем-то они очень похожи друг на друга, чем-то отличаются.

В те времена далекие, когда почти все верили в колдунов и ведьм, жил 
здесь злой богатый человек. Соседи боялись его и сторонились; ссориться с 
ним – не дай бог! Если кто-то вставал ему поперек, то обязательно или разо-
рялся, или валился от тяжкого недуга. Люди боялись этого человека и точно 
знали, что он злой колдун.

Был у него единственный сын. Плоть от плоти, но душой совсем не в отца – 
добрый, веселый, общительный. Влюбился он в девушку из небогатой семьи, 
и она его полюбила. Сказал юноша отцу, что хочет жениться, а тот ответил 
злобным запретом. Тебе, говорит, не о свадьбе думать надо, а силу мою тай-
ную перенимать. Невеста же нужная сама собой потом найдется.

Через печаль решили влюбленные бежать и в других краях свое счастье 
строить. Без долгих сборов одним поздним вечером они тихо ушли из роди-
тельских домов. Быстро понял колдун, что сын пошел против его воли, все 
понял. И послал ранним утром за беглецами погоню. Приказал слугам вер-
нуть ослушника к нему на суд, а девушку, как поймают, умертвить на месте.

На резвых конях двинулась погоня. Только и успели несчастные добрать-
ся до молодого березняка на берегу Большой реки. Где и когда еще лодку 
найдешь. Оглянулся юноша и увидел далеко на дороге облако пыли, темное 
облако, недоброе. Все прочел он по нему: убьют его возлюбленную, а ему к 
отцу, в ненавистное заточение, возвращаться. И приближается эта беда не-
отвратимо. Да лучше уж хоть как-то остаться неразлучными, чем так. Обнял 
он любимую, поцеловал, а с поцелуем исчезла она и рассыпалась ягодником 
между березами. Сам же юноша упал навзничь, вобрал синеву неба широко 
открытыми глазами и стал водой, от истока до устья – протокой Большой 
реки. Отгородил от погони свою суженую.

А над протокой и ягодником взлетела большая красивая птица. Цвета была 
она переливов радужных, а в глаза ей смотреть – как на солнце, ослепнешь. 
Поселилась птица в молодом березняке у протоки. Где в зимние месяцы юти-
лась, никто не ведал. Знали только, что зимовать не улетала. Первым взглядом 
увидишь ее, то покажется она незнакомой, нездешней. А поглядишь подоль-
ше, так и узнавать начинаешь – у других такую красавицу в гостях примечал, 
да и на себе не раз солнечный взгляд перехватывал.

Ну, а если над чьими домами покружит птица как следует, там точно уж у 
парня с девушкой любовь взаимная вспыхнет. И тогда кричат им неминуе-
мо: «Жених и невеста!» 

Оттого зовутся остров Невестинским, а протока Жениховской. Есть прав-
да в легенде, нет ли, но еще недавно знали в этих местах обычай – ставить 
на свадебный стол варенье из клубники, собранной невестой на острове.  
А кто и в наши дни ставит.

Г Л А В А  2
– Без тебя целый год!? – удивленно и испуганно расширила и без того 

большие серые глаза Оля. – Ты с ума сошел! Это же… как навсегда! – от-
вернулась и подошла к самой воде.

– Ты же знала, что меня могут забрать, – ответил за ее спиной Виктор. 
Он запрыгнул на большую толстую льдину, выдавленную на берег другими 
льдинами во время недавнего ледохода. – Всю зиму об этом с тобой гово-
рили.
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– Говорили, что могут забрать, а я все время думала, что могут не забрать, – 
протестовала Оля. – Ты же можешь еще раз попробовать поступить…

– Куда поступить!? Уже повестку прислали. Да и не хочу, надоело здесь 
все, в другие места хочется уехать.

– И я надоела? – повернулась Оля.
– Да я же не о том, – спрыгнул на землю Виктор. – Ты же понимаешь, о 

чем я, – подошел и попытался обнять девушку.
– Не понимаю, – уперлась она ладонями в его широкую грудь.
– Ну чего здесь делать-то!? – удерживал он ее за плечи. – За гроши в ма-

зуте по самые уши! Вот радости-то!
– Другие же работают.
– Да пусть работают, кому охота!
– Зато вместе были бы.
– Ты сейчас школу закончишь, в город уедешь – в свой мед поступать. Ты 

отличница, тебя и на бюджет возьмут.
– Можешь со мной поехать, в городе работы больше… Я тоже найду что-

нибудь.
– Да у меня же повестка!
– Ты просто не хочешь, сам не хочешь остаться!
– Ну, что я-то могу сделать, если уже все!
Виктор опустил руки. Оля отстранилась, отвернулась к воде и замолчала. 

По мутной, широко разлившейся Жениховской медленно плыли редкие не-
большие льдины. Они кружились и на темно-сером водном просторе каза-
лись совсем белыми.

– Словно девушки танцуют в белых платьях, – нарушила молчание Оля. 
Она нагнулась и провела пальцами по воде. – Ледяная.

– Пойдем ко мне… У меня до завтра никого… Предки к родственникам в 
Бобровку уехали.

– Ты любишь меня? – повернулась к Виктору Оля.
– Да, конечно… люблю…
– А когда тебе в военкомат?
– Во вторник надо в краевом быть, в городе. Сразу, может, и заберут.
– Почему же ты мне раньше не сказал?
– Так вчера только узнал.
– Значит, через два дня уедешь?
– Ну, да.
Она взяла его под руку, прижалась к плечу и они пошли.
– Серега Черемисин себе тачку классную взял, – сказал Виктор, когда 

проходили дом Черемисиных. – Родичи, конечно, помогли. Мясо по всему 
району скупают и в город на базар возят – денег полно. А мои в школе ко-
пейки получают, дураки.

– Ну, зачем ты так?! – возразила Оля. – Кто-то же должен учить детей…
– Ты думаешь, мои денег не хотят!? Постоянно охают, что нищета задол-

бала. Просто привыкли так, а другим заняться боятся.
– Все равно, они очень нужное дело делают. Плохо, конечно, что так мало 

платят.
– Мне-то оно зачем – «нужное»!? За Серегу заплатили за учебу, вот он 

первый курс уже заканчивает… и на тачке кататься весело будет. И я бы так 
же… и ты бы сейчас рада была, что мне в армию не надо.

Оля ничего не ответила, и они пошли молча.
– А куда тебя в армию повезут? – спросила она через несколько домов.



60

– Не знаю я.
– Если близко, то я бы к тебе потом приехала.
– Потом я и сам приеду.
Опять шли молча. Оля вдруг приветливо замахала рукой: далеко по улице 

навстречу шла Инка Жаркова, ее одноклассница. Инна помахала им в ответ 
и свернула в переулок.

– Теперь к Сереге Черемисину перекинется, – сказал Виктор, когда она 
скрылась, – Леху с «жигуленком» бросит.

– Зачем ты о ней так!? Она хорошая, она Лешку любит.
– Ой, не смеши, любит она… Себя она только любит, коза!
– Перестань!
– Да это ты перестань! Всех их защищаешь, а они через одну, которые в 

город уехали, на дороге стоят или в саунах по вызову…
– Ты-то откуда знаешь, что они делают!?
– Да все знают! Одна ты думаешь, что они там учатся на отлично и сани-

тарками на учебу зарабатывают.
– Инка не такая, ты что говоришь-то!? – У Оли от гневного протеста 

вспыхнули щеки.
– Никакая она не другая! Это пока в школе была… Ты еще узнаешь ее.
– Хватит тебе, не хочу больше об этом!
Незаметно дошли до Олиного дома. Под окнами в небольшом палисад-

нике за штакетником рос молодой куст смородины. Оля остановилась у ка-
литки.

– Подожди, я своим скажу, что у тебя буду.
– Ты, прям, как маленькая, отпрашиваешься.
– Ничего не отпрашиваюсь, просто, чтобы не волновались… Ой, на сморо-

дине почки раскрылись…зеленые какие…смотри… – На тонких серых вет-
ках ярко горели нежно-зеленые точки. – Куда ты, глупая, еще так холодно…

– Ага…Оль, давай скорей…
– Ладно, подожди меня, – ответила Оля и пошла домой.
В прихожей никого не было. Через приоткрытую дверь из зала слышалась 

негромкая музыка. Оля разулась и, не снимая пальто, направилась туда.
– Ба, ты здесь? – распахнула она выкрашенную белой краской дверь. – Ба…
Бабушка в красном цветастом халате сидела в большом мягком кресле и 

спала. В двух метрах от нее телевизор на тумбочке пел: «В горнице моей 
светло…»

– Да ты спишь, что ли, ба?
От звонкого голоса, влетевшего в комнату, бабушка вздрогнула и открыла 

глаза.
– Ты что ж кричишь!? Напугала меня… Не сплю я… вон, песню слушаю…
– Ну прости, я не хотела, – так же весело и звонко продолжала Оля. 

Она подошла, присела на мягкий валик подлокотника и обняла бабушку. –  
А мама где?

– В магазин обратно позвали. У сменщицы гости, так упросила ее под-
менить. Каждую неделю у той гости, и работай за нее.

– Сказала бы, что не может.
– Светланка-то!? Скажет она кому… всю жизнь безотказная.
– Получается, свои дни отработала, теперь чужие, потом опять свои…и 

без отдыха.
– А взрослым некогда отдыхать. Это отдыхаете, пока дети, а как детство 

кончится – только успевай поворачивайся. Простому человеку копейки без 
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труда не добыть, – бабушка подвинулась в кресле. – Ох, ноги иголками за-
текли… А без денег никуда. Тебе вот, оглянуться не успеем, уж приданое 
надо.

– Какое приданое, ба!? – Оля встала с подлокотника, щеки зарумянились. – 
Зачем ты придумываешь!?

– А ты к зеркалу-то подойди да и не притворяйся. Вон, гонкая какая, 
лицом правильная и в монастырь не собралась. Значит, и жених не задер-
жится.

– Ну, хватит тебе, ба! Не нужен мне никакой жених,– отмахнулась Оля и 
подошла к окну. На улице спиной к их дому стоял Виктор.

– А тот, который не нужен, у калитки, поди? – улыбнулась внучке бабушка.
От неожиданности Оля резко отвернулась от окна, в больших глазах за-

стыло удивление.
– Это же просто Витя, бабуль. Я и зашла сказать, что мы к нему пойдем.
– Ну, кто же держит, идите, раз вместе нравится, а часам к восьми воз-

вращайся. Там мать с работы придет, все и повечеряем.
Оля замялась, опустила глаза.
– Я не приду к восьми, ба.
– А к скольки ж?
– Не знаю.
– Это как так… а кто же знает?
– Мы, наверное, долго будем…
– До ночи, что ль?
– Не знаю…
– Да ты, девонька, не за стыдом ли сходить наладилась? – посмотрела 

бабушка прямо и строго.
Лицо девушки вспыхнуло.
– Да, его в армию через два дня забирают! – почти выкрикнула она в от-

вет и безотчетно, словно убегая от строгого взгляда, шагнула в сторону. –  
Я проводить его хочу!

– В армию?! Так сказала бы сразу, а то я собираю тут, – оправдывалась те-
перь уже бабушка. – Ну, не гори так щеками, не гневись. Ступай, а я матери 
скажу, как вернется. Телефончик-то свой при себе держи… вдруг позвонить 
надумает.

Оля поцеловала бабушку и ушла.

– Брысь! – согнал Виктор пушистого рыжего кота с дивана в своей ком-
нате. – Проходи, садись.

– Зачем ты прогнал его? Рыжие счастье приносят.
– Да он мешается только. Садись.
– А ты корабли совсем перестал делать? – подошла Оля к полке, на кото-

рой стояли два небольших современных кораблика, вооруженные пушками, 
и один большой трехмачтовый парусник. Мачты украшали алые паруса, а 
по белому борту золотыми буквами было написано «СЕКРЕТ».

– А-а, – усмехнулся Виктор, – забава детская. Ерунда все это.
– Почему ерунда? У тебя же так много радости от них было!
– Да, потому что ерунда, потому что не нужны они никому. Смотреть на 

них и детство вспоминать?
– А я помню, как мы пускали «СЕКРЕТ» по Жениховской. Ты был Грэем, 

а я Ассоль. И я мечтала, что ты приплывешь и заберешь меня в счастливую 
страну. Правда, здорово было?
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– Лучше я бы тебя на классной яхте с японским мотором забрал. Только 
на нее копить сто лет – не накопишь.

– Ну, и пусть – сто лет, – добродушно улыбнулась девушка и погладила 
белый бок парусника. – Главное, чтобы вместе. В кино пока сходим, через 
протоку на остров сплаваем. У нас же есть деревянная лодка с веслами.

– Не охота мне так долго ждать, – серьезно ответил Виктор.
– Тогда тебе нужно найти клад тайный, – все с той же улыбкой присела на 

диван Оля. – И в армию не придется идти, и в институт поступишь.
– Какой тайный? Все клады до нас нашли. Сила нужна, чтобы хорошо 

жить, вот и вся тайна. Слабому ловить в жизни нечего.
– Зачем тебе еще сила? Ты и так у нас самый сильный… и добрый, защи-

щал меня все детство…
– Кончилось детство. Я в армии другим стану.
– За один год?
– Да, за год можно так измениться, что не узнаешь!
– Но я-то узнаю тебя?
– Ты? Конечно. Подожди, я сейчас…
Он вышел из комнаты и скоро вернулся с шампанским, бокалами и кон-

фетами.
– Ты знал, что мы к тебе придем?
– Конечно. Вот и родичи удачно уехали.
Виктор устроил все на маленьком столике у дивана, налил шампанское.
– Выпьем за мои проводы, – подал бокал Оле.
– Пусть этот год станет самым коротким в нашей жизни, – поднялась она 

и взяла шампанское. – Я каждый день буду ждать тебя, и разлука быстро 
закончится. 

Стекло, соприкоснувшись, тихо зазвенело в их руках.
– Давай до дна, чтобы, правда, быстро…
– Я не могу сразу так много, – пригубила Оля.
– Чтобы я быстро вернулся к тебе… Это же шампанское… как газировка.
– Ну, ладно… Пусть твоя армия пролетит как один миг!
Они выпили, поставили бокалы.
– Включи музыку, Вить. Из «Ромео и Джульетты»…
– Это же старье скучное…
– Она прекрасна, а прекрасное не может быть старым и скучным.
– Ну, давай, если хочешь.
Волшебная мелодия Нино Рота наполнила комнату.
– Сегодня льдинки на Жениховской кружились, как девушки в белых пла-

тьях. Помнишь? – спросила Оля.
– Да. Ты зачем про это?
– Не знаю… Мы вот танцуем, и они перед глазами мелькают. Ты любишь 

меня?
– Ну, конечно! 
Губы, сливаясь, прерывали дыхание и горячей волной подгоняли сердца.
– Мне недавно приснилось платье, – сказала Оля, когда мелодия смолк-

ла и они остановились. Она держала руки на плечах Виктора. – Белое сва-
дебное платье. Только низ у него расшит зеленью, а по листьям – россыпь 
красной ягоды. Как на Невестинском. И мне понятно во сне, что это я сама 
платье сшила, что узор сама сделала.

– Зачем самой шить? Сейчас любое платье в магазине купить можно.
– Да, нет же! В магазине такое не купишь.
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– Давай еще шампанского выпьем.
– Нет, у меня и так голова кружится.
– Оль, ты как маленькая. У других девчонки все – нормальные, с ними 

и выпить можно… и все… А мы с тобой который год – только целуемся. 
Скучно же так. Ты провожаешь меня сегодня.

Он снова стал целовать ее волосы, глаза, губы, шею. Крепко обнимал и 
подталкивал к дивану. Под напором Оля почти упала на мягкие диванные 
подушки.

– Нет! – задыхаясь, уперлась локтями ему в грудь. – Не надо!
Сопротивление Виктора сразу остановило. Он неподвижно уставился в 

противоположную стену. Оля отвернулась к полке с кораблями.
– Витя-Витенька, – посмотрела потом она в его синие, как ясное небо, 

глаза и улыбнулась грустно и виновато, словно извиняясь. – Не хочу я так, 
как все, обыкновенно, просто-запросто.

Замолчала, дотянулась губами до его губ. Потом договорила:
– Ты не торопи меня, Витя. Может, я старомодная, только сердце мое 

давно тебе отдано, а когда ты вернешься, мы обвенчаемся и поженимся.  
Я каждый день буду ждать тебя, и никто ко мне не прикоснется. И платье я 
к свадьбе нашей сошью. 

– Ладно, шей, – пожал плечами Виктор. – А я выпью за свои проводы.
Налил полный бокал шампанского и залпом осушил его.
– Потанцуем?
– Поздно уже, темнеет на улице. Проводи меня домой.
– Хорошо, пойдем.
Когда подошли к Олиному дому, куст смородины в палисаднике почти 

исчез в поздних сумерках. Там, где не трогал их свет вечерних окон, они 
стояли. Прощались.

– Пусть будет самым коротким год нашей разлуки, самым-самым, – горя-
чим дыханием, как заклинание, повторяла Оля. – И ничего не случится.

Оля открыла дверь в дом. Виктор двинулся по улице, прочь от своего 
дома.

– Привет, Витек, – встретился знакомый парень. – Ты куда?
– Да, так… В гости схожу, согреюсь. Замерз что-то…
– Замерз?! Весна уже, тепло.
– А я замерз.

Г Л А В А  3
– Ма,.. ба, я дома, – зажегся свет в прихожей.
– Прибежала, Олененок мой, – встретила Олю бабушка.
– А мама где?
– Мамка твоя на работе до того упласталась, что и есть не стала, легла 

сразу. Спит уже.
– Я скажу все этой сменщице, чтобы не наглела. Будто мама должна за 

нее работать! – Оля так воинственно вскинула голову, что светлые пряди 
волос ее разметались по плечам.

– Ух, ершик сердитый, потише. Пойдем лучше ужинать.
– Нет, ба, не хочу.
– Да вы что сегодня?! Одна – не хочу, другая…
– Правда, ба, не хочу, – Оля убрала пальто в шкаф и взяла с полки у зер-

кала начатую бутылку «колы».
– Кого же кормить? Котофеич наш столько не съест.
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– Завтра, бабуль, завтра обо всем… Спокойной ночи, – расцеловала она 
бабушку и укрылась за дверью в своей комнате.

«Карандаш. Тетрадь. Надо каждую детальку вспомнить, оно мне так ясно 
снилось! И нарисовать. Нарисовать платье, а потом сшить… и вышить».

Синий ветер распускал на рассвете длинные зеленые косы берез, гладил 
белые, устремленные ввысь стволы. Словно в свадебных платьях, спадаю-
щих до земли, заполняли они весь берег над Жениховской, уходили вдоль 
протоки далеко-далеко. Белых платьев было так много, что у Оли кружи-
лась голова, и от этого кружения казалось, будто невесты водили по берегу 
хоровод. Плыли, чуть касаясь земли, и каждая, оказавшись рядом, шептала: 
«Ты с нами… ты с нами… ты с нами…»

В густом ягоднике тонули босые ноги. Оля чувствовала, что прорастает 
он из тех времен, когда земля вместе с материнской плотью даровала жен-
щине умение любить. И от того истока не было ничего вернее и преданнее 
любви женской, влюбленная ли это девушка или мать.

По спелой ягоде несли невесты любовь своим избранным. Обильный сок 
в следах их стекал алыми каплями на землю. Но чисты оставались стопы 
девушек, как после воды родниковой.

Из тайных глубин земных брали корни ягодника великую чудесную силу 
и отдавали, вливали ее через стебли и листья в свадебное белое платье. Гус-
тая зелень оплетала понизу длинный подол, каждый резной листочек нахо-
дил на ткани свое место и один к одному покрывал ее. А по листве красной 
россыпью ложилась ягода. И оставалась узором на платье. И сила тайная 
земная плодородная вливалась через платье в девушку навсегда. Наполняла 
с избытком, через край, как может наполнить только беззаветно любящая 
родная земля.

Ближе к утру бабушке не поспалось. Она с вечера видела, что у внучки 
долго горел свет, и теперь обнаружила ту же картину. Постучалась – тиши-
на. Потихоньку открыла дверь и вошла.

– Ох, голубушка, так и уснула со светом, в платьишке… – укрыла Олю 
пледом, погасила свет и вернулась к себе.

Карандаш и тетрадь с нарисованным платьем остались лежать на кровати 
рядом с подушкой. 

– Привет, ба! Что же ты веником метешь? – вышла Оля утром из комнаты 
в прихожую. – Оставь, я сейчас пылесосом все быстро уберу.

– Вот и не шумела, чтоб ты в воскресеньице подольше поспала. Ночью-
то с половины уснула, видала я твой свет под дверью, – с доброй улыбкой 
ответила ей бабушка. – А убирать тут уж и нечего, веником хорошо прошла. 
Умывайся, да завтракать.

– А мама встала?
– Эк, хватилась! Это она вечером без задних ног, а утром – опять в хому-

ты. На работе уже.
– И вот кому такая работа нужна? Люди же не рабы!
– Да, не работа, Олененок, а ты мамке нужна, чтобы у тебя все было.
– Я сама скоро работать пойду!
– Ну, пойдешь-пойдешь, а пока поешь.
– Скажи, ба, а можно по шелку узор вышивать?
– Раньше-то лучше бы, конечно, льняное платье. А сейчас столько шел-

ков разных, хочешь – тяжелый, хочешь – воздушный. Так, можно и шелк.  
И гладью по нему. А тебе зачем?
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– Это пока секрет мой, – Оля с аппетитом и даже с какой-то веселой бой-
костью надкусывала пирог с картошкой и запивала его молоком. – Вкусно-
тища какая, сто штук бы съела!

– Вот, а то взяли моду от свежих пирогов отказываться.
Бабушка сидела рядом с внучкой за кухонным столиком и улыбалась.
– А секрет твой, Олюшка, я знаю. Это с ним ты ночку-то сегодня про-

сидела?
Оля посмотрела удивленно и вопросительно.
– Ягодник тебе на невестином платье привиделся, – договорила бабушка.
– Ну, как ты обо всем сразу догадываешься?! – перестала есть Оля. – Так 

же невозможно!
– Не большой сложности твой секрет. Пришло тебе время, вот ты и уви-

дела свое платье.
– Если все просто, то почему же я узор этот у других на платьях не видела?
– А вот и нет – у каждой сердце на свой лад настроено. Одна прямиком по 

ягоднику пройдет, башмаком растопчет и не заметит. А другая, не видя, его 
чувствует, нутром читает, одним корешком с ним связана. Земля, конечно, 
всем девчатам силу даст. Только у этих сердечко звенит-поет, а у тех – то 
потухнет, то погаснет. Вот и платья всем разные.

– А ты поможешь мне, ба?
– Ну, что ты спрашиваешь? Как же я не помогу? Девчоночкой-то я тоже 

свое платье видела. Только в армию любовь мою забрали, а назад не верну-
ли, погубили. Так и осталось платье видением. Я и ягоду на Невестинском 
успела собрать. Подружек потом вареньем угощала. А на вторую мою лю-
бовь уж ничего не собирала, и видений не было.

– Ты, разве, не любила дедушку? – с замирающим сердцем, как перед 
входом в важную тайну, почти прошептала Оля.

– Почему не любила – очень любила, но другая это любовь, не взамен 
первой. И жизнь другая. Не лучше, не хуже – другая. А у тебя, Олененок, 
сладится все.

– Помоги мне, ба.
– Да, радость моя, все сошьем, все вышьем.
– Какая же ты золотая у меня! – отставила Оля в сторону пустой бокал 

и покрыла ладонями бабушкины руки. – Вот ты сказала так, и я уже точно 
знаю, что все получится.

– Так и ты у меня – золотко.
В своей комнате Оля сразу набрала номер Виктора. На губах ее, как сол-

нечный зайчик, играла улыбка беззаботного счастья.
Долго шли длинные гудки. Наверное, вызов должен был вот-вот обо-

рваться, но ответ успел прозвучать.
– Алё, – раздался в телефоне хриплый голос Виктора.
– Витя, алло! Я уже думала, не дозвонюсь – ты так долго не отвечал.
– Да телефон в другой комнате, далеко.
За голосом Виктора расслышался вдруг негромкий женский смех.
– У тебя гости? Смеется кто-то…
– Нет, я это… на крыльцо из дома вышел, девчонки, вон, по дороге мимо 

идут, смеются.
– Вить, давай встретимся сегодня, я показать тебе что-то хочу.
– Так это… мать уже позвонила, приедут скоро. И дядька с теткой с ними. 

Собирать, провожать меня.
– Жалко. Я хотела показать тебе… Ну, ладно. Значит, все потом…

5 «Алтай» № 1
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Мигом пролетели сборы, проводы, дорога. Вот он, назначенный повест-
кой вторник и краевой призывной. За зелеными железными воротами с 
красными звездами виднеется двухэтажное здание. Год за годом смотрит 
оно казенными зарешеченными окнами на прямоугольный асфальтирован-
ный плац. Каждые весну и осень отправляется с него на службу в разные 
края молодая, буйная, еще бестолковая мужская кровь.

Парни, что говорить, это вам не уставшие от жизни, угрюмые, молчали-
вые сорокалетки. Молодежь! Тут же знакомятся, заводят разговоры.

Вот и Виктор. Обнялся с матерью, с отцом.
– Звони. А мы поедем, дел-то полно.
– Ладно.
Они сели в свою старушку «Ниву» и уехали. А Виктор, показав докумен-

ты, прошел КПП и отправился в двухэтажку военкомата. На первом этаже в 
просторном холле стояли вдоль стен табуретки. Толстоногие, тяжелые, мно-
го раз подновленные охрой насчитывали они, наверное, годиков двадцать и 
были железнее того молотка, который их сбил. Виктор сел на свободную, по-
ложил старенькую сумку с едой и вещичками на колени. Осмотрелся. Время 
уже к одиннадцати – народу на плацу и здесь, в здании, полно. Слоняются, 
болтают, хохот со всех сторон. Словом, прибыли по повестке и ждут.

«Объявят, наверное, скоро что-нибудь, что дальше-то…»
– Привет! – подошли к Виктору два крепких парня в спортивных куртках. – 

Ты городской?
– Нет, из Калиновки, – поднялся он с табуретки.
– А ты прошлый год боролся у нас на краевых? – спросил тот из двоих, 

что повыше.
– Да нет, я не борец…
– Я же говорил, не он это, – вмешался тот, что пониже. – А вообще-то ты 

спортсмен?
– Ну, так, дома – гирька, турник. А вы?
– А мы оба дзюдоисты. Я Роман.
– А я Костя, – подал руку тот, который повыше.
Виктор назвал свое имя и пожал парням руки.
– Тебя бы к нам, потренировать годик – уже бы толк был, – сказал Роман. – 

У тебя данные классные: плечи широкие, руки, вон, видно, сильные. Мы и 
спутали тебя с другим, с дзюдоистом.

Вдруг хрипло и властно заговорило невидимое военкоматовское радио: 
«Внимание! Всем призывникам! В одиннадцать часов общее построение на 
плацу! Всем! В одиннадцать ноль-ноль!»

Призывники, разомлевшие от безделья и временного отсутствия руковод-
ства, колыхнулись и двинулись к выходу.

– Пошли, труба зовет, – усмехнулся Роман.
В одиннадцать пестрая шумная толпа человек в двести заполнила плац.
– Так, успокоились все! Тихо! – приказало радио, и из двери на углу зда-

ния вышли два офицера – майор и лейтенант.
– Сейчас проведем перекличку, – вытянув тонкую шею, крикнул высоким 

голосом лейтенантик-штабист, который всего-то на пяток лет был старше 
стоявших перед ним призывников.

А майор, сцепив за спиной руки, стал прохаживаться туда-сюда вдоль 
плаца. Маленького роста, полный, с круглым красным лицом он громко со-
пел, уставившись себе под ноги.

– Синьор-помидор, – кто-то тихо сказал в толпе.
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Но майор услышал и повернулся к новобранцам. Бульдожьи глазки впи-
лись в юношеские лица не хуже клыков.

– Я даже искать не буду, кто из вас такой умный, – сказал он неожиданно 
ровным голосом, каким в новостях говорят о погоде. – Я без разбору отправ-
лю десятка два унитазы чистить.

Постоял, послушал тишину и, видимо, тем удовлетворился.
– Продолжайте, товарищ лейтенант, – добавил к сказанному и снова за-

ходил туда-сюда.
– Авдеев! – выкрикнул лейтенант.
– Я!
– Агапкин!
– Я!
– Бессонов…
Список был длинный. Однако после конкретного обещания синьора-

помидора всучить им для санитарной обработки большой сортир, добры 
молодцы струхнули и издавали только положенное «Я».

– Соловьев! – наконец-то, прозвучало на плацу.
– Я! – отозвался Виктор на свою фамилию.
После назвали еще человек двадцать.
– Товарищ майор, перекличка закончена, – доложил лейтенант. – Отсут-

ствующих нет.
– Вот какое счастье привалило нашей Родине! – снова повернулся к при-

зывникам майор. – Все защитники на месте! Та-ак, слушать меня внима-
тельно! Завтра в восемь утра каждый из названных стоит здесь в полной 
готовности отправиться к месту прохождения службы. Ясно?

– Ясно, – вяло и вразнобой ответила толпа.
– И не дай бог кому-то потеряться! Найду и отправлю служить в ад. Уяс-

нили?! Та-ак, а теперь о хорошем. До восьми утра все свободны с одним 
условием: если кто еще лохматый, дать стригу под ноль. Поголовно! Иначе 
сам завтра серпом обкорнаю. Все, свободны! Пошли, лейтенант.

Толпа зашумела, расползлась. Кто-то сразу зашагал к КПП, кто-то еще 
кучковался здесь.

– У тебя какие планы? – спросил Роман Виктора.
– Не знаю, – пожал тот плечами, – тетка в городе живет…
– Может, сауну организуем? – предложил Костя. – Прощальную! Ты как, 

Витек?
– Да, у меня с деньгами не очень. Две штуки всего. Еще в парикмахер-

скую надо.
– Ладно, не загоняйся, – усмехнулся Рома, – на общак размотаемся. Паца-

нов наших подтянем, пусть провожают. Нормально.
Вскоре они были в ближайшей парикмахерской. Смазливая девица, ко-

кетливо улыбаясь на пошловатые шутки дзюдоистов, за несколько минут 
сделала Виктору прическу, которая следующим утром должна была очень 
понравиться майору.

– Теперь ко мне рулим, – сказал Костя, – похаваем. У тебя чё в сумке, 
Витек?

– Курица жареная и пироги разные.
– Ну, ты – красава! Пошли. Пацанов потом подтянем.
На трамвае троица проехала десяток остановок, сошла и поднялась на 

пятый этаж в новостройке.
– Заваливай, – открыл дверь Костя, – хата пустая.

5*
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На кухне они вынули из деревенской сумки все съестное, и молодые го-
лодные зубы со сверхзвуковой скоростью уничтожили дородного, экологи-
чески чистого бройлера. Не останавливаясь, замолотили дюжину пухлых 
домашних пирогов. К случаю, в холодильнике нашлось два пакета молока.

– Слышь, Грач, – говорил Рома в телефон, еще дожевывая пирог, – давай 
к Костяну подгоняйся. Нас до завтра дома оставили. Бабло бери, сколь есть, 
у нас хило. В сауну до утра падаем.

– Стас, привет! – звонил параллельно Костя. – Ко мне подтягивайся. Прово-
ды продолжаются. Денег максимально бери. Ладно, ты, не жмись. Давай!

Зазвонил телефон Виктора. Он достал его из кармана рубашки. Высвети-
лось «Оля».

– Витя, здравствуй!
– А, привет, Оль!
Роман и Костя, не сговариваясь, замолчали.
– Как ты там? Что делаешь? Расскажи мне.
– Да, тут это… времени совсем нет. В парикмахерскую послали – я лысый 

теперь – и обратно на призывной надо бежать.
– Зачем?
– Ну, там работы всякой много.
– А в армию когда повезут?
– Утром. Ночь в казарме на призывном, а в восемь уже все.
– Витя, я скучаю… Странно как – всего два дня, а будто ты давно уехал. 

Так пусто вокруг. А ты соскучился?
– Я? Конечно, соскучился. Оль, мне бежать надо.
– Звони мне, Витя, когда можно. Или эсэмэс…
– Я побежал, Оль, пока!
Телефон ушел в карман. Новые друзья смотрели вопросительно.
– Твоя?
– Ну, да.
– Красивая?
– Да.
– Серьезно все или так?
– Ну, мы уже третий год. Только кроме поцелуев ничего не было.
– Не бери в голову, – засмеялся Роман. – Сегодня догонимся.
У Виктора снова зазвонил телефон. Это были родители. И опять при-

шлось рассказать, что только-только успел подстричься, что торопится на 
призывной работать, а утром повезут на службу.

А Костя обзванивал сауны.
– Алле, это «Русалочка»? У вас с шести вечера свободно? Класс! А сколь-

ко час стоит? Четыреста… А если на двенадцать часов, скидочку можно? 
Нет? А бассейн, бильярд, караоке? Все есть. Ну, отлично! Нам с восемнад-
цати до шести утра.

Загрузившись пивом, водкой и разными закусками, около шести вечера 
компания очень крепких парней ввалилась в сауну «Русалочка». Навстречу, 
кое-как нацепив одежду, двигались два потерявших силы, пьяненьких това-
рища средних лет. Угулялись.

– Как сауна, мужики? – бодренько спросил Костя.
– Полный вперед, – едва выговорил один из двоих. Ему и дышать-то было 

трудно, не то что говорить.
– Привет, хозяюшка! – поздоровался Рома с полной, седеющей банщицей. – 

Покажи нам, где что.
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– Стоим, стоим, стоим!– перегородила она путь. – Разуваемся здесь и –  
в сланцы. Так, это вы на двенадцать часов?

– Ага.
– Оплачиваем сразу.
– Ты разгрузиться-то нам дай! – пошел на препятствие Рома. – Прямо у 

входа душишь. Куда мы денемся?
– У меня народу полно ломится, – немного отступила банщица, – а я раз-

ворачиваю всех. У вас же двенадцать часов заказано! А если передумаете к 
ночи? Где я потом клиентов возьму?

– Не боись, мать, – с улыбкой шагнул к ней Костя, – до самой армии гу-
лять будем. Показывай, куда нам?

– Прямо давайте, по коридору.
Компания наконец-то попала в большой зал с длинными столами и осво-

бодила руки от пакетов.
– Вот четыре восемьсот за двенадцать часов, – появились в руках парней 

деньги.
– Бильярд будете брать? Он отдельно стоит.
– Короче, хозяйка, – округлил подсчеты Рома, – вот тебе пятерка, и ты 

уходишь к себе очень довольная.
– Все, мальчишки, все. Вот здесь бассейн, здесь парная… Вот здесь ком-

ната, очень хорошая, две кровати. Пойдемте, простыни и шары возьмете.
Взяли простыни, взяли шары. Отключили телефоны. И – понеслась.
– Наливай! – кричали наперебой. Едва успевали чем-нибудь закусить. – 

Желаю вам попасть в спортроту! – поднял водку Грач.
– Ты сам через год туда же потопаешь, – усмехнулся Костя. – Давай!
Грелись в парной, прыгали в бассейн, пили, шумели, катали шары, бо-

ролись на руках. В бильярде Виктор был никакой. А вот на руках – да-а! –  
перетянул всех.

– Да, быть не может! – не верил Рома. – Меня никто еще не валил так за-
просто. Давай еще раз.

И снова проиграл.
– Ну, ты колдун какой-то, – смирился он. – Здоровый, конь! Давай, выпьем!
Часам к трем ночи поднадоели и бассейн, и пиво с водкой, и бильярд.
– Чё, мужики, поросят вызывать будем? – спросил опьяневший Костя 

своих не менее опьяневших друзей.
– Конечно!
– Давай!
– Будем!
– Эй, хозяйка! – громко позвал хмельной голос…
И через пять минут в коридоре сауны уже толпились девушки. Десяток, не 

меньше. Они словно все время ждали за дверью. Щелк пальцем, и – вот они. 
В таких коротких юбчонках, что если короче, то это уже совсем без них.

У той рот коричневой помадой накрашен, почти черный. У той губешки 
алым полыхают. Каких только нет. Улыбаются угодливо в ожидании. У неко-
торых мордашки совсем юные. Только въевшийся в них налет ночной уста-
лости отгоняет сомнения и напоминает о том, зачем они приехали сюда.

– У-у, – сколько вас, – первым вышел из зала на смотрины завернутый в прос-
тынь Рома. – Построились, построились по стеночке. Посмотрим, что у вас есть.

Оценивать товар вышли все. Последним в коридоре показался Виктор. И опе-
шил: у стеночки среди приехавших в сауну девиц стояла Наташка – его дере-
венская соседка. Рыжая Наташка – сейчас, правда, черная, только какая теперь 
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разница – смотрела на него. Худенькая, низкорослая, похожая на подростка. Она 
и не воспринималась-то никогда как взрослая девушка. Вот тебе сюрприз!

«Блин, попал! Растрещит всем! Вот невезуха! – первое, что подумалось.
Но после испугавшей внезапной встречи скоро вернулась успокаиваю-

щая рассудительность.
«А кому она растрещит? Сама сейчас стоит – боится. Думает, что я рас-

скажу всем, кто она и что. Не скажет она никому».
Несколько успокоившись, Виктор все же держался за спинами остальных 

парней. А смотрины продолжались…
Залив горячие впечатления остатками пива, друзья в шесть утра отпра-

вились по еще пустой улице к трамвайной остановке. На такси уже не на-
скребли. На призывной, на призывной, на призывной…

– Классные телки сегодня были! – шел и вспоминал Рома.
– А каких хотим, таких и имеем, – добавил Костя.
Виктор включил телефон. Один пропущенный от Ольги, два от родите-

лей. И батарейка одна светится – надо подзарядить до отправки.

Совсем разные голоса у железнодорожных колес и деревянных столбов под 
проводами, что стоят по сельским верстам. У вагонных колесниц он дробный, 
бойкий, частушечный. Устремилась по кругу плясунья, каблучками узор выпи-
сывает. Всякий услышит, кто и не хотел бы. А чтобы столбов деревянных пес-
ню услышать, надо к ним ухом прижаться. Так-то и нет ничего. Едва слышная 
она, гулкая, щемящая. Летит, летит по верстам, за перелески, за косогоры.

И удивишься потом или нет, а окажется, поют эти совсем разные голоса 
об одном. О том, что оставляем мы те места, где жили когда-то. Где что-то 
очень хорошее, светлое наполняло нам сердце, как вешний ветер наполняет 
грудь. Под песню колес, под щемящую песню столбов под проводами мину-
ем мы версты, минуем годы. Навсегда.

Виктор смотрел в вагонное окно, слушал перестук колес и вспоминал, как 
они с Олей первый раз поцеловались. Три года назад, когда только-только 
шагнули в юность. Они стояли у старого деревянного столба в безлюдном 
переулке, прижимались к нему и слушали его гулкую песню.

– Слышишь?
– Да…
Лица их оказались так близко, почти соприкоснулись. Самое красивое 

Олино лицо. Огромные серые глаза, завитки светлых волос на лбу, на вис-
ках… Губы словно притянулись к губам. Короткий детский поцелуй, а как 
закружилась голова…

Ну почему так – три года только целуемся! Со всеми девчонками все мож-
но! Одна она – «после свадьбы». Ерунда старинная! Платье какое-то при-
думала шить…

Взял телефон и отправил Оле эсэмэс: «Я тебя люблю!»

Г Л А В А  4
Только на третьи сутки призывники сошли с поезда в незнакомом боль-

шом городе. Долго торчали на вокзале – ждали пригородную электричку, 
чтобы добраться до той самой Каменки, где предстояло служить. В часть 
прибыли уже после семи вечера. И первым делом, конечно, баня. Все снять, 
все смыть, и войти в армейскую жизнь очищенной от гражданских изли-
шеств «зеленкой». И тут же случилась первая неприятность: ужин-то про-
шел. Никто дополнительного питания им давать не собирался.

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО



ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1 АЛТАЙ 71

«Елки-палки! Жрать охота!» – такими были первые армейские ощуще-
ния. И ночью голод не очень-то дал уснуть сразу. На новом месте. На допо-
топных двухъярусных кроватях со скрипучими сетками. Проворочались.

Только уснули и – заполошный крик: «Рота, подъем!» Уже утро. И не по-
тянешься, как дома.

– Бегом! Бегом! Бегом! – подгоняет сержант и для убедительности с си-
лой бьет ладонью в ладонь.

С трудом дожили до завтрака. Наголодавшиеся парни почти грезили столо-
вой, готовые проглотить каждый по запеченому поросенку. Ну, хотя бы по око-
рочку с доброй порцией картошки. А что было? Это был завтрак или что?

В тарелках покоилась непонятного цвета жижа с температурой остываю-
щего тела. Каша такая. Два кусочка сахара к кружке чая, два кусочка хлеба, 
и такой маленький кубик масла, что если бы дома ты увидел его в масленке, 
то обязательно крикнул: «Мам, у нас масло кончилось!»

После такого завтрака голод только усилился. И хоть заорись, что ты го-
лодный, как бродячий пес в промерзшей тундре. Не протянешь руку и не 
схватишь вкуснющий, румяный мамин пирог. Мама теперь далеко. А голод 
здесь, прямо в твоем животе. И, кроме как о еде, ни о чем не дает думать.

Когда новобранцы тянули из тарелок свою худую кашу, в дверях, ведущих 
в подсобные помещения, появилась Оксана. Она – контрактница и заведу-
ющая всем пищеблоком части. Высокая крашеная блондинка с красивым 
лицом. Про таких говорят: «Она не полная. Просто крупная, а так – строй-
ная». В свои тридцать лет полна желаний и тех сил, которые позволяют ярко 
чувствовать радость жизни.

– Привет, Вань! – подошла Оксана к сержанту. – Твой молодняк завтракает?
– Мой, – кивнул приветливо сержант.
– В бане-то ты их вчера принимал?
– Я.
– Ну, и кто бы из них мог мне понравиться? – лукаво улыбнулась Оксана. – 

Укажи…
– Откуда ж я знаю…
– Укажи, укажи. Я в долгу не останусь. Зайдешь потом за беленькой, и 

закуски возьмешь нормальной.
– Вон, второй слева за крайним столом, – едва заметно указал сержант на 

Виктора. – Широкоплечий.
– Синеглазый, – присмотрелась Оксана. – А фамилию не скажешь?
– Не запомнил еще. Соловьев, кажется. Да, Виктор Соловьев.
– Ну, спасибо тебе, дорогой! Зайдешь потом за гостинцами.
После завтрака за Костей и Ромкой в роту пришел высоченный, очень 

толстый старший лейтенант. И забрал их.
– Командир спортроты, – сказал сержант. – Теперь у этих пацанов другая 

жизнь начнется. А вы, зеленки, на ближайший год – ракетчики оперативно-
тактические, как с ядерным зарядом, так и без. Драим казарму!

То один голод душил, теперь к нему зависть подключилась, прямо в глот-
ку вцепилась: «Ох, и идиот! Надо было делать что-то! Надо было Ольгу 
слушать, чтобы сюда не попасть. Уехать подальше захотелось! Уехал, на-
зывается! Теперь лошарой голодным тут год торчать!»

На обед шли с суровой решимостью сожрать уже не поросенка, а быка. 
Но одновременно с решимостью нарастало гадкое предчувствие, что скоро 
станет еще хуже. И, правда, за обеденным столом судьбы парней раздели-
лись. Дело в том, что в каждой тарелке с солдатским супом плавал довольно 
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большой кусок вареного сала. Белый, жирный. Виктор, например, ненави-
дел вареное сало. Он морщился и отцеживал ложкой жижу с края тарелки. 
А сосед его смолотил свой кусок, как любимое кушанье, и спросил у Вик-
тора:

– Ты не будешь? Давай, я съем.
И съел. И жизнь его заметно изменилась к лучшему. А Виктор едва при-

глушил голод кашей и холодным хвостиком жареного минтая. Благо, хлеба 
на обед много дали.

«Вот, гадство! Что делать-то?» 
Часов около пяти сержант крикнул на всю казарму:
– Соловьев!
– Я!
– Ко мне!
– Есть!
– Так, – назидательно объяснял сержант, – сейчас бежишь в столовую, 

находишь там начальника пищеблока и поступаешь в его полное распоря-
жение. Ясно?

– Так точно!
– Бегом!
Очень скоро Виктор был в столовой. Там солдаты мыли полы.
– Мужики, где тут начальник пищеблока?
– Вон в ту дверь. Там, в кабинете.
– Понял, спасибо! – побежал он через обеденный зал. – Разрешите?– по-

стучал в приоткрытую дверь, оказавшись у кабинета начальника.
– Входите, – ответил мягкий женский голос.
Удивленный Виктор потянул за ручку-защелку и увидел перед собой 

красивую блондинку. Ту, которая в столовой во время завтрака разгова-
ривала с их сержантом. Виктору тогда еще показалось, что она смотрит 
на него. Теперь блондинка сидела за рабочим столом начальника пище-
блока.

– Вызывали?
– Входи, солдатик, входи, – улыбнулась женщина. – Не напрягайся так, 

присаживайся. Сейчас я дела закончу, и пойдем с тобой.
– Куда?
– А ко мне, – не переставала улыбаться начальник пищеблока. – Сумки, 

вон, больно тяжелые стоят, не для женских рук. А ты, смотрю, парень силь-
ный. Поможешь?

– Так точно!
– Ой, да не солдафонь ты! – почти рассмеялась она на его уставной ответ. – 

Тебя же Виктором зовут?
– Да.
– А я Оксана. Вот так и давай разговаривать. Пошли, – встала блондинка 

из-за стола.
Виктор подхватил две неподъемные сумки.
– Справишься?
– Конечно, справлюсь.
– Ну, пошли.
Миновали казармы, через КПП вышли в офицерский городок. Все дома 

в нем были двухэтажными, стояли вдоль нешироких асфальтированных до-
рожек. Березы, клены, газоны, цветники.

– Может, отдохнешь? До меня еще далеко.
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– Да нет, нормально, – повел плечами Виктор и крепче сжал ручки сумок, – 
донесу.

По дороге Оксана расспросила: из каких краев он призвался, кто родите-
ли, что закончил, почему дальше не стал учиться.

– Значит, новых впечатлений захотелось, – с улыбкой выслушала она его 
ответы. – Что ж, бывает. Мне тоже частенько хочется новых впечатлений.  
А вот мы и пришли.

– Донес, – поставил Виктор сумки в коридорчике, когда они зашли в квар-
тиру на первом этаже. – Можно идти?

– Куда, куда… – придержала его за плечо Оксана. – Разувайся, мой руки 
и – на кухню, поужинаешь со мной. Тащи все к холодильнику.

– А меня не потеряют? – замялся он. – Неудобно как-то…
– Глупый, – рассмеялась она, – я уже все решила с твоим командиром. 

Никто тебя не потеряет. Поужинаешь и пойдешь в казарму. Догадываюсь, 
голодный ты, как зверь.

Холодок предчувствия, что скоро что-то произойдет, что-то важное для 
него, вошел в грудь, в дыхание, насторожил сердце. И Виктор послушно 
разулся, перетащил сумки к холодильнику, вымыл руки. На небольшой уют-
ной кухне они сели ужинать. На столике салат, мясо, колбаса, борщ со сме-
таной. Изголодавшийся, он набросился на еду с такой жадностью, что и, 
правда, напоминал голодного зверя. Ел и не мог остановиться.

– Хороший едок и работник хороший, – улыбалась Оксана.
Даже в том, как Виктор ел, было столько силы, столько здоровья, что она 

не отрывала от него зеленых глаз, буквально любовалась им.
– А у тебя есть девушка? – спросила вдруг.
– Нет, – почему-то соврал он.
– Слушай, пойдешь ко мне в столовую хлеборезом? 
Тут Виктор не просто остановился, а даже поперхнулся. Это, наверное, и 

есть те слова, которые нашептывало предчувствие.
– А меня отпустят?
– Ну, это что за постановка вопроса? Я же не отпуск на море тебе пред-

лагаю. В хлеборезке тоже служба, – в глазах у Оксаны сверкали искорки 
смешинок. – Прежний хлеборез свое отслужил и я пока никого не взяла. 
Так, пойдешь ко мне?

– Пойду, если можно…
– Раз я предлагаю, значит, можно, – она снова улыбнулась растерявше-

муся гостю. – Ты ешь и слушай меня внимательно. Сегодня вернешься в 
свою батарею, а утром после завтрака я переведу тебя в хозроту. Жить там 
будешь, а служить у меня. Согласен?

– Конечно, – уже смелее ответил Виктор. – Спасибо вам большое!
– И дорогой мой, – женщина посмотрела на него как-то особенно, как 

будто и взгляд может переходить на шепот, – я хочу, чтобы именно ты об-
ращался ко мне на «ты». Понимаешь?

– Да, – ответил он, не столько понимая происходящее, сколько ощущая, 
что предчувствие, от которого холодеет душа, продолжает открывать свои 
тайны, – понимаю.

– Ну, тогда повтори свое спасибо.
– Спасибо… тебе, Оксана.
– Умничка, – встала она из-за стола. – Подойди ко мне.
Виктор на ватных ногах поднялся, шагнул навстречу. Оксана была совсем 

немного ниже ростом. Глаза смотрели в глаза, горячее дыхание туманило 
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голову, опаляло губы, щеки. Уже без лишних слов он обнял ее послушные, 
податливые плечи. Она обвила руками его шею. Взаимный безудержный 
поцелуй соединил их губы, длился долго, без перерывов.

В девять вечера прощались в коридорчике. На том месте, где сначала при-
землились неподъемные сумки.

– Ты просто чудо! – целовала она его. – Я от тебя в восторге!
– И ты – чудо! – покрывал он ее лицо поцелуями. – Ты такая красивая…
– Все, все, беги… Ой, нет, подожди, – Оксана ушла на кухню и вернулась 

оттуда с пакетом.– Отдашь это сержанту своему. А утром я решу вопрос с 
твоим переводом в хозроту. Ну, беги.

Виктор не шел по дорожке, а летел над ней. «Как все здорово! Как здоро-
во!» В казарме отдал пакет сержанту – тот стал очень довольным, разулы-
бался. Потом поверка. Потом отбой.

Уже в кровати вспомнил про телефон. «Там, наверное, сообщения…» По-
смотрел – эсэмэсок было три. Первое от родителей: «Почему не пишешь? 
Как твоя служба? Как здоровье? Родители». Второе письмо от Оли: «Как 
ты? Пиши. Люблю. Скучаю. Целую. Твоя Оля». И еще одно: «Как дела, 
дружок? Инна».

Ответил Оле: «Служу. Люблю. Целую. Твой Виктор». Остальным завтра. 
И уснул.

Завтрак на следующий день оказался не лучше предыдущего. Но это не 
расстроило. Виктор с радостным нетерпением ждал перемен в своей жизни. 
Немного встревожило только то, что Оксану он в столовой не увидел.

К обеду все выстроилось, как надо. Сначала дневальный по роте крик-
нул:

– Соловьев! В канцелярию комбата!
И уже через пару секунд:
– Разрешите войти, товарищ майор? – влетел Виктор в распахнутую 

дверь.
– Тише, лоб расшибешь, – встретил его взглядом из-под нависших бровей 

массивный майор Богачев. – Приказом командира части ты переведен в хоз-
роту. Дуй туда, там все объяснят.

– Есть!
– Вот, хлеборез недорезанный! Курортник, мать его! – слышал он пущен-

ное вдогонку ворчание комбата. А сам уже бежал со всех ног в столовую.
Оксана в своем кабинете. Словно еще красивее стала. Распущенные во-

лосы рассыпались по плечам. Рядом с ней за столом сидит прапорщик. Раз-
ложил бумаги, что-то бойко доказывает.

– Ну, вот же, Оксан, от пятого числа фактура на две тонны свинины, вот 
от одиннадцатого еще на три.

– А подписи о приемке где? – спорит она с ним. – Кому ты мясо сдавал?
Сияющий улыбкой Виктор врывается в кабинет:
– Оксан, меня комбат к тебе…
– Рядовой Соловьев! – без всякой ответной улыбки прервала его Оксана.– 

Выйдите и подождите в коридоре. Я вас приглашу.
– Есть! – мигом осекся Виктор и вышел.
– Так, где подписи, уважаемый товарищ прапорщик?
– Да, в спешке не расписался твой кладовщик. Сама же знаешь, суета.
– Знаю-знаю, еще как знаю. Вот иди, и наведи порядок во всех бумагах, а 

потом отчитываться придешь.
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– Ну, чего ты взъелась?
– Иди, я сказала!
– Хмурый прапорщик молча собрал свои бумаги и ушел.
– Рядовой Соловьев, войдите!
Виктор вошел и остановился у двери.
– И дверь поплотнее закройте, – уже с улыбкой тихо добавила Оксана, 

поднялась и приблизилась. – Ты же думай немножко, где и как со мной мож-
но разговаривать. Не обязательно всей округе знать, что ты бежишь ко мне, 
а я этого хочу.

– Да, я от радости не подумал, – начал, было, он. – Майор Богачев…
– Ну, все, все, не нужно про майора. Лучше обними… Тише, тише, сло-

маешь, остановись… Вечером придешь ко мне, – стирала она с его губ помаду. –  
Ты уже в хозроте, никто не помешает. Сейчас пойдем, я покажу тебе все, где 
хлеб, где масло хранится, где сахар. Это теперь – твоя служба.

Хозяйство хлебореза было несложным. В обязанности входило, в первую 
очередь, конечно, нарезать на машинке хлеб. Но особого веса добавляло 
ему то, что и сахар с маслом проходили на солдатские столы через его руки. 
И голодным «зеленым» солдатикам казалось, что хлеборез живет в раю, где 
голода не существует вовсе.

Воинская часть состояла из девяти батарей и хозроты, народа служило до-
вольно много. Виктор, однако, справлялся со всеми делами легко. Нарезал, 
развешивал, отсчитывал, выдавал. Все вовремя и в соответствии записывал 
в книгу учета. Оксана довольна была своим новым работником. Подчинялся 
он фактически только ей. Она обучила его всем служебным премудростям. 
А главное, устроила так, что в хозроте рядового Соловьева никогда не теря-
ли. Вернее, не искали. Не теряли и не искали каждый вечер, так как почти 
каждый вечер, дождавшись темноты, он отправлялся к своей благодетель-
нице. На рассвете возвращался в казарму. Ходил, правда, теперь не через 
КПП, как шли они с Оксаной в первый раз. В самом дальнем углу части в 
заборе была дыра для самовольных походов. Большой расшатанный гвоздь 
оттягивался, широкая доска отходила в сторону, и – гуляй, если не боишься. 
Через дыру Виктор попадал в дубраву, в том месте вплотную подходившую 
к забору, и по тропинке выбегал к крайним домам офицерского городка. Там 
и стоял дом Оксаны.

– Привет! – открыла она дверь (и быстро закрыла, когда он вошел). По-
целуи и объятия начинались сразу, в коридорчике. – Соскучилась! 

– Я в душ занырну, – крепко обнял Виктор в ответ. – Замотался, сахар уже 
в конце дня принимал. Аж нательник мокрый был.

– Но для меня оставил силы? – улыбнулась Оксана.
– Сколько хочешь… – поцеловал и пошел в ванную.
Торопливо натерся гелем, смыл все – ух, здорово! Вода забирает уста-

лость с собой.
«Побриться бы еще… ну, елки, лезвие уже тупое, кожу дерет… побольше 

лицо напенить…» Побрился, вышел.
Оксана положила ладони ему на грудь и близко-близко рассматривала его 

лицо.
– Ни одной морщинки. Просто молодость, и ничего не нужно для этого 

делать. Как жалко, что мы не остаемся такими навсегда.
Виктор кроме молодости пока ничего не знал, о морщинках никогда не 

думал. И сказал за компанию:
– Конечно, молодость – здорово!
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– Устами младенца глаголет беспечная истина, – рассмеялась Оксана. – 
Все можно, и за это ничего не будет. Только позавидовать. А что у тебя за 
раздражение на щеке?

– Лезвие уже тупое.
– Надо новое тебе взять, пену тоже.
А Виктор вдруг, неожиданно даже для себя, произнес:
– А старые у тебя откуда?
– Спросил, все-таки, – прикрыла глаза Оксана. А когда открыла, нежность 

во взгляде сменилась на холодок иронии. – Думала, обойдемся без этого раз-
говора. Зачем тебе знать? Лезвие же новое было, а остальное тебя не касается, 
не твоя это жизнь. Все, что касается тебя, рядом с тобой, сегодня, а не в про-
шлом. Или ты хочешь услышать рассказ о моих прежних мужчинах? 

– Да, нет, Оксан, – растерялся он от такой перемены в женщине, которая 
только что вся была нежностью, – не надо ничего мне, просто спросил.

– Ты думаешь, я поверила, что у тебя девушки нет? Василечек синенький 
полевой… Но ты так ответил, и пусть так и будет. Это – твоя жизнь. А все, 
что мое – рядом со мной.

Вовсе не просил никто оправдываться. Но Виктор не только растерялся, а 
даже как-то испугался, что сейчас все оборвется, закончится. И его неволь-
но понесло в объяснения – не было у него в прошлом ничего особенного, и 
он почти не наврал.

Когда Виктор начал рассказывать, Оксана стала слушать.
– А как ее зовут?
– Оля.
– Вы, наверное, в школе вместе учились?
– Ну да, она на год младше. 
– Ждать обещала?
– Да. Только, все равно, смешно это. Платье какое-то придумала шить.
– Какое платье?
– Свадебное. Я ей говорю, что сейчас любое платье в магазине можно 

купить, а она сама хочет, чтобы узор на нем вышить. Да, глупости все, не 
было же ничего, – попытался поцеловать Оксану Виктор.

– Какой узор? – уклонилась она.
– Ну, ягодник ей приснился. Есть у нас такая легенда, о влюбленных.
И он рассказал историю любви сына колдуна и его бедной девушки.
– Хотела бы и я такое платье сшить, – увлажнились и потемнели зеленые 

глаза Оксаны. – Да, только не для кого.

Г Л А В А  5
В выпускных классах скучать некогда. Особенно, если тебе на финише 

среднего образования светит золотая медаль. И даже уже не столько ты ее 
хочешь, сколько все вокруг этого ждут. Учителя во главе с директором, род-
ственники. «Само собой! Медаль – и не иначе!»

Оля всегда была отличницей. Не то чтобы зубрила, не разгибаясь. Прос-
то, учеба давалась легко. А в последний год запугали. Мол, на этих ЕГЭ воп-
росы и задачи такие, что школьной программой не обойдешься. Пришлось 
налечь на самые разные дополнительные источники знаний.

В том, что Оля получит золотую медаль, никто не сомневался. И она стара-
лась. Времени, конечно, на обычные лирические отступления почти не оста-
валось. Но с отъездом Виктора привычный мир словно качнулся, потерял 
равновесие. Что-то в нем переместилось, поменялось местами, и появилась 
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пустота. И дом с мамой, бабушкой и ее вкусными пирогами стоял на месте.  
И школа никуда не делась. Но после школы теперь никто не встречал. Не звал 
вечером прогуляться до Жениховской. Или переплыть на лодке на Невестин-
ский, куда они с Витей сотни раз плавали вдвоем. И тот деревянный столб с 
проводами, гулкую песню которого они слушали и у которого впервые по-
целовались, стоял один-одинешенек. Никому не нужна его песня.

Было пусто и грустно. Часто Оля ловила себя на том, что читает книгу и 
ничего не запоминает, потому что думает о Викторе.

«Как ты там? Где-то совсем далеко. Почему у тебя забирают телефон и 
дают его только на несколько минут в день? Как же тогда общаться? Даже 
нельзя узнать, где и кем ты служишь?»

Прозвенел последний звонок. Прошли экзамены. Настал день выпускно-
го вечера. К праздникам всегда готовятся, что уж говорить про этот. Дей-
ство, правда, довольно дорогое, но для любимого чада ничего не жалко. На-
шили и накупили красивых платьев, парни, конечно, тоже подсуетились, не 
остались без модных костюмчиков. Словом, все шло хорошо.

Актовый зал наполнился до предела – два класса на выданье, много-
детный год. Еще и у двери в коридоре толпился народ, вытягивали шеи, 
чтобы увидеть что-нибудь. Со сцены говорили от души – поздравляли, 
напутствовали, не могли сдержать слез. Вручили аттестаты. Оле с особой 
торжественностью вручили золотую медаль (не каждый год в их школе 
случался медалист). Потом концерт был, тоже хороший. Постарались и 
ученики, и учителя, и родители. А как уж закончилось все это, пришло 
главное – свобода. Столы накрыли в кабинетах выпускных классов, а дис-
котеку устроили в спортзале. Хотели сначала откупить местное кафе. Но 
оно оказалось не по их деньгам. Поэтому, как обычно – в школе. Бдитель-
ные наставники, конечно, очень старались, чтобы долгожданная воля не 
зашла совсем уж далеко. Однако парни нашли укромные места и рот все 
же испачкали. Но не очень, только для настроения, и ровного хода сцена-
рия, написанного взрослыми, не испортили. Все шло хорошо. Смеялись, 
обнимались, шутили, танцевали…

Оля в синем платье и с невероятно красивой прической веселилась вме-
сте со всеми. Ее приглашали на все медленные танцы. Она не отказывала. 
И каждый раз ловила на себе взгляд Инны Жарковой. Подруга смотрела с 
улыбкой, а казалось, что в лицо летит едкий перец. И щеки начинали гореть. 
А один раз, оказавшись рядом во время танца, Инна сказала:

– Ты такая красивая. Жалко, что Витьки нет, посмотрел бы на тебя.
«Что с подругой? – улыбнулась Оля в ответ и почему-то подумала: – 

Словно болит у нее что-то».
Прошумев и протанцевав всю ночь, выпускники отправились встречать 

рассвет на Жениховскую. Может, устали от долгого веселья, или утренняя 
свежесть остудила горячие лица, только стояли они на берегу уже другими – 
притихшими и задумчивыми. От воды тянуло холодом, и пиджаки парней 
перешли на плечи девушек. Солнце еще не показалось, но видно было, как 
за протокой расплывчато проступал Невестинский.

А для Оли в этот миг исчезли и одноклассники, и берег сегодняшнего, 
еще серого утра. Утра выпускного бала. Она перенеслась в тот день, когда 
вот здесь же узнала от Виктора, что он уходит в армию. По мутной, ши-
роко разлившейся Жениховской тогда медленно плыли редкие небольшие 
льдины. «Словно девушки танцуют в белых платьях», – вспомнилось Оле.  
И вода была ледяная.
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Вот и все, прощай, школа! Разлетелись одноклассники, каждый выбрал 
свои небеса. Оля отвезла документы в медицинский. Невозможно было за-
быть то зимнее утро на новогодних каникулах во втором классе, когда они 
пришли прощаться с умершим одноклассником. Он лежал у себя дома в 
маленьком красном гробу. Такой же хорошенький, как раньше, только с за-
крытыми глазами, неподвижный и очень желтый.

– Гепатит, – тихо слышалось среди взрослых.
Ребятишкам казалось, что мальчик сейчас откроет глаза, что никакой 

смерти нет. Если бы умер кто-нибудь старый или хотя бы большой. А та-
кой маленький – так же не бывает. Ведь дети дальше всех от смерти. Но 
он лежал, лежал и лежал. И в горло одноклассникам натекла смешанная со 
страхом горючая, удушливая жалость.

«Когда вырасту, стану врачом, – решила по дороге домой Оля. – Ни одно-
му ребенку не дам умереть. Нельзя умирать детям».

И за все годы решение свое не поменяла. В приемной комиссии сказали, 
что с такими баллами и золотой медалью ее обязательно возьмут на бюджет. 
Но нужно подождать, когда в начале августа на доске объявлений вывесят 
списки поступивших. А до августа – домой и спокойно ждать.

На неделю она осталась в городе у родственников. После школьных на-
пряжений и переживаний так хорошо было беззаботно гулять по аллеям, 
никуда не спешить и слушать только собственные желания. В художествен-
ный музей, драмтеатр и филармонию Оля, конечно, сходила. Но это, хоть за-
стыдите, не стало главной тратой времени. В каждом даже самом тщедуш-
ном городишке наставлено столько забитых разными товарами магазинов, 
что возникает банальный вопрос: «Кто все это купит? Ведь людей меньше, 
чем магазинов!»

Женщины такой глупостью себя не заморачивают. Они входят в эту стра-
ну очарованных жителей, как в теплое, ласковое море. И могут плавать в 
нем сколько угодно, напоминая радужных рыбок.

Оля выбрала шелк, белый и нежный. Когда она взяла его, было ощуще-
ние, что не руки прикоснулись, а ткань сама обволокла пальцы, прильнула к 
ладоням. И сердце участилось в радостном предчувствии – это тот, который 
нужен. «Все получится, и платье будет такое красивое, как ни у кого! Мое 
платье». Еще взяла наборы игл и шелковых ниток мулине для вышивания. 
И журналы с моделями свадебного платья. Покупки от лишних вопросов 
убрала в пакеты. Делала все с такой свободой и радостью, словно душа 
была в просторном поле среди трав и цветов, а над полем – ни облачка.

Сильно расстраивало то, что связь с Витей была только по эсэмэскам. 
Да и их – не сколько хочешь. «Ну, что же это за служба такая? Спецчасть.  
И не узнаешь ничего. Пишет, что любит. А недавно спросил, почему я на 
выпускном с парнями танцевала. Но я же просто танцевала. Что здесь тако-
го? Глупость какая-то. Кто же написал ему про это? Я очень скучаю. Даже 
не думала, что так буду скучать».

Все для платья было куплено. И сразу очень захотелось домой – попробо-
вать уже кроить, посмотреть, как оно пойдет. И Оля поспешила в Калинов-
ку. Приехала и показала своим городские покупки. Мама так была умотана 
работой и бесконечным женским одиночеством, что сил на большие эмоции 
не нашлось. Она вообще не очень-то поддерживала дочкину затею. 

– Где они, женихи-то путевые? Этот твой, Витек-бугаек? Что-то не верю 
я ему – смотрит все время, словно мимо куда. Вон, папа твой, пятый раз уж 
женат, и все мимо смотрит. Да, и лучше магазинного все равно не сшить.
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А бабушке и шелк, и нитки – все понравилось, порадовалась за внучку.
– Теперь фасон надо придумать.
– Ба, я же уже нарисовала платье, я же видела его во сне. И вот, журналы 

еще привезла. Тут и модели, и крой.
– Ну, одно – во сне видела, а другое – как это в материи будет. Еще по-

смотреть не раз придется.
Сшить какую-нибудь юбку получится, скорее всего, у каждой девушки. 

Если надобность появится – подучится, постарается. А замахнуться на сва-
дебное платье, да еще самое красивое… Оля очень старалась. Перебирала 
свои платья, листала журналы, советовалась с бабушкой. Платье было их 
секретом.

Постепенно свадебный наряд становился явью. Хорошо, времени свобод-
ного было предостаточно. Небольшой огород – картошка с помидорами и 
две лунки огурцов – отвлекал мало. Жди да жди результаты зачисления в 
медицинский, да над платьем ворожи.

Июнь прожарил косогоры таким ярым солнцем, что народ уже в середине 
первой июльской декады ведрами потащил домой краснобокую клубнику. 
Ягоды – усыпано.

«На Невестинском тоже, наверное, подошла ягодка. Надо бы сплавать», – 
решила Оля. Ранним утром следующего дня столкнула с берега деревянную 
лодку, направила ее через Жениховскую. На той стороне вытащила смоле-
ный нос на песок, сколько смогла, и пошла с ведром в рощу. Вот он – ковер 
зеленый между березами. Здесь ягодник не такой, как на косогорах: листо-
чек у него лопушистее, стебелек заметно выше.

Оля скинула шлепки, шагнула к буйным зеленым сплетениям. Обильные 
высокие листья коснулись босых ног, и словно стали обвивать их, подни-
маться ласковой прохладой к коленям. И березы снова, как тогда, во сне, 
протянули к ней тонкие косы и зашептали: «Ты с нами, ты с нами, ты с 
нами…»

– Оль, ты, то ли, стоя уснула? – вывел ее из оцепенения насмешливый 
детский голос. Пяток девчонок-подростков приплыли на Невестинский сле-
дом за ней. – Рот открыла, а ведро-то пустое, – продолжали прыскать смеш-
ками озорницы.

– Задумалась что-то, – улыбнулась им в ответ девушка. – Пойдемте ягоду 
собирать.

И они разошлись по роще, каждая со своим ведерком.
Как есть, десять литров – до верхнего ободка – насобирала Оля ягоды, 

еле донесла. Клубника крупная, вызревшая, что тебе красный скатный жем-
чуг – бусы можно делать. А какой дух вошел с ней в дом! Словами его не 
определить. Сказочная благодать волшебная, вот и все.

– Ох, боженьки! – всплеснула руками бабушка. – Вот ты постаралась!
– Да, там ее еще – собирать и собирать. Уродилась.
– Да и с этой-то терпения сколько – сидеть перебирать.
– Я варенье хочу сварить, ба.
– Ну, вот, я и говорю, переберем литра на три, а остальную так посушим. 

Потом в пироги или вареники.
Потрудились – перебрали, сушить рассыпали. Через неделю Оля спусти-

ла трехлитровую банку клубничного варенья в подполье. Сама сварила.
В первых числах августа позвонила в медицинский университет. «Да, – 

ответили, – списки вывесили. И всем зачисленным иногородним необходи-
мо подъехать, оформить место в общежитии». Оля не стала узнавать, есть 
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ли она в списках. Все равно нужно было кое-что докупить для платья. Да и 
дороги – чуть больше часа. Села в автобус и поехала. С автовокзала первым 
делом отправилась в университет, волнение подгоняло. В главном корпу-
се в холле несколько досок объявлений, и списки зачисленных вывесили 
раздельно, по факультетам. Вот педиатрический, бюджетники. Оля сжала 
кулачки, зажмурилась на секунду и мысленно произнесла: «Помоги мне, 
Господи!» И потом, посмотрев на листочки, как-то сразу увидела в списке 
себя: Макарова Ольга Евгеньевна. Душа затрепетала от радости. Словно пе-
ред самым лицом распахнулись двери, за которыми было бесконечно много 
света и простора. Так бесконечно, что тянуло улыбаться всем-всем людям.

С этой радостью, с оформленным общежитием и новыми покупками Оля 
вечером того же дня вернулась домой.

– Я – студентка! 
– Умница ты наша! – вышли к ней мама и бабушка. Обняли, расцеловали. –  

И сама не звонила, и не отвечала! Сюрприз везла?
– Ну, конечно!
– Пошли, пошли, – засуетилась мама. Она была выходная и весь день 

готовилась. – Празднуем сегодня! Салаты в холодильнике, курица в духовке – 
только на стол поставить.

Открыли шампанское.
– Чтобы мечта твоя сбылась, дочка!
– Внученька, за тебя!
– Ура-а! – протянула навстречу свой фужер раскрасневшаяся счастливая 

Оля. – За меня!
– Конечно, – говорила позднее мама, – выгоднее сейчас юристом или ме-

неджером стать. Врачам-то не платят совсем, да еще засунут куда-нибудь 
совсем в глушь.

– Я хочу лечить детей. Они не должны умирать.
– Да, знаю я, знаю мечту твою. Обидно только, что не ценят такой нуж-

ный труд. И за тебя, потому, переживаю. Ладно, давайте выпьем еще. Чтобы 
у врачей, пока ты учишься, зарплаты нормальными стали. Чтобы в больни-
цу хорошую устроилась. Чтобы ты счастлива была и жила, не как я – плас-
таешься, пластаешься, а денег – шиш.

Мама помолчала, потом отодвинула свою горечь, улыбнулась дочери. 
Оля поставила фужер:

– Ты моя самая лучшая, самая золотая, – целовала она мамино лицо. –  
И ты обязательно станешь счастливой.

– Да, я уже самая счастливая, с такой-то доченькой. И хватит нам печа-
литься! Не тот сегодня день, чтоб мы в тоске сидели. Давайте-ка танцевать.

Когда праздновать закончили и убрали со стола, Оля ушла в свою ком-
нату. В телефоне уже второй день – пусто, никаких сообщений. «Что же он 
молчит? Неужели и минуточки нет? Попробую ему набрать».

Набрала. После первого же сигнала – срыв вызова. Тогда написала:  
«Я поступила в мед. Твоя Оля».

А утром бабушка попросила достать из подполья картошки.
– Там уж мало совсем, остатки. Она задрябла и растет, так ты с ростками сюда 

поднимай, в подполе не ломай. Потом под урожай место меньше чистить.
– Хорошо, – подхватила Оля ведерко и открыла в коридоре в полу крыш-

ку лаза.
Спустилась. Сначала было тихо, но скоро донесся ее раздосадованный 

голос:
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– Ой! Ну, как же так? – показалась она из проема и осталась стоять на 
лесенке.

– Что там стряслось?
– Представляешь, банка с моей клубникой лопнула, – растерянно смотре-

ла Оля. – Прямо целый бок вывалился, и варенье все по полу растеклось. 
Что же я слепая такая, трещину в банке сразу не рассмотрела!

– Да в банке ли трещина? – изменилась в лице бабушка. 
– О чем ты?
– Ладно, так я, глупости. На помойку теперь. Потом уж – картошку.
Оля все сделала.
– Ба, о чем ты говорила? Какие глупости? – спросила она за завтраком.
– Ай, ерунда пустая, и говорить не хочу, голову тебе морочить.
– Скажи, ба, интересно же.
– А ты в ум потом возьмешь, и переживать будешь.
– Да нечего мне в ум брать! Говори! – со смешливым нетерпением хлоп-

нула Оля ладошкой по столу.
– Всерьез-то не принимай это, – уже со спокойным лицом, но глазами не 

улыбчивыми, как обычно, а печальными посмотрела на внучку бабушка. – 
Присказка эта с годами к легенде добавилась. Вот, если так варенье утекает, 
то за женихом неверность есть. А к невесте если подозрения, должна она по 
спелой ягоде голышом, как по полу, покататься. Не оставит на ней следов 
ягода – значит, чиста она. Такие, вот, глупости.

– Ну, это не про нас совсем, бабуль, – отмахнулась Оля. – Витя в армии 
сейчас, я же сама его проводила.

Наступило время занятий. Шли дни ничем друг от друга не отличающие-
ся. Но однажды, совершенно неожиданно, Оля встретила на лестничной 
площадке в общежитии свою подругу Инну Жаркову.

– Инка! Ты как здесь? – Обнялись. – Ты ко мне?
– Не-а, – засмеялась Инна, – я тоже студентка меда.
– Ты же о нем никогда и не думала…
– Да вот так. Открыли стоматологический, платный. Я и пошла.
– Но почему?
– А почему нет? Очень даже нормально. Мать с отцом после учебы свой 

кабинет мне пообещали в городе открыть. Зубы людям всегда нужны, и я 
без денег не останусь.

– Значит, снова вместе будем! А на каком ты этаже?
– На втором, в двести четвертой. Но это – так, на всякий случай. Мне 

предки квартиру сняли. А ты на каком?
– Я на третьем, в триста пятой. Ты куда сейчас?
– За мной подъехать должны. Да, Серега Черемисин, наш, ты же знаешь 

его. Тачка у него – класс! Поехали с нами, покатаемся.
– Нет, завтра я домой на выходные уезжаю, а тут еще дела кое-какие надо 

успеть. В другой раз.
– А зачем в деревню на выходные? Там же скукотища.
– Мне надо.
– Тогда – до встречи!

Все будни Оля просиживала за учебниками. А на выходные уезжала до-
мой. Ее белый шелк уже почти стал платьем, уже думалось, как начать узор. 
Но пока в ход шли старые белые тряпицы – наносила на них рисунок и вы-
шивала простыми нитками.
6 «Алтай» № 1
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– Пробуй, Олененок, пробуй, – стояла за плечом бабушка, – чтобы шелк не 
загробить. Ты стежок стежком, хоть и плотно, но не дави, не сминай, рядыш-
ком чуть. Но и не сильно отступай, чтобы ткань за узором не виднелась.

Учились всему, и контур обшивать, и настил делать, и объем. Все домаш-
нее время у Оли уходило на это – и стало получаться хорошо.

– Не спеши, внученька, не спеши. На пяльцах-то посильнее материю рас-
тянуть надо, – взялись они за платье. – Ткани, видишь, много, так и булавоч-
ками еще подкрепить не худо. Чем ровнее шелк натянешь, тем узор лучше 
получится.

«Хорошо было, когда люди писали друг другу простые письма», – думала 
Оля, глядя на последнюю эсэмэску от Виктора: «Времени совсем нет. Служ-
ба. Люблю. Виктор».

«В тех письмах могли поместиться рассветы и закаты над Жениховской, 
лодка, плывущая по ней к Невестинскому, свадебное платье, на котором уже 
появился узор, и о котором так хотелось рассказать. И ведь каким чудом 
было то, что письмо сохраняло прикосновение любимых рук. А если прило-
жить этот бумажный листок к губам – с письмом отправлялся поцелуй…»

С Инной встреч, кроме как в университете, почти не было. Все в кори-
дорах между парами, мимоходом. Одним вечером в конце ноября она за-
бежала на минутку к Оле в комнату – снова позвала покататься на машине, 
посидеть в кафе.

– Пойдем, скучно же так сидеть.
Но и в этот раз не получилось, Инна ушла одна.
Что-то произошло. Оля не знала, что. Они не ссорились, но чуть слыши-

мые фальшь и холодок в голосе подруги, едва заметная насмешка в ее глазах 
отталкивали, останавливали. И уже казалось, что дружбы между ними нет. 
Она осталась там, в школьных классах, а теперь – что-то другое.

Еще раз Инна пришла первого апреля, в день смеха и розыгрыша. При-
шла поздно, когда в комнате уже горел свет.

– Ну, что ты, как монашка в келье? Сколько можно тут сидеть? Все, по-
шли ко мне, у нас там полная комната. И из Калиновки нашей есть. Сегодня 
же день розыгрышей. Пошли! – она потянула Олю за руку.

– Ладно, высвободилась Оля. – Наверное, и правда, будет очень весело. 
Они спустились на второй этаж.
– Входи! – распахнула дверь Инна.
В комнате на кроватях и на стульях за двумя сдвинутыми столиками, за-

ставленными винными и пивными бутылками, разместилось человек десять. 
Еще кто-то сидел на широком подоконнике, кто-то на тумбочке. Полным-
полно народу.

– Здравствуйте! – улыбнулась всем Оля.
Инна вошла следом и закрыла за собой дверь. И сразу погас свет. Темно-

та поглотила комнату. В этом черном безмолвии незнакомые цепкие руки 
схватили Олю за плечи, резко притянули к себе. Колючий подбородок задел 
щеку.

Свет вернулся почти сразу, все длилось несколько секунд. Только теперь 
вся комната с любопытством и ухмылками уставилась на них, целующихся. 
И полетели реплики.

– Ой, у нас, кажется, новая парочка образовалась, – первой изобразила 
удивление высокая девица с широкими плечами и ярко накрашенным ртом. 
Она-то как раз и держала руку на выключателе.

– Какая быстрая любовь! – весело поддержала остальная публика.
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Олю словно стегнули по лицу огромным кустом самой жгучей крапивы и 
она с силой оттолкнула от себя парня.

Когда же увидела перед собой Сергея Черемисина из их Калиновки, кото-
рого знала уже сто лет, не поверила глазам – ты что?!

А тот смотрел так, точно не узнавал ее, точно впервые увидел.
– Твои губы клубникой пахнут… – пробормотал он.
Оля почувствовала, как тоскливое отчаяние настырно заползло, забра-

лось в сердце. Заныла, затревожилась душа. Будто не в комнате с людьми 
она сейчас находилась, а стояла одна в поздних сумерках на небольшой 
белой льдинке, плывущей по широко разлившейся Жениховской. Льдин-
ка кружилась, тонула, и ноги все больше погружались в серую ледяную 
воду.

Кто-то, пожав плечами, с досадой произнес:
– Ты чего так испугалась? Это же розыгрыш. Только настроение всем ис-

портила!
Оля резко толкнула дверь и выбежала из комнаты.
– Сумасшедшая какая-то, – усмехнулась широкоплечая девица у выклю-

чателя, – шуток совсем не понимает. Зачем только позвали ее?
– Оля, подожди! – кинулся следом Сергей Черемисин.
– Не бегай за ней! – схватила его за рукав Инна.
– Пусти, – отдернул он руку и ушел.
– Ну и проваливай! И не возвращайся больше! – кричала она вслед. – Ты 

для розыгрыша и нужен-то был!
Взвинченная, готовая вспыхнуть, как порох от малой искры, смотрела на 

остальных.
– Холодно, – вдруг обхватила себя за плечи и съежилась.
– Не придумывай, – вскинула нарисованные брови широкоплечая. – Теп-

лынь такая…
– Да замолчи ты! – зло посмотрела на нее Инна. – Что ты понимаешь?
Та опешила:
– Я же все сделала, как с тобой договорились. 
– Пошла ты!
– Сама пошла! – прорвало в ответ девицу. – Не знаешь, что надо тебе! – и, 

выходя, так стукнула дверью, что с косяков штукатурка посыпалась.
Инне налили полный стакан красного вина. Она выпила.
– Сейчас согреешься, – добродушно сказал кто-то из сидящих на крова-

тях. И посоветовал: – Да не бери ты в голову…
Она посмотрела на всех невидящим взглядом, сняла с вешалки свою 

куртку и вышла из комнаты.

Г Л А В А  6
– Продолжает твоя невеста платье шить? – спросила Оксана, когда они 

вдвоем с Виктором сидели у нее за новогодним столом.
– Да какая невеста, Оксан? – противился Виктор. – Я же говорил тебе: 

целовались только.
– Как легко ты отказываешься от нее, – с какой-то появившейся вдруг 

жгучей горечью посмотрела в его синие глаза женщина. – Осторожней, а то 
и, правда, дальше поцелуев не пойдет.

– А мне и не надо.
– Может, и не надо, это потом ясно станет. Налей-ка нам еще шампанско-

го, – она протянула опустевший фужер. – У меня тоже была первая любовь.  
6*
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О-о, еще какая любовь! Он закончил юридический, высокий, красивый, на 
работу устроился в серьезную компанию. А я на втором курсе экономичес- 
кого. Год дружили – встречались. И я до свадьбы недотрогой оставалась. Лю-
била так сильно, такой верной была, что это тоже могло каким-нибудь краси-
вым узором на свадебное платье лечь. Мы с ним словно по небу летели, по 
чистому небу. И свадьба была у нас красивая, вся в цветах. Чтобы отдельно 
жить, сняли квартирку однокомнатную в панельной пятиэтажке, под самой 
крышей. И он говорил мне: «Небо прямо над нами». Мы летали и днем, и  
ночью, и были самые счастливые. Год прожили после свадьбы, второй начал-
ся. Он работал, я училась. Весенняя сессия подходила, зачетная неделя шла. 
А с нашей счастливой жизнью подзапустила я учебу и нахватала долгов. Без 
зачетов к экзаменам не допускали. Одним словом, поехала я в библиотеку 
реферат писать. Муж мой любимый дома остался, на больничном с темпе-
ратурой. Я забыла, что по средам в библиотеке санитарный день, пришлось 
вернуться домой. Думаю: «Ну и ладно, еще успею, зато подольше вместе по-
будем». Телефоны-то сотовые тогда далеко не у всех были. У меня, по край-
ней мере, точно не было. Бегу, ног не чувствую. Взлетела на пятый этаж, даже 
ступенек не заметила. А у двери замерла. Слышимость у нас до неприличия 
хорошая. Думаю: «Надо же – как соседи наши развеселились!» И мне так 
неловко за них стало. Тороплюсь ключ в замок вставить, чтобы к себе уйти, 
а ключ не заходит до конца. Но я же помню, что сама дверь закрыла, когда 
уходила. И веселье тут же прекратилось, как открывать начала. У меня сердце 
вдруг рухнуло – я ведь сразу должна была догадаться, откуда звуки шли. Но 
что-то внутри меня сопротивлялось в такое верить.

Стою и качаюсь над пропастью. Потом в дверь начала стучать. Тишина 
в ответ.

У нас на площадке лестница на крышу, и замка на люке нет, проволочка 
какая-то висит. Я бросила сумку, полезла, подняла крышку, выбралась там 
из будочки. Крыша плоская, как черное поле, провода разные, стойки с ан-
теннами. Двигаюсь, делаю что-то, а сама не чувствую, дышу или нет, бьет-
ся сердце или так в желудке в камень и превратилось. Душа огнем горит, 
как на костре ее сжигают, невозможно терпеть. И спасение от огня искать 
только у моего единственного, только у любимого, только он спасет. Ведь 
только он скажет, что не было ничего гадкого, что все хорошо, и если по-
сле этих его слов вернуться к нашей двери, она легко откроется ключом.

Кидаюсь к краю крыши, где козырек дальше стены выходит, падаю вниз 
лицом и еще вперед двигаюсь, еще. Наклоняю голову, но вижу только тре-
тий этаж и нижний краешек четвертого. Но как точно угадала – это как 
раз под нашим окном. Еще тянусь, еще двигаюсь. Вот они, мои мраморно-
белые шторы, форточка приоткрыта. И увидела его лицо, оно появилось 
между шторами – серая маска, окаменевшая от страха. И понимаю – не за 
меня муж испугался, ему оттого страшно стало, что поймали его, что он 
с предательством своим – как на блюдечке под лампой. И что ему дальше 
делать? Ведь не думал жизнь-то семейную рушить. А теперь – все!

Вдруг увидела – люди внизу возле дома стоят, кричат мне: «Девушка, не 
делайте этого! Остановитесь!» Потом почувствовала, как меня за ноги от 
края оттаскивают. И затрясло меня, заколотило, завыла я. Не помню как 
успокаивали меня. По лесенке в подъезд помогли спуститься, сумку мою 
подали. Видела, муж дверь открыл, на пороге стоит, глаза наши на секун-
дочку встретились. Но если бы в эту минуту решили меня к нему подвести, 
то и трактором бы не сдвинули.
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Вот так, Витенька, умерла моя первая серьезная взрослая любовь, – за-
кончила Оксана рассказ. – Ты наливай шампанское, наливай еще! Новый 
год сегодня, а мы с тобой в печали.

– Ты же разбиться могла…
– Ну, я и разбилась, в определенном смысле. Однако выжила вот.

Они праздновали Новый год. Виктор еще в хлеборезке, до похода к Окса-
не, поздравил родителей, Олю, Инну. И сам получил поздравления. Написал 
девчонкам, как всегда, одной: «Скучаю, целую, люблю», другой: «Ты клас-
сная, с тобой отлично». И забыл о них, об этих словах.

«Ольга с Инкой там, а я тут, – уже много раз как бы оправдывал себя Вик-
тор. И я, вообще-то, никому ничего не обещал. Классно, конечно, что Ольга 
только моя, никто не прикасался к ней, чистая такая. Нет, пусть пока так все 
останется. Может, еще будет с ней что-нибудь. Инка – та сама мне на шею 
повесилась. С ней ни про какую любовь и не говорили. Да и не первый я у 
Инки и не последний».

– Вот этот салат еще не пробовал, – все подкладывала и подкладывала 
Оксана в тарелку Виктору, – он с орехами и ананасом.

– Как вкусно у тебя все, – с ненасытным аппетитом ел разомлевший Виктор.
– Сейчас еще кролика из духовки достанем…
Служба катилась без остановок и неожиданных поворотов, и жизнь при 

этом была очень даже хорошей. Кто бы еще из совершенно простых смерт-
ных мог так завидно устроиться, на срочной-то?

На двадцать третье февраля из деревни пришло столько поздравлений, 
пожеланий и слов про любовь, что Виктор весь день ходил с хорошим на-
строением и улыбался. Еще и вечером праздничный стол был неизбежен. 

– Что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, я на практике в под-
робностях узнала, – смеялась она и накладывала жареное мясо в тарелки 
с исходящим паром пюре. – А бывает, у мужчин сердце прямо в желудке. 
Дойдешь дотуда, и идти дальше не надо, бегемотики такие.

– Это я бегемотик? – шутливо нахмурился Виктор.
– Время покажет, – продолжала смеяться Оксана. – Аппетит-то у тебя 

точно зверский. Но это хорошо, значит – в коня овес, – подставила она губы 
для поцелуя.

Он придвинулся к ней, обнял. 
– Тсс… – чуть отстранилась Оксана, – сначала я поздравлю тебя, и мы вы-

пьем за твой праздник. – Она ушла в комнату и быстро вернулась с большим 
блестящим пакетом.– Это тебе, подарок.

– Спасибо! – разулыбался Виктор. – А что здесь?
– Раскрой, увидишь.
В упаковке оказался домашний мужской халат – бархатистый, глубокого 

черного цвета, с темно-синей оторочкой по воротнику.
– Ух, ты, какой! – развернул перед собой красивую обнову виновник 

празднества.
– Нравится? 
– Еще бы! Я таких не видел сроду. Только где мне ходить в нем?
– Здесь и ходи. Давай, переоденься скорей.
Быстро-быстро переоделся, сложил на стул в комнате свое солдатское и 

вернулся к столу в дорогом, красивом халате.
– Ну, вот, – то ли улыбнулась, то ли усмехнулась Оксана, – ты у меня те-

перь турецкий султан, не меньше. Давай, выпьем за тебя, ваше величество.
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Они съели горячее, а разные закуски, фрукты и вино взяли с собой на 
маленький столик у кровати.

– Оксан, а почему ты здесь, в этом маленьком городке, а не в каком-нибудь 
большом? Ты же с твоей красотой любого мужа могла себе найти. Или по-
сле первого не встретила больше никого?

Оксана с насмешливым удивлением посмотрела на Виктора. – А тебя раз-
ве не устраивает, что ты со мной сейчас, а не кто-то другой?

– Ну, почему? Просто интересно… Ты такая классная, а здесь живешь, 
одна…

– Положим, вовсе не одна. Вот, сейчас я хочу, чтобы со мной был ты, и ты 
со мной, – она чмокнула его в лоб и попросила налить вина. – Я поменяла 
правила игры. Я не позволяла больше выбирать себя, а выбирала сама. Нет, 
это, конечно, не сразу произошло. После первого предательства я отваля-
лась, отвыла и даже осталась способна еще кому-то поверить. Но не вышло. 
Был у меня еще один печальный опыт, да говорить о нем не желаю…

– А за что ты меня выбрала? – спросил Виктор сдавленным, каким-то 
просящим голосом.

– Ну, как же тебя не выбрать? – вернулась из воспоминаний Оксана и 
через силу снова улыбнулась. – Тебе природа столько силы дала, что ты на 
одном этом прожить можешь.

После дорогого подарка от Оксаны Виктор пребывал в растерянности: а 
что он-то сможет ей подарить на восьмое марта? И получалось, кроме цве-
тов – ничего. Денег на что-нибудь дорогое взять было негде. А ему сильно 
хотелось удивить ее, что он вот такой, что он может! Виктор долго думал, 
сравнивал, взвешивал, и решил сказать Оксане, что любит ее, что хочет 
остаться с ней жить.

«Ну, правда, зачем ему возвращаться? Ну, поженятся они с Ольгой, как 
дураки. И как еще поженятся, без денег-то? Самогонки с огурцами на столы 
в ограде поставить, и рыбы в Жениховской на уху наловить? А устраиваться 
куда потом? Она же сама и будет у меня денег просить. А где я ей возьму? 
А про Инку и говорить нечего. Ну, было и было. Ни у нее, ни у меня не 
стерлось. Проехали. А с Оксаной мне будет хорошо. Пусть, что старше, зато 
все уже есть. И я здесь устроиться смогу, она поможет. Скажу Оксане, что 
люблю ее».

Восьмого марта, кроме мамы, Виктор поздравил Олю с Инной. Поздра-
вил старыми, заученными словами, не стал ничего менять.

«Пусть пока… посмотрим еще, как повернется…»
А потом принес своей женщине букет алых роз. Такой большой и краси-

вый, что он вполне бы мог быть и свадебным.
Оксана залюбовалась букетом, спрятала в нем лицо и долго вдыхала запах.
– Спасибо! – поцеловала Виктора. – Какой ты молодец! Сто лет таких 

цветов не дарили. Пойдем.
На кухне она поставила букет в вазу, определила ее по центру столика, 

присела.
– Оксан, поздравляю! Желаю тебе счастья! Ты самая красивая женщина 

на земле! Я… и я тебя люблю! И хочу, чтобы мы всегда оставались вместе.
Оксана начала слушать поздравление, и глаза ее лучились счастьем.  

А последние слова были совершенно неожиданными, как крутой поворот 
на какое-нибудь бездорожье. Или если бы она оказалась вдруг против своей 
воли не в трамвае, привычно подъезжающем к хорошо знакомой остановке, 
а в экспрессе, летящем стрелой в какой-то другой город. Оксана замерла. 
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Замерла ее улыбка, рука с фужером, и лучики счастья в глазах тоже замерли. 
А потом стали гаснуть, один за другим.

– Спасибо! – поблагодарила она с этой непонятной Виктору смесью еще 
жившей на губах улыбки и странной горечи в голосе. – Как много сразу 
всего! И в любви признался, и предложение такое заманчивое о долгой сов-
местной жизни. Даже про невесту забыл.

– Оксан, я же говорил…
– Ладно, оставим это пока.
Разговор не шел, больше молчали. Оксана много пила шампанского, в фу-

жере заканчивалось, и она сразу просила налить еще. Не пьянела так, чтобы 
обрушиться, а гнала себя в тот надрыв, через который горечь, убившая лу-
чики счастья, вырвалась бы наружу.

– Значит, ты мужчиной моим хочешь стать? – в какой-то момент вер-
нулась Оксана к оставленному разговору. Она смотрела в глаза Виктору, 
и не было в ее взгляде привычных смешинок. Насмешливость слышалась 
в голосе, холодная, острая – стальная. – Для долгой совместной жизни…  
А ты знаешь, дорогой мой, что мужчина в тебе не вырос? Жеребец вырос, а 
мужчина нет. Ты мужчиной при женщине хочешь быть, а женщина – яблоня 
плодоносящая. Ей не дичкой абы как цвести положено, а на плодородной 
почве урожай вынашивать. Вот она и ищет ее. А ты, разве, плодородная 
почва? Женщине все нужно: и чтобы небо чистое с солнышком над ней, и 
чтобы шмели с пчелками по цветочкам летали, и чтобы дождичек теплый 
поливал…

– Оксан, я все для тебя сделаю!
– А что – все? Ты можешь что-то и большее?
– Что – большее? – ошеломленный колючими, едкими откровениями, 

пробормотал Виктор.
Оксана остановилась. Ну, обиделся бы или нагрубил, как это обычно му-

жиков заносит. А то хлопает растерянно синими глазами. Здоровенный та-
кой, а весь в ее власти. Она, молча, долго смотрела на него.

– Может, поверить тебе? – заговорила без прежней насмешливости.  
И голос сам собой смягчился. – Может, правда, в меня влюбился…

– Правда, Оксан… Я все для тебя… Мне бы только зацепиться, начать…
– Я же старше тебя намного.
– Мне все равно.
Они встречались, как встречались до этого разговора. Но Оксана переме-

нилась, она – словно оттаяла. Словно после долгой стужи весна коснулась 
веток яблони. И взгляд, и голос, и улыбка ее излучали тепло. Даже домаш-
ний халат теперь каждый раз она подавала ему сама.

Виктор не сообщил пока ни Оле, ни Инне, что у него другая женщина.
«Не сейчас, позже»…
А потом от Инки пришла эсэмэска: «Твоя Ольга целовалась с Черемиси-

ным».
Он ответил: «Не ври».
«Вся комната в общаге видела. Можешь спросить».
Горячая волна ревности не ударила в голову, сердце не заколотилось, и 

едким удушьем не перехватило дыхание.
«Ну, вот и все, – подумалось. – Кстати. Сама виновата».
Написал Инне: «Ольга шлюха. Никому нельзя верить».
Через минуту написал еще: «И ты такая же».
А Оле отправил последнюю эсэмэску: «Желаю счастья в личной жизни!»
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Удалил все сообщения, закрыл хлеборезку и пошел в казарму. Дождался 
там темноты, чтобы уже привычно отправиться к Оксане, в домашний уют, 
к сытному, вкусному ужину.

Оксана старалась. Стол у нее и раньше всегда был – пальчики оближешь. 
Но теперь появилась какая-то женская предупредительность – она словно 
угадывала желания Виктора. Стала нежнее, прижималась щекой к его плечу 
и так засыпала.

От Оли приходили эсэмэски: «Витя, что случилось? Почему ты молчишь? 
Напиши хоть что-нибудь!»

Виктор спешно удалял их.
Дни летели. Наступил май, и солдатская служба почти закончилась. 

Счастливое будущее с Оксаной из робкого желания почти превратилось в 
отчетливую реальность. Совсем скоро он сможет открыто ходить со своей 
женщиной где угодно, куда угодно, сколько угодно…

Очередным вечером Виктор ужинал, Оксана стояла в арочном проеме, 
прислонившись к косяку. Смотрела на своего мужчину ласково и гово-
рила:

– Хотел зацепиться здесь, с чего-нибудь начать. Есть возможность без 
лишней волокиты остаться служить по контракту. Будешь продовольствен-
ными складами заведовать в моем хозяйстве. Я сама тебя всему научу. Как 
тебе мое предложение?

Она склонила набок голову и смотрела в ожидании ответа, с искорками 
радости и счастья в глазах.

Виктор не поверил своим ушам – сыграла та единственная ставка, в ко-
торую была вложена вся наличность. И теперь монеты сыпались, сыпались, 
сыпались…

– Оксаночка! – С ликующим сердцем поднялся он из-за стола. – Очень 
нравится! Очень!

Его распирало от пришедшей удачи. Трудно было окончательно вообра-
зить всю предстоящую жизнь. Потому и напоминал он сейчас Марфушеньку-
душеньку, которая в гостях у Морозко совсем ошалела от возможности по-
лучить побольше сундуков с приданым. Может, теперь и машина классная у 
него будет? От переполняющей радости хотелось что-то сказать. И он про-
изнес:

– Как здорово! А вот если бы ты была какой-нибудь банкиршей в боль-
шом городе, то еще больше могла бы для меня сделать!

Что это? Может быть, ее облили с головы до ног прокисшим супом из по-
мойного ведра? Или, как освистанную артистку, закидали тухлыми яйцами? 
Или прямо перед ее лицом с треском и черной гарью вылетели пробки из 
допотопного электрического счетчика в каком-то маленьком, обнесенном 
копотью и грязной паутиной чулане? И от этой едкой, удушливой гари в 
груди – горечь. Господи! Снова горечь! Какая же она едкая! Не дает дышать, 
а только убивает. Такое уже было с ней когда-то. Уже было…

– Ты доел гуляш? – спросила бесцветным, чуть хриплым голосом.
– Да-а… – испугался Виктор незнакомого, отчужденного взгляда, всего 

минуту назад ласкового…
– Вкусно было?
– Да…
– Теперь, дорогой, надо тарелку вылизать, – резко перебила Оксана.
– Какую тарелку? Зачем?
– Вылизывай! А то на губе дослуживать будешь, слезами у меня умоешься!
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Потом стянула скатерть со стола со всем, что на нем оставалось, и кинула 
в помойное ведро. Ждала, когда Виктор оденется-обуется. Он еще несколь-
ко раз пытался заговорить, но она прерывала его слова.

– Ко мне подходить не пытайся, за каждую попытку будешь наказан. До-
служишь в хлеборезке, немного осталось. Демобилизуешься вовремя. И вот 
еще, – Оксана сунула ему в руки убранный в пакет черный бархатный халат, – 
не забудь. Может, пригодится когда-нибудь. Теперь уходи.

Захлопнула дверь и осталась одна.

Г Л А В А  7
Оля гнала из памяти то, что недавно с ней случилось. Пыталась забыть 

всю эту историю с первоапрельским розыгрышем.
А Инка? Она знала или нет, что все так случится? Она же – подруга… 

Зачем?
Кое-как дождалась ближайших выходных и уехала в деревню. Всегда уез-

жала, а тут прямо неслась к автобусу.
– Здравствуй, Олененок! – обняла ее бабушка. – Ты что это взбудоражен-

ная такая? Как убегаешь от кого, глаза не на месте.
– Да нет, ба, нормально все. Устала просто, занятий много.
– Ну-ну, – хлопотала бабушка вокруг внучки, – вот, умывайся после до-

роги да ешь. И все ж, видать, ужалил тебя кто-то, поджатая вся.
Подошел вечер. Пришла с работы мама.
– Привет, студентка! Как успехи?
– Все хорошо.
С маминого лица ушла усталость, просветлело оно. И улыбнулась мама 

в ответ. И чудная тишина стояла в доме, такая, что слышен был сам собою 
ход часов. А комнаты наполнялись светом не только от лампочек. Шел свет 
из одной души в другую. И освещал все, становился мелодией, красивой и 
нежной. А мелодия мягко ложилась узором на белоснежный шелк, который 
покрывал Олины колени. Немного оставалось, совсем немного до послед-
него стежка.

В город Оля вернулась с ясным сердцем. Студенческая жизнь полетела 
дальше, и она снова улыбалась людям. Вот только часто смотрела по сторо-
нам с мыслью: «Хоть бы Инка не встретилась».

Весна все больше наливала в высокое небо синей акварели и румя-
нила солнце. Хрустальная капель расставила по всем улицам звучные, 
веселые клавесины. Сердце трепетало от радости. И как здорово было 
жить!

В конце месяца от Виктора пришло: «Желаю счастья в личной жизни!» 
Оля сначала засмеялась: какая странная шутка. Но уже вскоре задумалась: 
«Зачем он это написал?» Поторопилась выяснить. «Витя, что случилось?» 
Он не отозвался. Заметалась тревога, забила в колокола так, что в голове 
загудело. Все остальные мысли пробирались сквозь нее еле-еле. Посылала 
вопросы и с нетерпением ждала ответы. И не дожидалась.

Солнце потускнело. Хрустальная капель стала обычными лужами на до-
рогах. Молча ушел лед с Жениховской. Долго не уходил этой весной, упи-
рался. Но потом ушел, оставив на берегу на несколько дней выброшенные 
грязные, корявые льдины.

В один из выходных Оля, теперь просто по инерции, закончила вышивать 
узор, сильно исколов иглой пальцы. Словно выполнила данное через силу 
обещание. И спрятала готовое свадебное платье в шкаф.
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Из-за одолевшей апатии чуть не отправила в кювет набравшую полный 
ход сессию. Спасли добросовестно отданные лекциям и учебникам ми-
нувшие месяцы. Обошлось, но жизнь превратилась в немое, черно-белое 
кино в очень небольшом сумеречном зале, где играет тапер. Тапер по имени 
Жизнь. Несется ли все с бешеной скоростью, с шумом, толпой зрителей и 
огненным фейерверком – есть музыка. Слушаем ли в полном одиночестве 
тишину – звучит музыка.

Домашние переживали за Олю сильно, но нервам волю особо старались 
не давать.

– Ну, ты сникла у нас совсем, – говорила мама. – Это из-за Витьки? Го-
ворила же, нельзя ему верить! Выкинь его из головы! – И торопилась пере-
вести разговор на другую тему. – Ладно, на работу я. Сапоги тебе надо на 
осень новые, эти-то уж сносились, виду нет.

А бабушка больше молчала. И вопросы свои знала, и ответы внучкины, 
так чего ж было обсуждать. Пока Оля шила-вышивала, без совета и помощи 
не оставляла ее. Когда же шитье закончилось, такой уже пожар гибельный 
в сердечке девичьем полыхал, что оставалось только приглядывать – как бы 
не сотворила с собой внучка чего.

Шел к концу июнь. Хороший, теплый и добрый.
«Он дома. Он давно уже дома. И не приходит. Что я сделала? Что он там 

о себе думает?! Ну и пусть не приходит! Теперь уже сама прогоню, если 
объявится!» – роились мысли в горячей Олиной голове.

Как-то заскочила Инна. В нарядном сарафанчике, с изящной сумоч-
кой. Пришла в полдень, когда Олина бабушка была у соседей, а мама на 
работе.

– Привет!
– Привет! – встретились девушки в коридоре. 
– Как дела?
– Нормально, – чувствуя какую-то нарастающую тревогу, ответила Оля. – 

А у тебя?
– Да, тоже. Что-то не видно тебя совсем. Опять в затворницы записа-

лась?
– Разве кто-то мечтает меня увидеть? – они стояли друг против друга, 

глядя глаза в глаза. Огонь, смотрящий на огонь. – Спросить тебя хотела: это 
ты на первое апреля все подстроила?

– А что там такого было-то? Подумаешь, поцеловалась она!
– Я не целовалась…
– Какая разница, кто кого целовал? Детский лепет… Ты знаешь, что Вик-

тор давно из армии вернулся?
– Догадываюсь.
– А у тебя он был?
– Ты зачем пришла?
– Платье свадебное посмотреть хочу. Какое-то оно особенное? Может, 

покажешь?
Оля, пока они с Инкой стояли друг против друга, ни разу не отвела глаз.  

А после этих слов взгляд ее будто споткнулся. Или соринка острая неожи-
данно оказалась под веком. Или кто-то невидимый встал с Инкой рядом и 
тоже прожигает ее едким взглядом. И еще почувствовала, что разом сил 
почти не осталось, и похолодели руки.

– Откуда ты знаешь про платье? – собралась с силами и снова посмотрела 
в глаза бывшей подруге Оля.
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– А я давно знаю, – усмехнулась та, – сколько ты шьешь, столько я и 
знаю.

– От кого?
– Да от жениха твоего, которого ты себе придумала, от Витеньки. А, мо-

жет, он не твой жених, а мой?! Или еще чей-нибудь…
– Ты врешь, все ты врешь!
– Зачем мне врать? Да, он писал мне больше, чем тебе, – Инка достала из 

изящной сумочки красивый сотовый телефон, быстро включила его и про-
тянула Оле. – На, сама читай, убедишься.

Оля взяла протянутый сотовый и прочитала на дисплее: «Ольга шлюха. 
Никому нельзя верить».

Как ядовитую жабу почти отбросила она этот телефон обратно в подав-
шие его руки. Не в глазах потемнело, весь мир потемнел. И из наступившей 
темноты слышался насмешливый, торжествующий голос:

– Ну, что, убедилась?
– Уходи! – прошептала еле.
– Дура! Наивная дура! Таких теперь – днем с огнем не сыскать, а ты, надо 

же, взялась откуда-то! Или притворяешься? А?
– Убирайся! – вдруг через бессилие прорезался крик, и Оля посмотрела 

так, что Инка испугалась и отступила к двери.
– Ну и сиди тут со своим платьем, чистенькая…
Хотела сказать еще что-то, злобное, колкое. Но неожиданно торжествую-

щий голос надломился, потерял силу.
Съежившись, что-то растерянно пробормотав, Инка открыла дверь и вы-

шла под жаркое июльское солнце.
А для Оли больше не было июльского солнца.
«Это – я… Это он про меня…», – крапивный ожог покрыл болью лицо, 

руки, плечи… И затрясло. Неудержимо, словно собралось рассыпаться на 
частички, задрожало все тело.

И слова бабушкины, как будто часа своего дождались, зазвучали в памя-
ти: «А к невесте если подозрения, должна она по спелой ягоде голышом, как 
по полу, покататься. Не оставит на ней следов ягода – значит, чиста она».

Оля вылетела на улицу, как была – босиком, в халатике-лоскутке. Кину-
лась с крыльца к калитке и там столкнулась с бабушкой.

– Куда же ты устремилась так, Олененок? – попыталась та придержать 
внучку.

– Душно мне, – пряча глаза и уклоняясь от рук, простонала девушка, – не 
могу дышать. На протоку… я на протоку…

И быстро пошла от калитки, а скоро и припустила бегом в сторону Же-
ниховской.

Берег. В одной стороне заливается смехом и взбивает сверкающие брызги 
стайка ребятишек. В другой, далековато, сушат носы две лодки.

«И не надо лодки», – пошла в воду Оля. Глубина не сразу, метров десять 
брела, ступая по плотному песчаному дну. Но вот уже всплески коснулись 
шеи – оттолкнулась, поплыла, разгребая руками в стороны сплошь покры-
тую бликами зеленоватую прохладу. А снизу холод отчетливо и неуют-
но обволакивал ноги. Ледяные родники бьют во многих местах протоки.  
И купальщики, кроме мальчишек, не очень-то любят где-нибудь посередине 
донырнуть до дна.

Доплыла, выбралась на берег, халатик весь слипся с кожей. У воды не за-
держалась, сразу на тропинку – к березняку. Сейчас она быстро пробежит 
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через кустистые заросли. Потом будет неширокая луговина на подъем, а за 
ней сразу на самом высоком месте ее березовый колок.

Спалив дыхание, остановилась, уперлась ладонью в рябенькую, слоис-
тую бересту.

– Березоньки мои… – промолвила, едва успевая перехватывать воздух.
«Ты с нами, с нами, ты с нами…», – услышала их шепот.
За низко свисающими зелеными прядями увидела ягодник. Ох, сколько 

же ее, этой ягоды! Одна к одной, одна к одной! Тяжелыми, уродившимися 
кистями свисает под темно-зелеными листьями. Тронь, кажется, и сок на 
пальцах останется.

Оля расстегнула пуговицы и сняла халатик. Золотисто-белой, еще влаж-
ной от только что сброшенной мокрой одежды лозой гибкой шагнула она 
среди бересты и тонких зеленых кос, вошла в ягодник. Опустилась в него на 
колени, потом легла ниц, вытянула руки, раскинулась.

– Смотрите меня, – зашептала листочкам, легшим на веки, – смотрите, – 
говорила ягодам, коснувшимся губ. – Слова мои слушайте, слушайте сердце 
мое, ничего не таю, ничего, ничего…

И покатилась по ягоднику. Каталась долго, исступленно, пока не утратила 
силы. Потом лежала на спине, замершая, затихшая и смотрела в небо, синее, 
как чьи-то синие глаза.

Одна из соседок их, женщина пожилая и добрая, издалека увидела ее. Со-
седка собирала ягоду, но раз тут такое, оставила корзинку и поспешила, как 
могла, через березняк к девушке.

– Ты чего ж разметалась так, милая? – склонилась женщина над Олей.  
А та и не видит, и не слышит. Смотрит пристально в синее небо. – Не в себе, 
однако, ты, сильно не в себе.

Давай трясти ее, поднимать, раскачивать. Оля, наконец, очнулась, осмот-
релась.

– Здравствуйте, – проговорила тихо и встала.
– Ну, вот, прозрела, – поддерживала за руку соседка. – Что тут 

приключилось-то с тобой?
– Не помню. Жарко, наверное, было…
– Вон, одежечка твоя лежит. Ты оденься-ка, пока нет боле никого.
– А я в ягоде не испачкалась?
– Да, нет, чистая, – осмотрела женщина девушку, – травинки только при-

стали. Одевайся, одевайся потихоньку…
Оля неловко, путая пуговицы на халатике, оделась, посмотрела на ягод-

ник, на березы.
– Я пойду, – словно сказала им, а не стоявшей рядом соседке.
– Иди, моя хорошая, иди. А где же тара твоя? Или ты просто?
– Я просто…
Пошла медленно по тропинке через луговину. Сил не было совсем. Вот 

тенистые заросли. Ноги подрагивают и едва держат. Вышла к протоке. На 
этой стороне только одна лодка.

«Соседка на ней переправилась. Если я ее заберу, то как же она вер-
нется?»

Брела, сколько дно доставала, потом поплыла. Онемевшими от бессилия 
руками едва прогребала воду, кое-как держала лицо над поверхностью.

«А если не доплыву? – пришла и не уходила мысль. Но даже и испугаться 
сильно, так, чтобы подсобраться, вскинуться с этого испуга, не смогла. – Ну 
и пусть».

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО
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Навстречу, быстро приближаясь, двигалась лодка. Кто-то в ней усердно 
вдавливал в Жениховскую весла. Вот уже смоленый борт вырос над Олей, а 
через него перегнулся и протянул ей руки Черемисин.

– Держись за меня! – велел Сергей встревоженным голосом. – Держись 
скорее!

Оля схватилась за его руки. Правда ли это, сон ли? Но цеплялась она, он 
тянул ее изо всех сил из протоки, и вдвоем они, все же, справились. Парень 
развернул и широким махом весел погнал лодку к домашнему берегу. Де-
вушка сидела к нему лицом на неширокой перекладине и с безразличием 
наблюдала, как, стекая с нее, вода собиралась у ног в лужицу на дощатом 
промазанном дне. Когда еще барахталась из последних сил, когда увидела 
приближающуюся лодку, а в ней Черемисина, не удивилась – ну, совпало 
так, и совпало. А теперь удивление подступило с вопросом: «Как он тут 
оказался именно в тот момент? Случайно ли?»

Лодка ткнулась носом в песок, и они сошли на берег.
– А как ты нашел меня? – спросила Оля. – Откуда узнал, что я на про-

токе?
– Бабушка твоя сказала, куда ты помчалась.
– А зачем искал? – она стояла перед ним в мокром, облепившем ее хала-

тике, и ее совершенное, прекрасное тело проступало через него очень от-
четливо. Сергей говорил, не отрывая от нее глаз.

– Я извиниться хотел, Оль. Не знал я тогда, что все подстроено. Мне же 
сказали, что это просто розыгрыш, что ты все знаешь и не обидишься. Я так 
бы не стал…

– А почему не стал бы? – Оля почувствовала, что силы возвращаются к 
ней. И даже не только ее прежние, а какие-то новые, едкие, злые. – Разве 
не понравилось тебе? Помню, сказал ты, что мои губы клубникой пахнут. 
А может, ты еще клубники захотел? Давай, я сегодня тебя сама поцелую, 
отблагодарю за спасение. Но только сегодня, потом у тебя денег на мои по-
целуи не хватит.

Она подошла к Сергею, обняла и благодарно поцеловала.
– Ну, вот, Сереженька, – отстранилась потом, – все честно, поцелуй на-

стоящим был… и последним. Остальные поцелуи у других девчонок возь-
мешь, они у дороги ведрами клубнику продают, – отвернулась и пошла.

– Подожди, Оля, – шагнул он за ней, – не надо мне других девчонок.  
Я сказать тебе хотел, что ты мне очень нравишься, ты одна.

– Поздно, Сережа, – обернулась она и отрицательно покачала головой, – 
нет меня больше. – И не узнать было ее больших серых глаз, льдистыми 
стали, холодными. – Не ходи за мной.

Пошла дальше и не оборачивалась уже до самого своего дома.
– Ну, досыта, наверное, накупалась, – встретила внучку бабушка.
– Досыта, ба, – пряча глаза ответила Оля и спешно прошла в свою ком-

нату.
– Тут Сережка Черемисин тебя спрашивал.
– Я видела его, ба. Ты не знаешь, где я сумку свою дорожную положила? – 

вышла из своей комнаты и направилась в зал, все так же пряча глаза.
– Да что ты все, как убегаешь от меня? А ну, остановись и посмотри пря-

мо, как ты всегда смотришь!
Оля остановилась и посмотрела.
– Ох! – взмахнула руками бабушка. – Да не твои ж это глаза, льда-то 

сколько в них. Как не ты это вовсе…
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– А это и есть не я, – отвела глаза в сторону внучка. – Та Оля в протоке 
утонула, а я другая теперь.

– Да, ты, постой, – покачнулась старушка, – ты проводи-ка до стула 
меня…

– Баба! – вскрикнула Оля и бросилась к бабушке. Подхватила под руки, 
довела на кухню до стула, усадила.

– Ты мне водички простой, не нужны таблетки, холодной водички про-
стой…

Оля напоила бабушку, убрала стакан. А потом опустилась перед ней на 
колени, уткнулась лицом в ее передник и заплакала, затряслась в неудержи-
мых долгих рыданиях. Бабушка ничего не говорила, а только гладила теп-
лой, мягкой ладонью светлую внучкину голову.

– Я в город уеду, бабуль, – проплакавшись и уняв последние всхлипы, 
сообщила Оля. – Сегодня уеду, хоть на попутке, хоть как, но в деревне не 
останусь.

– Ну, поезжай, если так лучше. Вот, глазоньки снова твои ясные узнаю, 
грустные только. Давай, собраться тебе помогу.

Вместе они быстро собрали сумку. Оля в беленькой футболке и шортах 
уже готова была отправиться в путь, но вдруг остановилась, словно вспом-
нив что-то.

– Нет, – снова повернула она в свою комнату, – еще осталось одно дело.
Вошла, распахнула шкаф с платьями, сняла с плечиков свадебное и по-

несла его из дома прочь.
– Куда ты с ним? – удивилась бабушка.
– А не мое оно, хозяйке отнесу, – закрыла за собой входную дверь.
Оля довольно долго не возвращалась. Потом, наконец, пришла. – Ну, те-

перь все, можно ехать. Давай, присядем на дорожку.
Присели, взяв друг друга за руки, помолчали.
– Бабуль, у меня просьба к тебе, – перед тем как встать, сказала Оля. –  

Если придет этот, жених мой бывший, ты скажи ему, что невеста его в ого-
роде ждет. Хорошо?

– Ладно, скажу, что ж правду не сказать?
– Спасибо, ба! Какая ты умница у меня! Все, побежала я, позвоню вам 

потом, – расцеловала бабушку, поднялась, подхватила сумку и ушла.
Уехала в город.

P.S.
Вот бывает же так, что много-много дней проходят друг за другом без 

всяких событий. Одинаковые, пустые, и кроме самого ожидания ничего в 
них нет. А бывает, в один день столько наслучается – не разгребешь. Так 
совпало и здесь. В день, когда Оля уехала в город, Виктор собрался прийти 
к ней.

«Ничего, – думал он, – помирюсь. Скажу, что специально не шел, любовь 
ее испытывал, сколько она ждать сможет, проверял».

По дороге встретил рыжую Наташку. Теперь она снова была рыжая. А так 
не менялась, все такая же мелкая, как подросток.

– Привет! Далеко отправился? – спросила она.
– Да так, прогуляться.
– Ну-ну… забегай, если что, я сейчас дома живу.
– Ладно, как-нибудь забегу.
И пошел дальше. Вот и дом Ольгин.

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО
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– Здравствуйте, бабушка! – зашел, улыбаясь, будто ничего не случилось.
– Здравствуй, милок!
– А невеста моя дома? Заждалась, поди?
– Спрашиваешь! Заждалась, конечно! В огороде тебя ждет.
– В огороде?
– Ну да. Беги к ней скорей.
– Спасибо!
Виктор выскочил из дома и – в огород. Небольшой он у Олиной семьи – 

немного картошки, рядок помидорный да грядка огуречная. Спрятаться тут 
негде, а не видать никого, пусто. «Может, напутала бабушка?»

Потом увидел в конце огорода, в подсолнухах, пугало. На вершине вместо 
головы горшок цветочный перевернутый, косынкой красной обвязанный.  
А от горшка вниз – платье свадебное. Прямо настоящее, красивое, бело-
белое, с невиданным узором.

Потоптался-потоптался жених, помялся и пошел. В дом уже не заходил, 
сразу – к калитке. И в магазин направился, водку купил. 

«Куда бы пойти? Домой неохота. Пойду к рыжей Наташке, звала же, по-
сидим…»

И странно: вспомнились слова Кости после сауны: «А каких хотим, таких 
и имеем».

А ничего странного – очень к месту вспомнились.



П о э з и я

* * *
Мы тоже были на той войне.
Я точно знаю, что мы там были.
Среди убитых в сухой стерне,
Среди погибших в болотном иле.

Среди обугленных сельских изб,
Под ревом рвущей колючей стали,
Где над молитвой был взрыва нимб,
И где был богом товарищ Сталин.

Мы были в стонах родной земли
И в криках женщин над похоронкой,
В горящих танках хрипящим «Пли!»,
В подбитых Яках и их воронках.

В окопах стылых в мороз, в пургу,
В железной воле под Сталинградом,
Под Курском гнули врага в дугу,
Лишая силы фашистских гадов.

Мы были в Бресте в руинах стен
И в катакомбах под Краснодоном,
В кольце блокадном в бескровье вен
И под Мамайским горящим склоном.

Мы все там были на той войне.
Я точно знаю, что мы там были.

Там было все как в кошмарном сне,
Но верой в нас те солдаты жили.

Я был в той мысли, в которой дед
Хранил меня в неподступной тверди.
Я стал победой его побед!
Он жив во мне и спасен от смерти.

* * *
Разбуди меня, любимая,
Поскорей разбуди.
Слишком...
Слишком страшный
Сон мне снится,
Словно бы,
Вгрызаясь в ребра,
Ползет по моей груди
Бронетанковая единица.
Словно бы,
На наших с тобой детей,
На кровиночек,
Хладнокровно
Снайпера наводят прицелы,
И снаряды рвутся
В домах матерей,
И молодые вдовы
Над кладбищами весны
Сделались
Старей престарелых.
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Да и будто бы – это
Совсем не весна,
Да и не лето,
Если все тепло
В одном жестоком пожаре,
Если мирных людей
Пожирает большая война
На маленьком, тесном шаре.
Разбуди меня,
И пусть не закончится снег
На полгода раньше,
Жизнь еще не забыта.
Разбуди, родная,
Возле замерзших рек...

Я не хочу
Проснуться убитым.

* * *
Деревенская сторонка –
Грусть, вплетенная в бурьян,
Захудалая избенка
И мужик, что вечно пьян.

Пьян от горя или в радость,
Но с работою всегда.
Что для счастья нужно?
        Малость!
Дернуть стопку - не беда.

А беды всегда хватало,
С ней во всем извечен спор –
То дождей для сена мало,
То медведь забрел во двор...

Мало ли, чего бывает?
Бабы чешут языки,
Косточки перемывая
В постирушках у реки.

Не от злобы, не от скуки –
Тут и ругань не всерьез.
Здесь всегда при деле руки,
Вот и держат кверху нос.

Ну, а если смех, то вволю –
Эхом полнится простор!
По наклонному по полю
С широтой алтайских гор.

* * *
Иней на ветках,
А птицы поют по-весеннему.
Снова соседка
Выносит им хлеб во спасение.
В тонкой кофтенке,
В халате и в шапочке вязанной
Тянет ручонки
К пернатым, бросая под вязами
Крохи – последнее,
Что не доела, оставила...
Солнышко летнее
Светит в мороз против правила.

* * *
Устав от слов, не веря в новизну,
В который раз я отойду ко сну,
В который раз, проваливаясь в грезы,
Немыслимого мысленно коснусь.

Что значит для поэта тишина,
Когда она и вздоха лишена,
И даже слова злого и не злого,
Когда во всем правдива лишь она?

А снег идет в застывшей тишине,
И, кажется, что в мире тише нет
Безумной мудрости свободного 
           полета...
Молчу... Ведь, я, возможно, тоже снег.

* * *
В плеске морской воды
Шляпки, панамки, кепки...
Плавятся будней льды.
Волны на привкус терпки.

Люди далеких стран –
Дети, мужчины, дамы...
Индия, Пакистан,
Немцы, из Амстердама...

Все на одной волне,
Рядышком, и не тесно,
И разногласий нет
В говоре интересном.

Море ласкает нас,
Лижет прозрачной пеной.
В бусенном блеске глаз
Счастье одной Вселенной.

7 «Алтай» № 1
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КАРАНДАШ
Художник держит крепко карандаш
И на бумаге делает наброски.
Вокруг его картин ажиотаж.
Бунтует мир объемного над плоским.

Творение не терпит суеты,
Но требует немедленного действа.
Художником проложены мосты
От блага мира до его злодейства.

Рука танцует в ритмах бытия,
Графит под гнетом трепетных наитий
Вычерчивает па поводыря,
Крошась душой из черно-серых 
             нитей.

Последний штрих. Исписан 
      карандаш.
Еще шедевр, еще одна картина.
Маэстро ждут большие города,
А карандаш отправится в корзину.

Среди художеств люди всех мастей.
Служа нелепым вкусам и отчизне,
Рисуя на своей судьбы листе,
Я только карандаш в руке у жизни.

* * *
Мне было три,
Мы с мамою и с папой
Шли через двор
И обходили лужу –
Огромную,
И лезли по бордюрам.
Я за руки
Родителей держал.

Мне сорок три,
И мама постарела.
И восемь лет,
Как рядом нету папы.
А лужа, как была,
Так и осталась
Огромною
И лишь бордюров нет.

А город наш
Растет и хорошеет.
Дороги
Превращаются в траншеи.
Все бренно на земле,
И только ямы
Здесь будут вечно
Жить и процветать.

ЕВГЕНИЙ ЗАИКИН



П р о з а

ПТИЦЫ МОИ
Рассказ-очерк

Когда в приемном покое появился доктор, мне в голову пришло: в на-
шем городе, оказывается, живут не только торгаши, менты и чинов-

ники. На вид совсем недавний студент он чем-то необъяснимым вызывал к 
себе доверие. Некоторое время погодя он подошел к моей койке, стоящей 
в коридоре, и я сказал ему об этом. Доктор сделал удивленное лицо, и мне 
пришлось пояснить:

– Наверно, все оттого, что я живу в другой среде.
А про себя подумал: молод больно для кардиолога. И про какую такую 

среду я тут вспомнил?
Двумя часами раньше. Фельдшеру скорой никак не меньше шестидесяти. 

Видать, у медицины плоховато с кадрами. А может, врач-расстрига? Похо-
же, так и есть. Вену, как ни бьется, найти не может. С пятой попытки до-
брался до моих кровеносных сосудов, вогнал иголку в кисть. Больно. Жен-
щина врач лет сорока сидит и безучастно разглядывает картины на стенах. 
Сказать или нет, что у табуретки под ней ножка подломлена? Одно неловкое 
движение – и… Капельница не помогла.

– Поехали в «горку».
Голос у врача тускл и безразличен, как весь ее вид. А я уже знал, что 

«горкой» называют городскую больницу, она неподалеку, в двух кварталах 
от моего дома.

– Это надолго?
– Не! – радостно вскидывается медицинский ветеран. – Восстановят ритм 

и отпустят. Надо им держать вас там!..
После недолгих телефонных переговоров медики сообщили мне, что по-

везут сразу в областной кардиологический центр. Какая мне разница! По 
крайней мере, там я уже бывал.

Анатолий КИРИЛИН
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Жду, разглядывая небо за окном. Голые стены и этот кусок неба – больше 
с моего места ничего не видно. Восстанавливают. Молоденькая сестра сразу 
нашла вену.

– Ух ты! – возрадовался я.
Она лишь слегка дернула плечиком. Страшненькая. Девятый класс, меди-

цинское училище или как там нынче – колледж. Да еще, наверно, из дерев-
ни… Общежитие, съемная комната в две трети зарплаты, тоска по вечерам. 
Что угодно, только не домой! Витьку стогометом проткнуло, Валерка на 
мотоцикле разбился, Артем в город с родителями уехал, Серегу отправи-
ли на поселение еще по малолетке. Не вернулся. Единственным вероятным 
мужиком в деревне тяжела вечно пьяная Нинка. Почему мужик? Знахарка 
Урюпиха укажет на острый Нинкин живот – верный признак.

– Дык она уж второй год пошел как беременна!
– А то! Утробник ить тоже пьяный, без просыпу, вот и нейдет.
И эта капельница не помогла.
– Доктор! – обратился я к положительному согражданину. – Может, что 

другое вколоть, от этого лекарства толку нет.
– Ну да! Будем сейчас компот сооружать в вашей крови! Таблетки нач-

нем пить, через каждые два часа по три штуки. Должно накопиться нужное 
количество лекарства. Если до конца дня не поможет, завтра препарат по-
меняем. Когда этот выведется из организма.

– А вставать, ходить можно?
– Ходите, потихоньку.
Едва он отошел, толстая санитарка подкатила тележку с кастрюльками.
– Завтракать будете?
Елки зеленые! Тут уж вечность у меня в головах устроилась – у них  

завтрак! А заботливые, места в палате не дали, но на довольствие постави-
ли. Отказался я от завтрака. Сам не знаю, почему.

Полежав еще некоторое время, поднялся и тут же пожалел, что не стал есть. 
Замутило, затошнило. Решил, пойду на воздух, и спустился к выходу. Был час 
посещений, больные и гости входили и выходили беспрепятственно.

На крыльце возле самых дверей бьется в предсмертных судорогах жел-
тогрудая птаха. Птенец еще, едва встал на крыло. Судя по всему, ударился 
о стекло, не зная, что пространство, может быть, ограничено прозрачной  
твердью. И никто ведь не поможет птице умереть, не избавит от предсмерт-
ных мучений. Мы слишком гуманны для этого. Жуткое зрелище, сердце за-
ходится. Ты не заходись, куда тебе! И так бултыхаешься, как возок на дере-
венской дороге! Эх, птаха ты птаха, смерть на пороге больницы…

Поднялся на свой этаж, прошелся по коридору и в конце его обнаружил 
стеллаж с книгами. Поистине народная библиотека! Подходи, бери, уноси, 
можешь забрать насовсем. Три десятилетия назад все это добро хорони-
лось бы под замками и выдавалось под роспись. Время изменило многое… 
Изучаю имена авторов, названия книг, почти все это читал когда-то, хотя, 
по-честному, большинство из того можно было и не читать. Подумал, что 
нынче только в таких, с позволения сказать, библиотеках, кто-то возьмет 
книгу в руки, полистает. Больше нигде. И только такие стареющие люди, 
как я, возможно, вспомнят имена писателей. Это так, после меня их некому 
будет вспоминать.

Взял книгу Сергея Довлатова, почти новая, может, пару раз всего читаная. 
Нечто вроде дневников, разрозненных публикаций, в общем, документалисти-
ка. Что-то читал, да вот это – «Соло на Ундервуде». Открыл страницу наугад. 

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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«Велико искушение произнести обличительную речь у собственной могилы». 
Попробовал вызвать в себе подобное желание. Для начала необходимо эту са-
мую речь, – как это говорится у специалистов? – составить. Итак. Господа! (Уж 
коль речь идет о речи, она должна быть к кому-то обращена, не так ли?) Все 
вы, господа, безусловно, сволочи! (Стоп! Ты что творишь! Ты же себя обличать 
должен, не других!) Вот я и говорю. Все вы сволочи именно потому, что каж-
дый из вас зеркальное отражение меня. Вы – это я и наоборот. (Чушь! Просто 
тебе надо спрятаться за кого-то, а лучше – за всех. Сволочь среди сволочей! Об-
личитель!) С годами я не научился прощать людей и совсем разучился любить 
их, читай – себя. Смотрю на окружающих пустыми глазами, они мне неинте-
ресны. Молодые вообще без лиц, старые – с рылами. Недавно был на встрече 
одноклассников. Господи! Нет, ничего нельзя таскать с собой, за собой. Гоголь: 
«Думаю лишь о том, чтобы еще облегчить мой дорожный чемодан…»

– Вас там доктор потерял!
Ну вот, сестра прервала мою речь, за что, собственно, я ей благодарен. 

Настроение не то. Доктор пожурил за отсутствие и вручил порцию табле-
ток. Проглотил, лежу, восстанавливаю в памяти недавнюю поездку в Изра-
иль. До сих пор все времени не хватало подумать, повспоминать, оценить… 
А что это было? Наверно, никогда не смогу ответить, зачем я туда поехал? 
Святые места? Я не настолько религиозен, верю в своего бога, не во всеоб-
щего. Врачам тамошним обещали показать – и этого мне не очень хотелось. 
То есть я опять же недостаточно верил.

Самолеты в Израиль не летают ни из нашего Приобска, ни из Новосибир-
ска, только через Москву добираться. Взял билет с трехдневной отсрочкой, 
чтобы заехать в Рязань, навестить могилы родителей.

Из Шереметьева до Рязани ехал на иномарке с таксистом, который, по его 
собственным словам, на своей шкуре пережил всю московскую пробочную 
революцию. Он беспрерывно менял ряды, едва только обнаруживал авто-
мобильный строй хоть на одну машину короче. Причем проделывал это с 
невероятной скоростью.

– Минута, сэкономленная на МКАДе, – пояснял назидательно, – оборачи-
вается получасом выигранного времени на трассе.

Ничего не оставалось, кроме как положиться на опыт водителя и на судьбу.
Чем-то особенным дорога не запомнилась, все давно знакомо, все без пе-

ремен. Едва засветились вдалеке купола Коломенских храмов, я вспомнил 
о своей давней мечте проехать по Золотому кольцу. Посетовал вслух, все, 
мол, недосуг. Таксист отреагировал по-своему.

– В Суздале побывать надо, там через дом храм, через храм дом, не сразу 
поймешь, чего больше.

Подъезжая к Рыбновскому району Рязанской области, заговорили о за-
стройке территории музея-заповедника Сергея Есенина.

– Земли, что ли мало? – Я уже знал из газет и Интернета, что застрой-
ка коттеджными массивами идет при попустительстве местных властей. 
Общественность протестует. Кто победит – догадаться нетрудно. А места 
вокруг родной есенинской деревни Константиново красивые, лучше бы их 
оставить в покое.

Дома у племянницы тоже все без изменений. Сын готовится к экзаменам 
за девять классов, Даша осваивает новую работу. Только что вернулась из 
Италии. Почему-то каждая новая работа для нее начинается с командировки 
в Италию. После трех обязательных вопросов – четвертый, не менее обяза-
тельный.
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– Приготовишь что-нибудь вкусненькое?
Иду на рынок, он всего в полутора кварталах. Маленький эксперимент. 

Подхожу к торговке солониной. 
– Капустка у вас красивая! И вкусная наверно?
– Молодая, только поставила, закваситься как следует не успела. Вон, 

милок, подойди к соседке, у нее в самый раз.
Ну, что ты с ними поделаешь! Я доволен, будто сам сочинил интермедию, 

и мне ее вот только что с блеском отыграли. Сколько раз уже – то яблоки 
свои порекомендуют не брать, у соседки лучше, то рыбу уценят вдвое, по-
тому что поймана днем раньше.

– Так живая же, вон хвостом колотит!
– И что с того? У нас без обмана. 
Люблю рязанские рынки. Вот за это «без обмана», а еще за то, что товар 

там за малым исключением отборный. Да и магазинная торговля другая. 
Как-то, – еще сестра живая была, – собираюсь в магазин за курицей.

– Подожди, еще двенадцати нет, – останавливает меня.
– При чем тут двенадцать? Они лежат в магазинных холодильниках не-

делями, замороженные в кол.
– Нет, подвоз из района в двенадцать, у нас мороженым не торгуют, толь-

ко охлажденным.
Вот тебе и Рязань, где черной земли не увидишь, что ни поле – красная 

глина. А молочко в городе продают – прямо от коровы, а мясо – только что 
с бойни, а колбаса – от деревенского производителя. А этих самых произво-
дителей столько, что почти в каждом многоэтажном доме магазинчики – про-
дукция Сасовского района, Шацкого, Клепиковского… Что ж Алтаю мешает, 
с его-то природным богатством! С его плодородными землями, с нескончае-
мыми пастбищами… Где такие магазинчики в краевом центре? Чаще встре-
тишь «Товары из Армении» или «Узбекскую кухню». Местный сыр одного 
из немногих уцелевших маслосырзаводов за год с небольшим подскочил в 
цене от двухсот восьмидесяти до пятисот рублей за килограмм! А вообще-то 
удивляться тут нечему. Два с половиной десятилетия назад в редком райо-
не не было своего маслосырзавода, сейчас – редко где встретишь. Убыточ-
но? Невыгодно? А в Рязани выгодно и неубыточно? Да зачем далеко ходить?  
В соседнем Новосибирске молоко на выбор – из Ирменского хозяйства или 
из Шайдурово. Из хозяйства, заметьте, а не из городского комбината, куда 
молоко слили из разных градов и весей и прошло оно через кучу посредников 
и перекупщиков. И молоком-то не пахнет, а с кого спросишь?

Я собираюсь варить борщ, то и дело натыкаясь на предметы кухонной утва-
ри, которые были моими ровесниками, если не старше. Тяжелое блюдо с по-
битыми краями, консервный нож, чугунная сковорода, ложка со сточенным 
носиком… Бабушки-дедушки, родители, старшая сестра – все ушли за земные 
пределы. Ложки-поварежки остались. Они неживые, они не умеют плакать.

Меня, наконец, перевели из коридора в палату. Перед тем сообщили 
зачем-то, что в отделении не так давно сделан ремонт. Наверно, предупре-
дили, чтобы поостерегся портить казенное имущество. Палата небольшая, 
на четыре койки. Умывальник, холодильник, у каждого своя тумбочка. 

– Николай, – приподнялся на локте ближайший сосед.
– А он? – показал я на третьего, не проявившего никакого интереса к 

моему появлению.
– Спит. Нервы, видать, крепкие, сон хороший.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Николаю немного за семьдесят, загорелое, осветленное улыбкой лицо его 
моложе тела, впечатление, будто на костяк накинули кожи больше, чем не-
обходимо по размеру. Четвертое место было заселено, однако, сейчас пусто-
вало. Тумбочка есть, только класть в нее пока что нечего. Надо позвонить 
сыну, чтобы принес бритву, щетку, чашку…

За окном голубое небо, то и дело перечеркиваемое стремительными лас-
точками. Траектория их полета необъяснима и немыслима с точки зрения 
человека, его опыта наблюдений за всем движущимся. Резкая смена направ-
лений в нескольких плоскостях одновременно, пике и перевороты – и все на 
огромной скорости. Парящий высоко над стаями ласточек коршун наблю-
дает за этой птичьей метелью с интересом стороннего, это не его добыча. 
Откуда они в городе, в безумном его центре, эти вольные создания, кото-
рым, кажется, кроме простора, ничего не нужно? Рассказывают, появились 
они здесь лет пятнадцать назад и поселились в нишах, неизвестно для чего 
придуманных архитекторами под крышей университета. Администрация 
учебного заведения сочла самовольное заселение за непорядок и решила за-
делать отверстия. И вдруг, откуда ни возьмись – экологи, их только и ждали! 
Марши протеста, пикеты, кто-то, молва прошла, даже пытался объявлять 
голодовку. Ниши оставили не заделанными, а ласточки, будто в насмешку 
над теми и другими, расселились по всему городу. Теперь стремительные 
их штрихи можно наблюдать и над жилыми домами и над заводскими кор-
пусами. Зачем, почему – загадка природы.

Я лег на кровать поверх одеяла. А вот она и тоска! Навалилась вроде ни 
с чего. Надо же, назови подобное состояние скукой или там малопонятным 
англицким сплином – все намного проще и ясней. Не-ет, у русской тоски не 
бывает объяснения, не может быть и перевода. Дома у меня над изголовьем 
висит оранжевая обезьяна, которую привезла мне знакомая библиотекарша 
из пригорода. Что это за символ такой – оранжевая обезьяна – она не стала 
объяснять. А я сказал что-то вроде: кем же, интересно, надо воспринимать 
пожилого человека, чтобы притащить ему оранжевую обезьяну? Сказал 
«пожилого» специально, и она знает, что специально, и специально как бы 
протестует. Почему человек никак не может согласиться со своим возрас-
том? Вероятно, это одно из правил игры, в которую играют все без исклю-
чения. Имя ей жизнь. Что касается разных подходов… Мы играем в вист, 
винт, покер, преферанс, а колода-то одна и та же!

Гуляем с ней в пригородном лесу, натыкаемся на обнесенный забором 
водоем с берегами, укрепленными распиленными повдоль бревнами. На за-
боре табличка: берегите родник. На берегу водоемчика банька, от нее сту-
пеньки к воде. Вот же придумал хозяин: мне хорошо, но хорошо может быть 
только одному, а вы все остальные – берегите это мое! Мы гуляем уже боль-
ше двух часов, и моя спутница то и дело повторяет, что любит меня. Навер-
но, ждет такого же признания. Не дождется, потому как не люблю. Но наши 
отношения – тоже вид игры, вот и не обрываю их. Оранжевая обезьяна!

Сестра принесла очередную порцию таблеток.

В Рязани кухня с оплаканными тарелками, большая красная кастрюля. 
Кажется, вчера только спорили с сестрой в ней варить борщ или взять по-
меньше? Едоков всего-то четверо.

– Да у тебя Семен за троих! – это я о внуке.
Сегодня на одного едока меньше. Сестра на новом Рязанском кладбище, 

во чистом поле. Варю борщ в большой красной кастрюле. А за окном рас-
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селись на огромном тополе вороны и перекликаются сварливо, по-соседски, 
но без особой злости, как это бывает поздней дождливой осенью или же 
весной, когда они охраняют свои гнезда. Старые рязанские вороны! Вы 
были старыми, когда я приезжал сюда совсем юным, вы переживете в своей 
старости и меня и… Ну, это посмотрим.

Пока подходит мясо, открываю томик Есенина, он всегда у сестры на 
видном месте. Племянница Даша вряд ли интересуется стихами, но томик с 
его привычного места не трогает. Открываю наугад.

Не знаю, болен я
Или не болен,
Но только мысли
Бродят невпопад.
В ушах могильный
Стук лопат
С рыданьем дальних
Колоколен.

Вот так открыл страничку! И в той же «Метели»: «Себе любимому чужой 
я человек».

Вечером нас пригласил в ресторан его хозяин, друг Дашиной семьи армя-
нин Шайген. Он всегда подчеркнуто точен, рассудителен. Философ. Фило-
софия его помрачнела с тех пор, как погиб в автокатастрофе старший сын. 
Нашему визиту, как выяснилось позднее, предшествовал разнос, устроен-
ный Шайгеном рабочим, которые отделывали гостиницу на втором этаже 
здания. 

– Люди хорошо умеют только детей делать, – сообщил он, едва мы начали 
разговор за столом. – Больше ничего.

Нынче то и дело читаешь и слышишь: русских не любят во всем мире. 
Может, нас не любят и армяне, только они никогда не скажут этого, историю 
свою знают. Пропасть бы им без России бесследно. Но вот что интересно. 
Нынче в России полно народу из бывших республик, дома им не найти ра-
боты. Едут и армяне, только они, в отличие от других, сразу регистрируют-
ся, получают новое гражданство, оседают прочно, основательно. Они по-
нимают, что в звании гастарбайтеров достойной работы не найти, но, меняя 
гражданство, остаются армянами со своей культурой, языком, семейными 
традициями. Диву даешься, как это они при вечных препонах, создаваемых 
архитектурными и градостроительными организациями, умудрились поста-
вить памятник российско-армянской дружбе в самом центре моего города, 
Барнаула? И здесь же, неподалеку открыть центр армянской культуры?..

Потом Шайген поведал, как они со всей своей большой семьей постепен-
но перебирались в Рязань. Сначала дети, по одному, затем перевезли мать. 
Иначе ее ни за что не стронуть бы с места. Все поселились по соседству 
друг с другом. Кто-то мог найти место получше, поближе к работе или к 
центру, но определились там, где место нашлось всем.

– Все просто, – поясняет Шайген, – маме до каждого из нас пять минут 
ходьбы, не больше. По-другому у нас быть не может. 

Мы сидим, поедаем мясо, приготовленное на гриле, слушаем об армян-
ских делах в центре России, и мне делается не по себе от набивших оско-
мину сравнениях с теми нациями и с другими – и все не в пользу русских. 
Даша работает у армянки, то есть на нее, армяне выстраивают себе поселе-
ния в русских городах, как им удобно, сидим в армянском ресторане, едим 
мясо, приготовленное по-армянски. Да Бог с вами! – говорит во мне другой 
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голос. Вчера еду с Дашей в машине – звонок по мобильнику. Володя Усти-
нов, фермер с моего родного Алтая, из села Контошино.

– Звоню из кабины, последние гектары домолачиваю. Услышал по радио 
твое интервью, решил вот позвонить. Отубираюсь – встретимся.

Это он на комбайне, хлеб молотит и радио слушает! 
– Все сам рулишь, не доверяешь мужикам.
– Не в том дело. Всех механизаторов выучил на новой технике работать. Ты 

ж знаешь, для меня это удовольствие, праздник, когда сам за штурвалом.
– И как нынче, с голоду не пропадем?
– Нормально.
– Ты мне не крути, я не фининспектор.
– Пшеница – тридцать пять центнеров с гектара, гречка – двадцать четыре.
И правда, нормально.
Воспоминание о вчерашнем разговоре отогревает, успокаивает.
– До шестнадцатого успеешь – можем встретиться, нет – я жену в Китай 

повезу. С того раза так и не может поправиться, вот каждый год в Китай 
ездим, там поддерживают.

Устинов, очевидно, оказался слишком успешным фермером, чтобы с этим 
можно было мириться заинтересованным лицам. Однажды к нему в дом 
ворвались бойцы, вооруженные бейсбольными битами, и искалечили его и 
жену. Сам, слава богу, оклемался, жене Любе повезло меньше. Преступни-
ков, конечно, не нашли. И тут же подленький такой вопросик высунулся: а 
интересно, у армян среди своих такое возможно? 

С моего места виден кусок ярко-синего неба и немыслимая геометрия лас-
точкиных росчерков. Только я задумался о том, что, вероятно, существует 
смысл безо всякого смысла, как в палату вкатился человек-шар. Вообще-то 
он больше напоминал квадрат, но четырехугольнику столь быстро и про-
ворно перемещаться мешают углы. Этому ничего не мешало. У него вид 
шпанюка, вот-вот готового затеять ссору. Плотный, плечистый, ростом чуть 
больше полутора метров – что поставь, что положи, – нос расплюснут, а 
точнее, растянут от щеки к щеке, прическа – короткий черный ежик. Все 
вместе – нечто угрожающее, разрушительное. Он сообщил, что вообще-то 
живет в городе Рубцовске, это триста километров от Барнаула, а сюда попал 
по случайности.

– Это какая такая случайность может забросить человека в кардиологию 
совсем другого города? Напился, поди, скорая и подобрала.

В разговор неожиданно вступил молчавший до того по причине сна со-
сед.

– Случайности бывают разные.
– Ты вот, к примеру, на свет белый появился по случайности, – огрызнул-

ся рубцовчанин.
Он наморщил лоб, обнаружив при этом единственную складку на узком 

челе.
Обход. В палату вошла милая молодая женщина, больше, на мой взгляд, 

пригодная для теплых объятий любящего мужа, который ни за что не дол-
жен бы посылать ее на работу.

– Курите? – Начала осмотр с иногороднего пациента. – Сколько сигарет 
за день?

– Три-четыре пачки.
– И вы думаете, я вас тут вылечу?
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Потом она что-то говорила про сосуды, которые угробляет никотин и про-
чая гадость, напиханная в сигареты, а он переминался с ноги на ногу: ушла 
бы поскорей, курить охота.

Нынче, как назло, в телевизионных новостях по всем каналам рассказы-
вают про закон, который собирается принять Государственная дума, а в том 
законе якобы курить запрещается везде, кроме собственной квартиры. И то, 
не дай бог, жена пожалуется в инстанции – оштрафуют. Вот представьте, 
что вы – заядлый курильщик или представлять не надо, вы он и есть – что 
вы станете, выслушав подобные новости, делать? Ну, возмущаться, гром-
ко ругать власти и всю ЭТУ клику выучившихся в странах, борющихся за 
здоровый образ жизни, министров и властителей, имеющих пояс каратэ – 
это само собой. А еще вы непременно начнете курить одну за другой – по 
причине такого вот человеческого устройства: дай-ка хоть напоследок на-
тешусь.

Лежал ведь я здесь, говорил уже. Тогда тоже поругивали за курение, 
но вообще-то, мне показалось, здесь за режимом следят не очень строго.  
Я думаю, потому что больные, попавшие сюда, это, в основном, те, кто уже 
заглянул по ту сторону. Инфарктники с сосудами, забитыми на девяносто 
процентов. Кто дожидается операции, кто уже ходит, распоротый, как сви-
ная туша вдоль грудины. На этих корсеты, чтобы костяк, сшитый грубыми 
стежками, не развалился при ходьбе. Этот народ непобедим! – сказал кто-то 
из великих про моих соотечественников. Никак, он тоже побывал в подоб-
ном месте, где еще такое увидишь! Едва выбравшись из реанимации, мужи-
ки тянутся к лифту – спуститься покурить. Сейчас лето, доехал до первого 
этажа, вышел на крылечко – и вот она, воля для курильщика. Как-то один 
из них поскользнулся возле лифта, и леска, которой он был сшит, лопнула. 
Опять отвезли в операционную, никто не знает, останется ли жить.

– Не курите! – взывают доктора. Бесполезно.
Моя очередь последняя. Доктор послушала, померяла, убедилась, что 

ритм до сих пор не восстановился, и отправила на кардиограмму. Сижу в 
очереди, а в голове крутятся есенинские строчки:

На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.

Этак, наверно, и каждый о себе сказать может. Я вот архитектор, а вполне 
мог бы и не быть им, потому что я не из тех архитекторов, которые проекти-
руют новые кварталы, дома, необычные постройки, внедряют новаторские 
идеи. Я выполняю маленькие заказы частных застройщиков, рисую для них 
камины, встроенные бани, барбекюшницы и прочую ерунду. Мир архитек-
туры точно обошелся бы без меня. А вот великий Сергей Александрович 
явно кокетничал, причисляя себя к дряни. Да ладно, что нам до великих!

И снова койка, снова сумасшедшие росчерки в окне.

А в Константиново все зелено и одиноко. Может, потому что дело идет к 
вечеру. Оживляет картину нескончаемый вороний грай, напоминающий, что 
к деревьям близко подходить опасно, птицы ревностно охраняют недавно 
появившееся на свет потомство. Обстреляют – никакая химчистка не помо-
жет. Дорожки под деревьями сплошь покрыты бело-серыми кляксами. Пус- 
тынен и откос, ведущий к высокому берегу Оки. За рекой панорама – сразу 
и не охватишь взглядом. И даже будто бы видно: земля у самого горизон-
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та образует дугу, доказывая, что она и впрямь круглая. Дух захватывает от 
величия этого необъятного пространства – Россия! Ее, вот эту, необъятную 
землю, очевидно, и завещал хранить другой поэт, следующий за Есениным, 
которого тот накликивал в свое время: «С моря новый придет поэт, в но-
вом лес огласится свисте…» Пришел Николай Рубцов и заповедал: «Россия! 
Русь! Храни себя, храни!» Именно так, не людям ведь почему-то завещал 
хранить, не основному ее населению – самой себя.

Наше заобье с левого высокого берега смотрится точно так же – великим, 
непостижимым. Незаселенным. Россия!

До Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово от Константиново 
всего несколько километров. И здесь, против обыкновения, пусто. В глав-
ном храме никого, кроме согбенного служки, собирающего свечные огар-
ки. Я успел обратиться с просьбой о помощи своему любимому Николаю 
Чудотворцу и Пантелеймону, и сей же час в храм вошел батюшка. Был он 
лысоват, невзрачен и как будто искал что глазами. Обычно я стесняюсь, а 
тут попросил благословения. Разговорились, я сказал, что заехал к родне 
по пути в Израиль, там, сказывали, доктора лучше наших. Я уже замечал 
особенное выражение на лицах священников при упоминании земли обето-
ванной. Не каждому из них дано попасть туда, а тут какой-то незатейливый 
смертный запросто едет… 

– Поклонитесь святым местам и от моего имени, – с какой-то необыкно-
венной кротостью попросил батюшка.

А потом, узнав, что мы с утра ездили на кладбище, повлек за собой. Мы 
вышли во двор, затем, спустившись на несколько ступенек в приделе одно-
го из зданий, оказались в церковке, где было очень тесно, но все устроено 
по церковным канонам. При входе необычный стеллаж, заполненный по-
темневшими от времени костями – мощи особо отличившихся в усердии 
божественного поклонения монахов. Рядом, на видном месте три ракии, где 
покоятся мощи здешних обитателей, причисленных к лику святых. Одно 
лишь имя я запомнил – Зосима. За это, очевидно, надо благодарить Федора 
Михайловича Достоевского. Несколько минут приготовлений – и началась 
поминальная служба, в которой звучали имена всех святых, монахов, по-
чивших в этой земле, патриархов, моих родителей (записку я заранее подал 
батюшке). И больше всего мне запомнилось ходатайство перед Господом за 
безвинно погибших рабов божиих в Одессе. Мне показалось, что более все-
го именно этой ужасной массовой гибели людей и была посвящена служба. 
Батюшка говорил внятно, ясно, малопонятный церковно-славянский язык на 
редкость полно доходил до сознания. Свечной угар, дымок кадила, теснота 
помещения затрудняли дыхание, но у меня и мысли не возникло покинуть 
это место, я стоял завороженный и чувствовал некую причастность к проис-
ходящему. Племянница моя, присутствующая на службе, призналась потом, 
что едва сознание не потеряла. И вовсе не от духоты, от избытка чувств. Что 
ж, до кого-то, вероятно, со всей глубиной доходит главный смысл панихи-
ды, доносящей основной закон Божьего суда – Божественное милосердие.

Уходя, я всматривался в бережно хранимые храмы и хозяйские постройки 
монастыря, ухоженные цветники, подстриженные газоны. Известно, мона-
стырь живет своим хозяйством – продает молоко от собственного стада, мед, 
свой монастырский хлеб, травяные сборы. А всего два десятка с неболь-
шим лет назад здесь все было в развалинах. Вот судьба русских святынь! 
Кто только не громил их, начиная с шестнадцатого века! Кто только не гра-
бил! Главная святыня монастыря – чудотворный образ Иоанна Богослова –  
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в 1931 году исчезла, по воспоминаниям местных жителей его спрятали мо-
нахи. Образ до сих пор не найден. А храм остается верным святому имени, 
данному ему изначально. 

Вот таким было мое отечественное, русское предисловие к поездке в зем-
лю обетованную.

Любитель поспать откинулся на подушки, вытянув руки вдоль туловища. 
Острый его кадык, направленный в потолок, изредка вздрагивал, предавая 
не улегшееся еще волнение после разговора с врачом. Со своего места я 
услышал, что и головой-то он ударялся, и руки-ноги ломал, и легкие не в 
порядке, а тут еще и сердце. Худ он до необыкновения, лыс, бледен, мор-
щинист, в общем, удивительно стар для своих пятидесяти. А еще, как оказа-
лось, мнителен до сумасшествия. 

Но вот в палате воцарилось спокойствие, потянулись разговоры.
Узнав, что крепыш из степного города Гудовска, работает охранником, 

мнительный сосед поинтересовался:
– А ты чего охраняешь?
– Деньги, – нехотя буркнул тот.
– Свои? – лысый попробовал съязвить.
Гудовский новичок вздохнул обреченно:
– Опять к дураку поселили!
Собеседник помолчал в поисках ответа и взорвался.
– Да ваш Гудовск вообще дыра! Ни одного завода не осталось, люди 

промышляют, Бог знает, чем, одни зоны да тюрьмы вокруг города. Тьфу!  
И городом-то назвать язык не поворачивается! – Он скорчил физиономию 
и заключил, передразнивая кого-то, скорее всего, газетную передовицу из 
шестидесятых. – Гудовский тракторный в степи! Степь осталась – завода 
нет! И города нет, так, случайная нашлепка на карте.

Охранник широко улыбнулся и с неожиданной приятностью в голосе 
произнес:

– Нет, честное слово, дурак! Да это ваш Приобск, даром что областной 
центр – дыра! А Гудовск… Если хочешь знать, Гудовск – столица мира!

– Я, между прочим, и не из Приобска вовсе, это вот он приобский, – ука-
зывает на меня, – а я из Точильного, есть такое село недалеко от курорта 
Белокуриха.

По его интонации я понял, что вся гордость соседа в том, что неподалеку 
знаменитый курорт, а его селу особенно гордиться нечем. А еще я вспом-
нил, что некие братья-писатели когда-то давно написали книжку с названи-
ем «Приобск – столица мира». Много по миру, должно быть, таких столиц –  
от Рима до Семеновки. Я не стал говорить о книжке, хотя аргумент был бы 
сильный, у нас некоторые до сих пор верят печатному слову больше, чем 
любому другому.

Спор и без того закончился, запусти в палату долгожданную тишину. 
Как я уже говорил (или только готовился сказать?) больница хороша уже 

тем, что в такие минуты, как сейчас, когда все утихли, можно спокойно по-
лежать, подумать. Я стал думать о том, что вспомнилось вдруг, ни с того 
ни с сего – Семеновка. Деревенька, даже не деревенька, а остатки бывше-
го геолого-разведывательного поста, где жили, понятное дело, изыскатели, 
геологи. Затем пост переехал, а кто-то осел здесь, закончив свою трудовую 
деятельность, кто-то безродный прибился, заняв брошенные постройки.  
И получилось поселение – деревня не деревня, а так, хуторок среди гор.  
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В двух с небольшим километрах село под названием Семеновка, вот и этот 
угол решили назвать так же, вроде как продолжение села. Некоторые уточ-
няли для понятливости – Семеновка-2. 

Туда, в эту самую Семеновку, уехал на постоянное поселение мой 
друг, человек городской и, как он сам сказал однажды, объевшийся го-
родом. Я приезжал к нему довольно часто, и это было не так просто, 
Семеновка в четырехстах с лишком километров от Барнаула. И каж-
дый раз я удивлялся, сколько народу вокруг моего друга, известно-
го еще по городской жизни хлебосола. Я будто сейчас вижу их всех –  
соседи Гера и Кыля, лесник Леонид, пасечник Иван Иваныч, Серега из 
большой Семеновки… Последний мой приезд случился нынешней весной, 
когда дел по хозяйству невпроворот – огород, дрова, которые заготавлива-
ются круглый год, латки на прохудившихся за зиму постройках… И тихие 
вечера, когда уставшие от дел, а, может, и друг от друга, мы расходимся по 
своим углам. Иногда переговариваемся, вспоминая что-нибудь из прошло-
го. Из окна домика виден частокол островерхих пихт на фоне тающего неба.  
Такое же небо с пихтами у меня над рабочим столом в городской квартире – 
картина Дия Комарова. В нынешнюю весну тепло пришло еще в середине 
апреля, да запнулось по дороге, и вот уже День Победы, а все холод. Чере-
мухи вяло зацветают на склонах и не дают запаха. К ночи, как обычно, жи-
вых собеседников не остается, тогда приходят к разговору ушедшие давно 
и не спящие нынче вовсе. Живы их вечные души, которые бессонны. Коля 
Шипилов поведал нынче издалека.

– Однажды в Сербии я читал Евангелие вместо псалтири над убитым свя-
щенником. Некому было. И в какой-то момент мне показалось, что все проис-
ходящее уже было со мной. Словно расщепленное молнией дерево, корнями 
я жил в родимой земле, а обожженный ствол уже не принадлежал прежней 
жизни. Я не знал, где я: здесь или там, во мнимом. Я, помню, тряс головой, 
как оглохший, как контуженный, я пытался стряхнуть с себя этот провал в 
сознании, как хищную рысь, что вскочила мне на спину. Он втянул меня, как 
в омут. Потом, перекрестясь, прочитал Иисусову молитву – наваждение про-
шло. Я вновь открыл Евангелие на «Отче наш» ко девятой песне канона и 
продолжил чтение. Но вопрос – где я был в помрачении ума? – остался.

А где был я во многочисленных своих скитаниях по морям памяти, в ми-
нуты отключения от всего сущего, в часы одиночества, которое я всю жизнь 
искал и в то же время боялся, во дни беспамятства, когда запивался до по-
тери сознания, когда умирал в больничной палате.

Друг вскоре после той весны уехал из Семеновки навсегда, а вскоре и со-
всем ушел из жизни. Оборвалась еще одна ниточка, связывавшая меня с этим 
причудливым миром. А там – все вместе – Семеновка, горы, деревенские 
соседи, речка Черепаниха, замечательный философ, который вставал в пять 
утра и до полудня, уставив взгляд перед собой, смотрел неведомо куда. 

Отвлек меня от мыслей о далекой деревне зов к обеду. Закрою глаза и 
вижу эту вереницу заштопанных на суровую нитку, тянущуюся по коридору 
со своими тарелками и кружками. Уже скопилась очередь на раздаче, можно 
не торопиться, пусть первый напор схлынет. А хороша больничная пища! 
Слизнул в завтрак свою кашу – к обеду проголодался. Все правильно, все 
по-здоровому, это вам не обед, который нужно съесть, потому что время по-
дошло, не потому что есть хочется. Многие, я в том числе, строго-настрого 
запрещают своим родным носить в больницу еду – хватает. 
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Сегодня суп с редкими капустинками, той же редкой картошкой и добав-
лением крупы, на второе гречневая каша с паровой котлеткой и компот без 
сахара. Я могу положить в него несколько кусочков рафинада из своих при-
пасов, но не делаю этого.

Гудовский охранник то и дело бегает курить, место для курильщиков из-
вестно, цокольный этаж, возле грузового лифта. Я все не соберусь спросить 
у него: как там, гудит?

Дело в том, что здешние дымокуры знают: если утром за стенкой возле 
лифта гудит, значит, ночью кто-то отдал богу душу. Гудит – значит, холо-
дильник работает.

Я слушаю Николая, его рассказ, как он стал жить после того, как ему 
вшили клапан. 

– Продал квартиру, купил дом в пригороде, земли двадцать соток, лес, 
считай, за огородом. Сначала живность мелкую держал – уток, кроликов, 
кур. – Говорит он неспешно, слов ему вроде не жаль, а вот эмоции экономит, 
выучился. – А сейчас, продолжает, – одна собака. Мы с ней в лес ходим, в 
любую погоду, утром и вечером. Жена приходила, сказывает, скучает зве-
рюга без меня.

Замолк, и через некоторое время я понял, что продолжать он не намерен. 
Ошибся я, слова Николай тоже не расходует попросту. Смотрю на его дряб-
лое тело и думаю о деревенском быте, о продлении жизни на свежем воз-
духе. Как знать, как знать…

Милый женский голосок известил палату.
– Это я, твой зайчик! Я соскучилась по тебе, любимый! Возьми трубку!
Гудовский смолокур ушел дымить, а телефон оставил. Николай хмыкнул, 

я расхохотался, представив свирепую физиономию соседа, стыдливо прячу-
щего глаза. Худой долго не мог понять, в чем дело, и все крутил головой в 
разные стороны. Едва войдя в палату, охранник метнулся к тумбочке, схва-
тил телефон и заозирался. Все сделали вид, будто заняты своими делами, 
только худой сидел, вытянув шею. Похоже, он так ничего и не понял.

– Терпеть не могу ваш Гудовск! – неприязненно бросил он в сторону во-
шедшего, будто и тому адресовал: да и тебя тоже!

– Тебя туда никто и не зовет! – поморщился тот. – Там таких прям на вок-
зале отличают от прочих и лупят почем зря.

– У меня бывшая оттуда, вот уж гадина! – На этот раз худой не обратил 
внимания на соседа. – И ведь не выгонишь назад, присосалась! Мы живем 
в одном доме. Вот скажите, что ее тут держит? В Гудовске этом вонючем 
квартира отдельная – нет, надо здесь, поблизости, чтобы кровь мою послед-
нюю выпить.

– Крови не густо, – одобрительно заметил охранник и уточнил. – В одном 
доме бывшая и нынешняя?

– Ну да! – взорвался худой. – И ведь не ругаются! Говорю, давайте дом 
как-то делить, коль на то пошло. Не, – обе в голос, – зачем?

Парень из Гудовска внимательно посмотрел на соседа и спокойно молвил:
– Так они скоро тебя прирежут, вот, ей-ей, кончат, как гуся к Рождеству! 

Правда, гусь из тебя…
– Тебе все ха-ха! А тут не до шуток, поживи-ка вот так!
– Так у меня, сколько ни старайся, не получится, – хмыкнул охранник.
Из столовой вернулся Николай. Тяжело опустился на кровать, вздохнул.
– В столовой, погляди, одна молодежь: шестнадцать, семнадцать, восем-

надцать… до ста не хватает.
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– Так-то бы оно и нормально, а ты погляди, сколько на самом деле моло-
дых! Все врачи говорят: инфаркт помолодел.

В палате повисла тишина, здесь невольно подчиняешься правилам:  
послеобеденный тихий час.

Я глянул за окно, там небо висело пронзительно-голубым лоскутом, будто 
отдельное от всего остального. А птиц-то нет! – обнаружил я. Небо спокой-
но, безоблачно и одиноко. Странные эти птицы! Да не только эти, все они, 
стайные – подчиняются каким-то командам, исполняют их вдруг, немедлен-
но и безоговорочно. Видел как-то видеозапись в Интернете. Стоит высокое 
дерево со странно обвисшими ветвями, мгновение – и с него взлетает такое 
множество птиц, что они закрывают небо, точно на него набросили одеяло, 
причем разлетаются на две стороны, разделившись на равные части. Еще 
мгновение – и одеяло разредилось, расплылось. Осталось ощущение, будто 
взмахнуло крыльями огромное неведомое существо из какого-то запредель-
ного прошлого. Осталось дерево с распрямленными ветвями. Осталось не-
доумение, как на этих ветвях могло уместиться столько птиц!.. Очевидно, 
по команде исчезли ласточки. Перелетели в другое место? Отправились от-
дыхать?

И там же, у Есенина:
И, заболев писательскою скукой,
Пошел скитаться я
Средь разных стран…

В Тель-Авиве все в цвету. Пожалуй, столько цветов я не видел нигде 
больше. Цветет трава, кусты, деревья. И никаких запахов! Город посреди 
выжженной земли, город, где все растения надо поливать, где нет окруже-
ния из приусадебных участков, садиков-огородиков, как, например, у нас 
в России. Свое свободное время горожане проводят здесь же, в городе.  
С вечера пятницы, в субботу в ресторанах и кафе трудно найти свободное 
место. Впрочем, этих заведений здесь столько, что иной раз соприкасаются 
спинки стульев соседних кафе, и трудно понять, где заканчивается одно и 
начинается другое.

Суббота – выходной, на пляжах многолюдно, невдалеке от берега лег-
кие парусники, серфинги, шортборды, лонгборды. Здесь любят спорт, физ-
культуру, бегают, гоняют на велосипедах, на пляжах открытые тренажерные 
площадки. Наша квартира, которую сняли какие-то знакомые знакомых на 
улице Бен Гуриона, в трех минутах ходьбы от моря, и я хожу купаться по 
три-четыре раза в день. Загорать нельзя и потому я не вылезаю из воды. 
Пока еще май, настоящая жара здесь наступает позднее. А делать мне боль-
ше нечего, от встречи с врачами отказался, поскольку путь к ним не так 
прост, как расписывают в Интернете. Посредники, договоры, переговоры, а 
главное – деньги, у меня таких не оказалось. Честно говоря, я очень-то и не 
рассчитывал на заморскую медицину, просто захотелось побывать в земле 
обетованной. А койко-место мне обещали бесплатно. Мое койко-место – это 
отдельная спальня с душем, туалетом, кондиционером. Чтоб я так жил! – 
как говорят евреи у нас в России.

В нашей квартире все иностранцы, то есть, по-русски не говорят, оттого 
все вокруг никак не приобретает для меня хоть какой-нибудь смысл. Без 
языка нет впечатлений, во всяком случае, они не те, неполные, что ли. Кое-
как общаемся через компьютер с помощью программы-переводчика. Узнаю, 
что две молодые пары приехали одна из Лондона, другая из Вашингтона на 
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свадьбу к подруге. Та сначала жила в России, затем переехала в Лондон и 
получила там неплохую работу. И тут появился жених. И заявил, что ни за 
какие блага не останется в Лондоне, его родина Израиль. Любовь, ничего 
не поделаешь, и Соня, так зовут девушку, поехала на историческую родину, 
где с работой для нее никак, во всяком случае, пока. Соня, позитивный чело-
век, в ином случае, она бы опечалилась – причин для того много. Родители 
жениха ничего не нажили за всю свою жизнь, так и живут уже в старости 
на съемной квартире. Что ждет молодых – трудно сказать. Но на то они и 
молодые, чтобы не заморачиваться подобными вопросами. Соня единствен-
ная в компании, кто говорит по-русски, объясняет мне непонятное, но, к 
сожалению, она бывает редко, вся в хлопотах перед свадьбой.

Решил приготовить иностранцам борщ. Иду в магазин, он через дом от 
нашего жилья.

Чешу в затылке перед мясным отделом, надо же как-то объясняться.  
А мне на чистейшем русском:

– Что вам предложить?
– Да борщ собрался варить, – обрадовался я. – Вы из России?
– С Украины. – Женщине лет под пятьдесят, от здешнего большинства 

она ничем особенным не отличается, разве что волосы посветлей. – Борщ-
то украинский варить будете?

– Конечно! Если наберу нужных продуктов.
– Наберете, – заверила она, только имейте в виду, мясо здесь совсем дру-

гого вкуса.
Какого, я не стал выяснять, отправился смотреть по полкам, что нужно 

для борща. Овощи нынешнего урожая, это уже плюс, у нас-то в Сибири све-
колка поизлежалась к маю в погребах. Лавровый лист здесь продают в плас-
тиковых бутылочках, лимонная кислота в растворе, остальное – как у нас. 
Во! Даже подсолнечное масло – «Матренин двор», и написано по-русски!

Кухня устроена по-современному, на подиуме огромной комнаты метров 
в сто двадцать, чуть ниже обеденный стол с ящичками для посуды и столо-
вой утвари, а дальше зона отдыха – два необъятных дивана, низкий столик 
между ними для фруктов, напитков, огромный телевизор-панель. И все, ни-
чего лишнего.

Борщ я сварил в кастрюле литров на восемь. Получился он на славу, во 
всяком случае, американцы и англичане ели и нахваливали, а одна из пар 
умудрилась на второй день позавтракать, пообедать и поужинать моим бор-
щом. Знай наших!

Вечерами молодые уходили догуливать последние девические Сонины 
дни, а я смешивал напитки из бара, которым позволили пользоваться без 
ограничений, и садился к телевизору. Несколько программ шли на русском 
языке. Вот, знакомое лицо – Юрий Афанасьев, основатель Российского гу-
манитарного университета. Он вспоминает начало перестройки в России – 
разграбление всего и вся, бандитизм, увод богатства страны от большинства 
населения. Нынче, по его словам, идет углубление процесса, переход от 
хаотичного грабежа к планомерному. Институциональное закрепление раз-
бойничьей политики. Слово мне запомнилось – институциональное. Вишь 
ты, гуманитарий! А население, – поведал Юрий Николаевич, – оказалось 
не готово ни к самоидентификации, ни к защите своих прав, ни просто к 
выживанию…

Да, тут стаканом не отделаешься… Черт! Вечер. Пустота. Тупое су-
ществование. Вчера примерно в это время напротив меня сидел молодой 
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американец. Поедал орешки с изюмом и с помощью своего компьютера 
(по-моему, он с ним не расстается даже в постели) объяснял мне свою жиз-
ненную задачу: побыстрее заработать столько, чтобы можно было жить на 
проценты. Ну да, заработать, чтобы не работать! У нас в России сейчас тоже 
каждый второй – рантье: кто сдает внаем квартиру, кто гараж, кто участок 
соседу под картошку, кто ссужает деньгами под проценты…

– А потом? – интересуюсь у американца.
– Отдых, спорт, путешествия!
Бред. Нереальность. Тюрьма… А это я о чем? А где американец? И был 

ли он вообще?

Напротив нашего окна новенькая иномарка влетела в канализационный 
люк. Что она там у себя повредила – отсюда не разглядеть, но народу по-
наехало много. Полиция, дорожный комиссариат, какие-то люди, похоже, 
отвечающие за дорогу и за дырки на ней. Наверно, сейчас будут заделывать 
колодец. А когда же еще? Это надолго, – думаю я и отправляюсь вниз по-
смотреть. Палата потянулась за мной – какое-никакое развлечение.

Народу собралось не просто много – демонстрация. На дороге пробка. 
Хозяин машины, – это, точно, он, самый возбужденный, – трясет какого-то 
толстого дядьку за плечи и орет:

– Штопаная страна!
– Идиот! – говорит гудовский парень. – При чем тут страна, если ты не 

можешь колодец объехать! Вот бы у каждой дорожной дырки останавлива-
лись кому не лень и родину ругали!

– Шел бы ты со своей родиной! – возмущается худой. –У нас в деревне 
раньше в год по двадцать домов строили, а нынче за двадцать лет ни од-
ного! 

– Про дома это у тебя больная тема, – усмехается крепыш, – от жен от-
селиться некуда!

Сосед сделал вид, будто не слышал.
– Вон за неделю до моей отправки сюда бабам с фермы деньги выдали, 

однако, месяца за четыре – чтобы не соврать… И что, домой помчались?  
В магазин, чтобы колбасы купить да обновки справить? Ага, как бы не так! 
Для начала завалились в кафешку придорожную, там погудели, потом на-
брали водяры – и в тополя за деревню. Разухабились по-мужицки, до мерт-
вухи, им доить пора – бесполезно, ни волоком не взять, ни покатом. По до-
мам старух собирали, доить-то надо. Вот так-то, родина! Задичало все, куда 
ни кинь…

Он вдруг сник, да так опечалился видом своим, что гудовский не стал его 
больше цеплять. 

Мы вернулись в палату, решили в окно досматривать. Но смотреть уже 
было не на что, ситуация как-то разрешилась, толпа растаяла. А по ту сто-
рону дороги тоже кино, только поспокойнее – стройка. Двое катят тачку с 
раствором, путаются в ногах друг у друга, их сопровождает третий.

– Настоящий ара, в халате! – замечает крепыш. – Наверно, их бабай.
– Во, смотри! – худой замолкает на мгновение. – Тебя как зовут-то?
– Василий! – с важностью представляется охранник.
– А я Сергей... Не, видел, да? Встали. Один нагружает, двое стоят. Ага, 

еще двое подходят. Смеются, весело им. Если б у нас так в бригаде работа-
ли, ни один бы зарплату не получил.

– А ты в какой бригаде трудишься? – как бы невзначай спросил Вася.
8 «Алтай» № 1
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– Да все делаем – монтаж, строительство… По всей области ездим, дома-
то работы нет. В прошлом году даже в Подмосковье почти четыре месяца 
пробыли – монтаж воздуховодов.

Разошлись по своим местам, кряхтя, улегся Василий, неслышно опустил-
ся на свою койку Сергей.

– А ты что-то рановато с сердцем-то, пьешь, наверно, много? – обратился 
он к соседу из Гудовска.

– Да и пью, – простецки ответствовал тот. – Помолчал немного и продол-
жил. – Я ведь там, – он ткнул указательным пальцем в потолок, – уже побы-
вал однажды. На мотоцикле разбился. Поехали втроем – я, друг и девчонка. 
Сдуру-то я дал порулить другу, ну, и улетели с дороги. Вырубился – и вроде 
как сверху, с неба все вижу: вот я лежу, вот аккумулятор, люлька оторванная 
в стороне, крыло…

– И как? Вернулся?
– Вернули. Лампочку стряхнуло, поломался местами, а так ничего…
И тут ему позвонили. До меня доходили какие-то выкрики, визгливый 

женский голос клял кого-то на чем свет стоит, а скорее всего – своего або-
нента. Вася ничего не сказал в ответ, чересчур аккуратно положил телефон 
на тумбочку и присел ко мне на кровать.

– Слушай, забери к себе племянницу, четырнадцать лет, красавица, мо-
дель, звезда! Ей бы в Москве на конкурсе равных не было!

– И куда это мне ее забрать? – опешил я. – Снимаю угол, там же у меня и 
работа, что-то вроде мастерской. Да и кто я такой – бродячий архитектор!

– Да я не о том, ты здесь по-любому много кого знаешь, к делу ее при-
строй, такая красавица! Куда-нибудь в шоу-бизнес.

Смотрю на него и понять не могу, шутит или всерьез.
– В четырнадцать лет! В шоу-бизнес!? Сдурел? Пропасть девчонке! Да 

и какой к свиньям у нас тут, в нашей дыре, шоу-бизнес? Ей-богу, у тебя 
как лампочку стрясло, так ты и не восстановился. Вон, весь шоу-бизнес по 
вечерам перед институтскими общагами. Под окна подъехали, фа-фа – и на 
хату, к сессии готовиться.

– Знаешь, в каком она там дерьме? – наседает на меня крепыш.
– А здесь в лучшем случае будет в том же дерьме, только при красивой 

обертке!
– Пусть так, хотя бы обертка!
Хотел ему сказать, что он дурак, причем дважды дурак, трижды, но по-

думал: бывает, глупости говорят от отчаяния.
– Ты ее лучше в деревню увези, может, есть какие-нибудь родственники. 

В общем, в добрые руки, как у нас про котят привыкли говорить. Наоборот – 
подальше отсюда! И пусть спрячет там за семью замками эту свою чертову 
красоту! Пусть платок на нос надвинет, будто староверка какая. С лица воду 
не пить, – повторяла моя бабушка. Только там смысл был другой, а ты по-
меняй смыслы, во благо твоей племянницы поменяй!

Так получилось, разошелся я против своей воли. А и сам дурак, трижды, 
четырежды дурак! Вон худой про пьяных баб из своей деревни рассказы-
вал – так это что! У сестры, – двоюродная, из деревни она, – последний из 
одноклассников зубную пасту в воде разболтал и всадил в вену. До него все 
сгинули от водки.

– Вон миксер с раствором приехал. – Худой тем временем вернулся к 
окну. – Шесть, семь, восемь… Девятый подошел. Носилки накладывают, 
нет, ты посмотри, как накладывают! Еще бы чайную ложку взяли!

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Я отпросился на полдня домой, поменял белье, взял крем для бритья, про-
чие недостающие мелочи. Заглянул на почту, обнаружил там единственное 
послание от приятеля из Москвы. Странное письмо.

«Сегодня утром подошел к машине, а она вся загажена воронами. Поду-
мал: к деньгам! Еще раз осмотрел и подумал: к о-ч-чень большим деньгам! 
Поднял голову – на вершине березы, прямо над машиной – два новых во-
роньих гнезда. В прошлом году их не было. Подумал с отвлеченным удовлет-
ворением: вот у ворон демографическая ситуация опасений не вызывает.  
А с продолжительностью жизни у этих тварей всегда был порядок! Сел в ма-
шину, через лобовое стекло вид на небо, как из дуршлага – тут вижу его, тут 
не вижу, опять вижу, не вижу... Зато разбогатею! – вернулась цепкая мысль. 
Так что, если кому-то нужны деньги – милости прошу, обращайтесь!»

На ночь забыли прикрыть окно, и в палату залетела ласточка. Метнулась 
от стены к стене, вскрикнула высоко-гортанно, и тут же появилась вторая, 
за ней третья – и вот уже они заполнили все пространство палаты, вот уже 
касаются моего лица, мешают дышать. Воздуха! Воздуха!.. Я просыпаюсь 
и обнаруживаю, что полотенце сползло со спинки кровати и накрыло мне 
голову. То есть воздуха мне не хватало в реальности. Я сел на кровати, от-
дышался, и тут отчего-то мне вспомнился недавний разговор со старинным 
приятелем. Было это на похоронах, мы прощались с одним из друзей моло-
дости.

– Помнишь, мы у Витьки бухали, – он указал головой на гроб, – году 
этак… Ну, в общем, лет тридцать назад, больше. Парни притащили сетку с 
голубями, наловили где-то, давай им головы отрывать, живые же, бьются. 
Серега, Женька, Лева… У одного инсульт, у второго, у Левки– и никто, счи-
тай, до пятидесяти не дожил. Вот и Витька тем же ходом отправился…

Тогда я не придал значения словам приятеля, а может, отвлекся на что-
то, зато нынче вспомнил – и меня потом окатило. Я ведь тоже… Ну, насчет 
голов не помню, не уверен, а вот ощипывать, разделывать, точно, помогал! 
Сердце, голова, сегодня сюда тромбик прилетел, завтра – туда, кто-то же 
направляет их, эти тромбики, кто-то руководит ими: ты направо пошел, ты 
налево… Дурнота накатила, тошнота. Привыкнуть бы пора: больницы, дис-
пансеры, ходячие, лежачие, еле дышащие, сам в реанимации побывал. Бы-
вало, от жизни до смерти и полшага много. А тут испугался, поди ж ты!

Не спится. Помню, когда мы ударно трудились на сельских стройках, и 
все – от официальных лиц до уличной шпаны – звали нас шабашниками, 
голуби тоже входили в наш рацион. Что делать, деньги еще не заработаны, 
а есть-то надо. Деревенский голубь – это тебе не помойная птица на го-
родских задах, он, деревенский, кормится исключительно зерном, чистая, 
можно сказать, диетическая пища. Леха по кличке Шкентель, отвечающий в 
бригаде за продовольственную часть, ночами собирал их по чердакам про-
изводственных помещений. Ночью голубь – беспомощная птица. Однажды 
идем с работы мимо зернотока, подходит сторож, древний, как сама россий-
ская деревня.

– Сынки, – встал перед нами, опираясь на старую бердану, – хоть вы по 
ним бабахните, что ли. – Он кивнул в сторону зернотока, крышу которого 
сплошь облепили прожорливые птицы. – Ведь какой урон хозяйству! А у 
меня сил нету поднять ее.

Шкентель взял у деда бердану, оглядел.
– Как бы назад не выстрелила! – высказал опасение.

8*
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Тем не менее, вскинул ружье, прицелился и бабахнул. Сколько там птиц 
полегло – сказать трудно, но в шиферной крыше зернотока образовалась 
огромная дыра.

– Кучность плохая, – констатировал бригадир.
– Идиоты! – отнесся к коллективу, причислив туда и деда, самый разум-

ный из нас, инженер Муравьев.
Сторож опустился на колени и тихонечко подвывал, воздев к небу сухие, 

побелевшие от времени глаза…
Не так давно видел я голубятню недалеко от центра города, во дворе боль-

шого двенадцатиэтажного дома. Уж если говорить о рудиментах современного 
города, то вот он, самый что ни на есть. Я смотрел на сооружение и думал, что 
вряд ли кого из нового поколения загонишь туда вслед за дедом или отцом.  
И тут, прямо на моих глазах, все ожило! К лестнице подошел человек, – почему-
то мне больше всего запомнилась белая рубашка на нем, – было ему где-то 
от сорока пяти до пятидесяти. Он поднялся наверх, отпер дверь, ведущую в 
клеть… И было все! Взметнувшаяся птичья стая, шест с белой тряпицей на 
конце, свист, облет двора кругами, тройка белых почтарей, тающая вдали… 
Красиво, печально и трогательно – все, как в старом кино. 

В мыслях я ушел далеко и от палаты, и от сего дня, и вдруг меня вернул 
на место четко поставленный голос, я бы сказал – дикторский.

– Чтобы наполнить бюджет, который трещит по швам, надо принять по-
литические решения по собственности на природные ресурсы, градообра-
зующие предприятия, стратегические отрасли экономики. 

Голос шел от кровати Николая. Радио? Откуда?
– 23 года государство проводило, так называемую, приватизацию,– про-

должал невидимый диктор. – Поздно обсуждать: дорого или дешево рас-
продавали государственное имущество, и какие криминальные схемы рабо-
тали. Главный итог – у государства осталось катастрофически мало рычагов 
влияния на экономику.

Я включил свет и увидел, что рядом с Николаем никого нет, он спит, то 
есть глаза у него закрыты, а губы, старательно артикулируя, выговаривают. 

– Даже в западных странах уровень централизации и доля участия госу-
дарства в экономике гораздо выше, чем в России. Как борется правитель-
ство с валютным беспределом, с непредсказуемыми скачками курса доллара 
и евро? По написанным на Западе учебникам. Поднимает процентную став-
ку, уменьшает рублевую массу в обороте – все правильно, а результата нет.

– Николай! – потряс я его за плечо. – Ты чего это? Глаза-то открой!
Никакой реакции. Потормошил его сильнее – без результата. Честно –  

я испугался и кинулся искать дежурного врача. На счастье, он оказался в 
нашем отделении и, ничего не поняв, двинулся за мной.

– Наша экономика из индустриальной стала спекулятивной, и зависит не 
от заводов, а от банков. А большинство банков контролируется из-за рубе-
жа, и контролируют их страны, где развита промышленность.

Доктор замер, как вкопанный, по-птичьи поводя головой, а Николай тем 
временем продолжал.

– Теорию Маркса и Энгельса пока никто не опроверг. Богатство стране 
приносит производство, а не банки, доминирующие в нашей экономике. 
Страна с развитой промышленностью и сильным сельским хозяйством не 
зависит от стоимости нефти, и на нее невозможно «давить» санкциями.

Озадаченный доктор присел на краешек кровати Николая.
– Больной! – окликнул, низко нагнувшись над ним. – Проснитесь!

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Он приподнял одно веко у больного, затем второе. 
– Так называемые успешные страны богатеют с помощью транснацио-

нальных корпораций. Они не отказались от производства, просто выносят 
его в страны с дешевой рабочей силой и маленькими налогами, – продол-
жал свою речь спящий.

И тогда доктор отвесил ему крепкую оплеуху. Николай подскочил, выпу-
чил глаза ошалело и продолжил уже без дикторской постановки голоса.

– Нам создать транснациональные корпорации никто не даст, – затарато-
рил он, – но Россия уникальна тем… А?.. Что?.. Что случилось?

– Телевизора насмотрелся? – с пониманием и одновременно с насмешкой 
вопросил доктор.

– Нету у меня никакого телевизора.
– Газеты, Интернет…
– Да нет ничего! Мы как с женой переехали в свой дом, к лесу, слово себе 

дали: никаких телевизоров!
Судя по всему, Николай пришел в себя окончательно. И никак не мог по-

нять, что же здесь происходит?
– Мда-а! – словно через силу выдохнул доктор. – А вы кем до пенсии 

работали?
– Да у станка всю жизнь, токарил. Сначала вон сосуды на ногах отстоял 

до полной закупорки, потом и сердцу досталось…
– Мда–а! – повторил доктор, и брови его зависли в удивленном взлете. – Сейчас 

сестра поставит вам укол. – Помолчал и произнес в задумчивости. – Транс-
национальные корпорации…

– Что? – не понял Николай.
– Ничего, отдыхайте.
Каждый остался один на один со своим удивлением: доктор в ординатор-

ской, я в больничной кровати. И Николай наверняка удивлен: зачем подня-
ли? Подмывало спросить у него, но как спросишь, о чем? Я подумал: все, 
что являет человека, обречено на вечное скитание по отдельности – дух, 
тело, разум. Этот последний забрел у Николая куда-то в неведомое. Я уже 
засыпал, но успел ухватить остатками сознания четко отпечатанное перед 
внутренним взором: транснациональные корпорации развивают сеть своих 
заграничных отделений, стремясь охватить если не весь мир, то, по крайней 
мере, стратегически наиболее важные страны и регионы… 

– Пошел вслед за своим телом, – успел я ответить и провалился в небытие.

Сижу под пляжным зонтом, посматриваю на соседние тела, распростер-
тые на лежаках и в шезлонгах, и диву даюсь, сколько здесь русских! Опо-
знавательные знаки не оспоришь, большинство уткнулось в книжки лю-
бимых авторов российских читателей – Маринина, Донцова, Полякова…
На побережье работают, в основном, негры, они чистят береговую полосу, 
расставляют лежаки и шезлонги, предлагают меню из ближайшего ресто-
рана и приносят уже готовые заказы. Самым большим спросом пользуется 
напиток в высоких пивных стаканах, цветом напоминающий пиво, однако, 
совсем без пены. 

– Простите, – обратился я к соседке, возлежащей с Поляковой в одной 
руке и стаканом в другой, – если не секрет, что это у вас за напиток?

– Пиво с лимонадом, – ответила, едва скосив глаза от книжки.
В самый раз для слабительного, – подумал я. Напиток! А море здесь уди-

вительно чистое и, хотя редко бывает спокойным, никакие водоросли волны 
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не притаскивают за собой из глубин. Средиземное – море посреди Земли. 
Вокруг Европа, Азия, Африка и около тридцати стран… Рыбаки на молу 
неподвижны. Загадал: вытащит хоть один рыбку – буду собираться домой. 
Нельзя мне подолгу на солнце. Но нет, похоже, клева сегодня не будет. Ред-
кие чайки покачиваются на волнах, не летают, не высматривают добычу. 
Эти лоцманы точно знают, где рыба – на глубине или поднялась к поверх-
ности. В тени береговых построек суетливо перелетают с места на место 
темного окраса птицы, нечто среднее между скворцом и свиристелью.

С утра отправляемся на автостанцию, оттуда – в Иерусалим. Дороги хо-
роши, многие обозначены как автострады. А вдоль дорог желто-коричневые 
камни, желто-коричневая земля. И по всему Израилю так. И чудом смотрят-
ся плантации винограда, черешни, различных фруктов – островки среди 
безжизненной почвы. Несколько остановок на трамвае – и мы в подзем-
ном городе. Торговля, торговля, торговля… Здесь продается все – от старо-
го примуса до сладкой ваты, торгуют, в основном, арабы. По пути к месту 
встречи с гидом обедаем в забегаловке у арабов. С нас сдирают три шкуры, 
американцы долго торгуются – бесполезно. Набежала целая толпа арабов, 
их невозможно перекричать. Гид, как и следовало ожидать, англоязычный, и 
вся экскурсия оказалась для меня маловразумительной прогулкой по камен-
ным трущобам и развалинам. Что-то вспомнилось из учебников истории, 
о чем-то догадался. Самое главное и неожиданное – никакого присутствия 
святости я не ощутил! Чурбан бездушный, Фома неверующий! Великий 
город, которому народы дали семьдесят названий! Святыня трех религий, 
город падения человеческого и величия Христова, город Гроба Господня! 
Соломон, Навуходоносор, Ирод – здесь имена великих царей погребены под 
останками храмов. Из переходов по каменным тропам, по развалинам я вы-
нес немногое. Дворец царя Давида, возраст которого определили по срезам 
фекальных окаменелостей в туалете, благо, тот уцелел. Новые открытия ар-
хеологов, которым надо сносить часть горы, а там человеческое жилье, и 
никто уходить из него не собирается. 

Знаменитая Стена плача, здесь всегда многолюдно. Вот семья хасидов, 
детей я насчитал шестеро, а сами родители еще дети. Вот русский мужик с 
упорством русского мужика тянет в гору коляску с больным церебральным 
параличом ребенком. Вот цепочка темнокожих пилигримов, которым ни до 
чего вокруг нет дела. Они бубнят свои псалмы, положив руку на плечи впе-
реди идущего, и никакой силой эту цепочку не разорвать. В Торе сказано, 
что от этой Стены никогда не отходит Шхина, Божественное присутствие, и 
люди приходят сюда со своими печалями и слезами. Так сложилось в совре-
менном мире, хотя верующие изначально призваны плакать здесь о разру-
шении Храма Ирода. Осталась только эта стена и еще – запись в Талмуде о 
причинах уничтожения Храма. «За то, что возлюбили богатство… и возне-
навидели друг друга»… Ничего в мире не меняется, разве что кара небесная 
за те же самые прегрешения является в весьма изощренных формах.

Via Dolorosa, дорога скорби, тоже не прибавила святости к моим ощу-
щениям увиденного. Ну, не все же здесь такие тупые и непроницаемые! – 
говорил я себе, глядя на толпы народа, стоящие в очереди перед Храмом 
Христа. 

Гид оставил нас у ресторанчика в подземном городе, и мы тут же заблуди-
лись в каменных трущобах. Точно поджидали нас здешние мальчишки, чей 
цвет лица повторял окраску местности – желто-коричневый. Они поводили 
нас по извилистым улочкам, где, пропуская машину, надо было прижимать-
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ся к стенам, и потребовали денег. На нескольких языках, в том числе и на 
русском. За что, вы же еще не вывели нас! – Давайте, а то братьев позовем! 
Понятно, перед нами профессиональные вымогатели со своей отработан-
ной схемой. И тогда я на единственном известном мне языке объяснил им, 
что сделаю с ними и с их братьями. Точно знаю, этот язык, вернее, его часть, 
кроме меня, понимают во всем мире. Когда немцы начинали хамить, я успо-
каивал их десятком крепких слов. Наверно, у них в генах засели отголоски 
того, что орал мой батя, идя в атаку на их отцов. Так или иначе, мальчиш-
ки отстали, и мы, хотя и не без труда, но выбрались к новой цивилизации.  
И долго еще у меня перед глазами стояла желто-коричневая брусчатка, того 
же цвета стены, своды над головой, вся эта жизнь без травинки, кусочка 
земли, неба…

Мы уезжали, когда дневной свет ушел окончательно, и наблюдали, как ве-
черний Иерусалим рассыпает огни по холмам. А я вспомнил батюшку из По-
щуповского Храма Иоанна Богослова, его восхищенно-завидующий взгляд, и 
мне стало стыдно. Прогоняя этот стыд, я повторял услышанное от современ-
ных богословов. Они, скорее всего, тоже не от себя это придумали. 

«Человеку не дано ничего изменить в законах Творца, ибо ему одному 
известна тайна бытия всего им сотворенного, и для него одного едины про-
шлое, настоящее и будущее».

Николая перевели в другое отделение, что-то у него обнаружили новое, 
необычное. Перед тем мы играли в подкидного дурака, и в какой-то момент 
Николай заснул. Причем не в ожидании хода или во время какой другой пау-
зы – он отключился на полуслове. Говорил, говорил – хоп, спит вмертвую, 
как был, сидя, с картами в руках. На его место поселили мужчину армян-
ской национальности, удивительно приветливого, готового услужить, надо 
или не надо, откликающегося на каждую фразу и даже жест. Мне это не по-
нравилось. Едва армянин успел разложить свои вещи, к нему пришел сын, 
который тут же был представлен обществу.

– Моя гордость, студент медицинского университета!
Гордость был ростом под два метра, весом в полтора центнера, розово-

щекий и уже лысеющий. Он больше напоминал главного врача клиники, на 
худой конец – заведующего отделением, но уж точно – не студента.

– Знаете, сколько платить надо за обучение? – поинтересовался у нас Га-
рик (так назвал себя новый сосед). Вздохнул и вымолвил, не дожидаясь от-
вета. – Много.

Потом он рассказывал, что работает и ночным сторожем на хладокомби-
нате, и у своих братьев-армян в мебельном цехе, и подрабатывает на строй-
ке… Во мне поднялось недоумение: и это все для того, чтобы посещал заня-
тия его сын, человек-гора, о чей лоб, как говаривал мой дед, только поросят 
зашибать?! Мне вспомнился рязанский армянин Шайген с его трепетным 
отношением к семье, но у них вроде пожилые не упахивались за взрослых 
детей, скорее – наоборот. Да что там, тот же дед часто повторял: в каждой 
избушке свои погремушки.

А тут новое приключение. Запил наш охранник из славного города Гу-
довска. Начал с того, что стал изредка прикладываться к плоской фляжке с 
коньяком, потом все чаще и чаще.

– Ты еще таблетки им позапивай! – осудил его Сергей. И заключил вор-
чливо. – Алкоголиков лечат на другой улице.

К моему удивлению, Василий промолчал. Зато подключился Гарик.
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– Мы с другом воду разливаем, далеко отсюда берем, город Златогорск, 
слышали? Вот, говорят, вода эта целебная и даже от алкоголизма лечит. Вро-
де как попьешь ее недели две – и к спиртному полное отвращение. Мне 
принесут, будешь пить?

И это предложение Василий оставил без ответа. Алкоголь действовал на 
него странным образом. Иных не заткнешь, едва первая стопка попала в рот, 
а этот, всегда разговорчивый, умолк, замкнулся. Побыл в палате еще немно-
го и ушел. А армянин продолжал про свою воду, поведал, какие унижения 
они с другом терпят, чтобы ублажить технадзор, налоговую, санитарную, 
прочие службы, которые никак не хотят выдать им сертификат на их вол-
шебную воду.

– Ты еще и бизнесмен! – воскликнул в удивлении Сергей.
Гарик не обратил на реплику внимания.
– Я им показываю заключения из химлаборатории, от пищевиков и меди-

ков, вот же, наша вода превосходит все, что добываются в области и даже у 
соседей! Нет, тут этой закорючки не хватает, там другой. Еле сдерживаюсь, 
чтобы не крикнуть им: ну, нету у меня денег вам на взятки, не заработал 
еще, сами же и не даете! И они все понимают, ведь понимают же, по глазам 
вижу! Ношу по кабинетам, угощаю – всем нравится. У нас уже и торговая 
марка придумана, и этикетка, и своя форма бутылки – нате, продавайте, лю-
дям добро делайте… Э-эх!

Он безнадежно махнул рукой и уставился в окно. А там, за стеклом, на 
фоне летнего неба безудержно вычерчивали в пространстве свою геомет-
рию птицы божьи, души мятущиеся. Я уже начал различать, как меняется 
характер их движений в зависимости от перемены погоды, к примеру, от 
приближения ненастья. И тут же подумал, что вот живут, не обращаясь ни к 
кому за помощью. И все прочие небесные твари и все земные. И только че-
ловеку нужны дома с теплом, одежда, всякие причуды для приготовления и 
хранения пищи, поезда и самолеты, чтобы эту пищу притаскивать издалека, 
лекарства, костыли… Вы когда-нибудь видели оленя на костылях?

Прошло часа полтора, и в палату ввалился абсолютно пьяный Василий. 
Он с трудом добрел до своей кровати, рухнул и начал задыхаться и синеть.

– Матушки мои! – подхватился Сергей – и за доктором.
Слава богу, день-деньской, все на месте. Василия погрузили на каталку и 

повезли, Сергей семенил рядом и все заглядывал в лицо соседа.
– Что с ним? Как он? Жить будет? – приставал он к санитаркам, катящим 

Василия.
– Отстань! Отмахивались те от него. – Вместе, поди, пили! На работу вы-

гнать вас, больные!
Вскоре Сергей вернулся и сообщил, что соседа поместили в палату ин-

тенсивной терапии.
– В реанимацию, что ли? – задал вопрос Гарик.
– Ну, вроде того. Туда никого не пускают. Я же сосед! – говорю, а мне – 

иди!
Зашла наша врач, невесело обвела взглядом оставшихся.
– У него и без того дела плохи, а тут… Эх, вы!
Понятно, что этот упрек относился ко всему роду мужскому.
– Его теперь, наверно, выпишут за нарушение режима? – спросил  

Сергей.
– Надо бы, – с грустью вымолвила врач, – да скорая ведь подберет где-

нибудь – и назад, к нам. Некуда ему больше…
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Не проходило получаса, чтобы Сергей не сбегал в интенсивку. Возвраща-
ясь, он не находил себе места, метался по палате, приговаривая.

– Ведь самый молодой из нас, еще жить да жить. У него клапан не работа-
ет, понимаете? А искусственный поставить нельзя, там какая-то штуковина 
мешает. Я по-ихнему не понимаю.

И снова выбегал из палаты. А я в очередной раз дивился роду человече-
скому. Вот ведь здесь же, совсем недавно цеплялись друг к другу, казалось, 
неприятие одного к другому безмерно и бесконечно. И что же?.. Иная родня 
так не сходит с ума по своему недужному.

На этот раз все завершилось благополучно. Через день Василия вернули в 
палату. Он лежал тихий, расслабленный, изредка косился на свою тумбочку, 
которую Сергей завалил соками и фруктами, и слабым голосом подначивал 
соседа.

– А вот интересно, тут в округе остался еще тот коньячок, дагестанский? 
И ухватил же я его – вещь, скажу вам. И фляжечка такая удобная! Вчера или 
когда это было? – захожу в лавку напротив, а мне: так вы его уже весь вы-
пили. Пошел в другое место…

– Сейчас позову санитаров, они тебя к койке-то быстро привяжут, ходок! 
Сергей поправил ему подушку, зачем-то снял со спинки кровати полотен-

це и тут же повесил назад.
На этот же день пришлась моя выписка. Так и так, до обеда придется 

торчать здесь, лежу на заправленной постели, смотрю в окно и замечаю: а 
птиц-то и нет! Странно, в такое время, при ясном дне они обычно нарезают 
свою тайнопись. Видимо, последовала какая-то команда, – от кого – неведо-
мо, – вот и попрятались.

Расставались мы без особого тепла и, скорее всего, навсегда.
– Давай телефон запишу, адрес, – предложил Гарик. – Воду лить начнем – 

обязательно привезу. Вода целебная.
– К нам за медом, – пригласил Сергей. – Помнишь, как деревня называет-

ся? У нас горы рядом, разнотравье. Говорят, самый лучший мед.
– В стране, – поддразнил его Василий.
– В мире, с подчеркнутой серьезностью поправил Сергей.
– Ты мой телефончик тоже запиши на всякий случай, – повернул ко мне 

голову богатырь из Гудовска. У нас в городе на любом перекрестке спроси 
про меня – расскажут и покажут. Да и вообще, мало ли что… Может, так 
повернется, вдруг да сумеешь племяннице помочь…

Я оглянулся на вход в больницу, на крыльцо, где недавно умирала раненая 
птица, откуда начинаются семь этажей боли, страха и надежды. Пройден 
еще один отрезок жизни, маленький, всего-то в несколько дней. Но он по-
может продлить мои остатние дни. И что, ты хочешь сказать, будто в оче-
редной раз обманул того, кого обмануть невозможно? Невеселая истина: 
все, что имеет начало, обязательно имеет и конец. Банальщина, интерпре-
тированная на десятки ладов. Наверно, нет смысла гоняться за тем, что до-
гнать невозможно. Ни отнять, ни позаимствовать воли у птиц. У меня был 
знакомый, жили они втроем с женой и дочерью в крохотной однокомнатной 
квартире, и все свободное пространство, включая оконные ниши, стены и 
простенки были заставлены и завешаны клетками с птицами. Семья задыха-
лась от нехватки кислорода, тесноты и специфического запаха, ненавидела 
своего мужа и отца, а тот не замечал ничего и все рвался, рвался куда-то.  
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И вряд ли сам себе мог объяснить – куда. Он глушил себя всеми доступны-
ми средствами – курил, потом глотал всякую гадость, потом кололся. И в 
конце концов запил. Птицы пропали, пропал и сам.

Странное дело, домой не хочется. Все в больнице только и мечтают, ско-
рее бы домой, а я вот почему-то не домашний. Сижу на скамеечке в сквере 
напротив больницы, наблюдаю, как старушка кормит крошками из целло-
фанового мешочка голубей. Шустрые воробьи выхватывают корм прямо из-
под носа у неторопливых сизарей, но те почти не обращают внимания на 
докучливую серую мелочь. И тут вспомнилась мне птица небывалая, птица 
волшебная. Увидел я ее на холсте в маленьком салоне в Яффе, увидел – и 
был поражен страстью, какую сумел художник вложить в свою работу. Все 
полотно было заполнено красным, и сама птица – центральная фигура на 
картине – была красноватого оттенка. Неземная птица, неведомая – и было 
в ней все – и наслаждение волей, и порыв к незнаемому и несбыточному, и 
трагизм, и мудрость, и неведение, и все на такой высокой ноте, что, кажет-
ся, вот сейчас музыкант, натянувший струну до последней крайности, еще 
чуть подтянет – и она лопнет. Невыносимо было смотреть на эту птицу, как 
на солнце, и в то же время невозможно оторвать взгляд. Сухонький, седой 
хозяин салона отгадал мое состояние и заговорил на чистейшем русском. 

– Это известная израильская художница, – он назвал имя, но я, к сожа-
лению, не запомнил. – Я могу оформить все документы, и вам разрешат 
вывезти эту работу. Сделаю справку, что она не относится к разряду непере-
мещаемых.

Проницательный торговец прекрасным, он наверняка повидал на своем 
веку много разных людей. И он осекся, поняв, с кем имеет дело, и что 
денег у меня разве что на крохотную статуэтку из соседней мастерской 
стеклодува.

– А вот посмотрите еще, тоже ее работа.
Я понял, что это своего рода утешительный приз, а хозяин вынес из со-

седней комнаты холст на подрамнике, повернул ко мне.
– Называется «Старый еврей играет на скрипке», – произнес он с каким-

то дрожанием в голосе. 
Название совсем ни к чему: старый еврей, скрипка, узкая извилистая 

улочка, одна из множества подобных в старой Яффе. И эта работа застави-
ла сердце учащенно биться, но то было уже другое волнение, его вызвала 
глубокая печаль, запечатленная на полотне, бренность сущего и тщета избе-
жать ее. Я вижу этого старика живым, я слышу его скрипку, и в эту минуту 
весь мир плачет вместе с нами…

Яффа – божественное место. По преданию, именно здесь Ной строил 
свой ковчег и заполнял его. Древний город населяет множество художников, 
скульпторов, архитекторов, мастеровых. Так жизнь устроила, и неспроста. 
Ей-то известно, что прошлое оседает в настоящем и переходит в будущее 
более всего искусством.

В сентябре я опять оказался в Рязани. Что могло измениться за несколько 
месяцев? Все так же племянница Даша радовалась мне и все так же без-
жалостно отправляла на кухню готовить мой фирменный борщ. Как объяс-
нить, что готовить я вовсе не умею? Просто случайно угадываю, что и в ка-
ком количестве положить. А еще… Господь, возможно, назначил мне быть 
поваром, а я, как и большинство сынов его, преступил высокое назначение. 
Осталась во мне чуточка – борщ сварить и не испортить.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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А новость все-таки случилась, у Даши появился жених. Он работает в 
районе, за двести километров, но дом его здесь. На выходные он приезжает, 
скоро наступит пятница, и Даша нас познакомит. А работа вдалеке нужна 
ему для карьеры, – так она пояснила мне. Потом мы опять ездили в гости 
к Есенину, и Даша сожалела, что меня не будет на дне рождения у Сергея 
Александровича. Третьего октября в Константиново наезжает много народа. 
Весной вся здешняя местность утопала в ароматах цветущих яблонь и лип, 
нынче сады полны яблок. Год выдался яблочный. На заброшенной Дашиной 
даче тоже все в этих плодах, они под ногами, на крыше, на полу веранды.  
И запах… Боже мой! Никакие привозные распрекрасно-красивые яблоки 
так не пахнут. Мы набрали с собой два больших пакета и отправились до-
мой. Я оглянулся, вслед нам с укором глядели две большие старые яблони, 
усыпанные плодами. А нас кто оберет? – шевельнули они огрузшими вет-
ками. Увы, некому, после смерти матери Даша сюда приезжает редко. Лягут 
перезревшие яблоки на землю, станут гнить потихоньку, и в воздухе повис-
нет новый запах – терпкий, бражный, осенний…

Заехали в монастырь, в храме Иоанна Богослова поставили свечи, по-
стояли у образов. Мне хотелось увидеть того батюшку, который благослов-
лял нас перед поездкой в Землю обетованную, покаяться перед ним, что 
не оправдал его надежд, зря прокатал отпущенное мне благо, не ощутил 
святости в священном месте. И спросить – что мне со всем этим делать? Но 
батюшку мы не встретили.

В пятницу вечером приехал Дашин жених, тридцатилетний мужчина, зре-
лый в поступках и суждениях. А еще он… Нынче таких называют упертыми, 
раньше определяли благозвучнее – упорный, настырный. Это хорошо, это 
для моей неуверенной в себе племянницы в самый раз. Мы выпивали легкое 
вино – за встречу, – и планировали завтрашнюю поездку за грибами.

Поехать-то мы поехали, да в этакую сушь грибы все посохли на корню. 
Тронешь масленок, а он каменный. Мы походили по лесу и вернулись в 
деревню с названием Добрый Сот. Забавное название. Мне объяснили, что, 
скорее всего, связано оно с медовым промыслом, которым занимались здесь 
в старину. Село вроде бы основано при первосвятителе Василии, и впервые 
упоминается в летописях в 1207 году. Здесь родина моего нового знакомого, 
а нынче осталась дача. Я обратил внимание на новую пристройку к старо-
му дому, основательную, как сам хозяин. Пока он собирал в дорогу мать и 
племянницу, загружал машину овощами, я вышел за дома, где щетинилось 
осенней травой пустое поле, откуда видна речка Проня, и вдруг все во мне 
запело, заструилось веселыми токами. Я почувствовал, что эта деревня, ко-
торая чуть моложе Москвы, река, недальний лес, черные пятна освобож-
денных огородов – все это живет во мне, пусть самыми малыми крохами, 
но – живет. Как и я во всем этом. Ведь каждая здешняя и нездешняя толика 
начиналась от малости, помещенной в тот древний спасительный ковчег!

Я поднял голову и увидел огромную стаю грачей, зависшую на одном ме-
сте, но меняющая форму, как плавающая заставка на мониторе. Последние 
сборы перед дорогой, а там – в путь. В путь!

cd
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СПОР КАТУНИ С ТИШИНОЙ
Необычайно чистый воздух
Звенит, как тонкая струна.
День суетный спешит на отдых,
А ночь в истоме просит сна.

И тихий колыбельный шепот
Ведет кедрач в разливе трав.
Одна Катунь в водоворотах
Грохочет, тишину прорвав.

На шиверах водою пенной
Гранит шлифованный обдав,
Несется, вырвавшись из плена,
Вдали свободу увидав.

Извечная борьба Катуни
Идет с таежной тишиной,
Ее волна – полет лазури –
Смешалась с краскою ночной.

Никто из них понять не хочет,
Кто должен в споре уступить,
Катунь задиристо грохочет,
А тишина немая спит.

И мне запало: как в единый
Размерный ритм сплелись враги –
Катунский бубен переливный
И тишина ночной тайги.

Борис БОНДАРЕВ

Борис Бондарев родился в 1945 году в Змеи-
ногорске. Закончил Алтайский политехнический 
институт. Работал энергетиком, а затем замести-
телем председателя колхоза «Восход» Змеино-
горского района, директором СПТУ, председате-
лем Змеиногорского горисполкома.

Стихи публиковал в местных и краевых СМИ, 
журнале «Алтай», автор нескольких сборников.

Член Союза писателей России.
Живет в Змеиногорске.
Редакция журнала «Алтай» поздравляет Бо-

риса Бондарева с юбилеем и желает ему творчес-
ких успехов.

Я УЙДУ В БЕРЕЗОВЫЕ КОЛКИ...
Я уйду в березовые колки
И усну, уставший, на траве.
Будет петь мне жаворонок звонкий
Высоко в небесной синеве.

И во сне возникнет, словно в сказке,
Озеро за горною грядой.
С берегов глядят в него с опаской
Скалы, поднимаясь над водой.

Заливные сочные покосы,
И дорога между мшистых скал,
В тишине косматые березы
И вдали пихтовый перевал...

Марево, как тень, парит над лугом,
Очертанье синих гор размыв...
И мотив забытой песни друга
Проплывает, голос изменив.

Вот слетелись косачи к закату –
На березы около реки,
И все так же, как и встарь когда-то,
Завершают скирды мужики...

Пахнет сеном и цветочным медом,
Облака тревожат белизной.
И душа сливается с природой
В этой благодати неземной.
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ТЫ УШЛА
Ты ушла и взглядом обронила
Холодно в пространство: «Ухожу!»
Я рванулся, но, увы, бескрылый,
Оторваться сил не нахожу.

Ты ушла, твой аромат остался
На подушке – нежный и святой.
Я его дотронуться пытался
По своей наивности рукой.

Все не так, и знаю, что не грубо
Провожу по ситцевой кайме.
И дыханьем проверяю губы,
Что недавно ты дарила мне.

Все не так в последнем поцелуе,
Лишь во тьме немая тишина.
Я пытаюсь цепь сковать другую,
Но в себе не нахожу звена.

Ты ушла и что-то надломила,
Оборвала песню тишиной,
Не кляла. Перстом не осенила.
Тихо дверь закрыла за собой.

ЖАРКИ-ЦВЕТКИ
Мы с внучкой ехали домой.
Поля колхозные чернели,
И небо в дымке голубой
Качалось в сонной колыбели.

И птицы в зелени кустов
Дарили щебет голосистый.

Палитра пестрая лугов
Ловила яркий свет искристый.

И где-то посреди лугов,
Как будто зарево светило –
Манящий цвет жарков-цветков
Купался в солнечном разливе.

И мы свернули у кустов,
Машину на траве оставив,
И понеслись на зов цветов,
Попав в оранжевое пламя.

Зажав букетик в кулачке,
Сашутка что-то лепетала,
Как будто солнышка в жарке
Частичку малую искала.

У ПАМЯТНИКА
А.С. ПУШКИНУ
Прошел лишь год.
Мы снова вместе
Кладем цветы на пьедестал.
Благодарит «невольник чести»,
Одетый в бронзовый металл.

Алтайским солнцем озаренный,
При нас прописку получил
И под рябиною склоненной
В своем величии застыл.

А мы стоим, молчим. Мы рады,
Что наш девиз в сердца запал.
К певцу любви с любовью рядом
Прошла народная тропа!

БАБЬЕ ЛЕТО
Осень красит в тональности желтого цвета
Листья белых берез и лесную траву,
Бродит солнечный день в царстве бабьего лета,
Я, как будто во сне, в этой сказке живу.

Перебор ручейка. Солнце в заводи тинной
Отражается матово в сонной воде.
Ветви тонких рябин дарят кисти – рубины,
И плывут облака по большой синеве.

Я немного грущу, когда клин журавлиный
В перелете, внезапно прорвав тишину,
Тронет сердца покой, прокурлыча ранимо,
Устремится на юг, покидая страну.
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Далеко-далеко, окаймив синегорье,
Дремлет призрачный лес, в серой дымке застыв.
Ветер свеж и прозрачен, насыщен привольем,
Кружит, кружит листву, ею землю прикрыв.

Я осенние шорохи бабьего лета,
Подвенечный наряд золотистой листвы
Притаю узелком в светлой памяти где-то,
Заплету в кружева паутинной канвы.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
Сквозь сетку дождя – три пихты и береза,
Провисшие тучи закрыли закат.
Салютом приветствуют летние грозы,
Раскатом им вторит таежный набат.

На пасеке шумно. Застолье, веселье,
Дымящий шашлык, как всегда, на столе,
«Посольская» водка, медовое зелье,
Бурлит аппетитно шулюм на огне.

Гитара звенит, гитарист, как Высоцкий,
Поет с хрипотцой про потерянный рай,
Свежит ледяная вода из колодца,
Хозяин твердит: «Пополней наливай...»

Ну, что ж, наливай, пьем за праздничный воздух,
За сказочный лес, за предгорный Алтай,
За то, что уже три пихты и береза
Вошли через сердце в потерянный рай.

БОРИС БОНДАРЕВ
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СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

О БЕСТОЛКОВОМ КОЛДУНЕ
Добрые люди рассказывают, что в глухом лесу жил да был Колдун. Не 

совсем старый, но и не молодой уже. Вся лесная братия – нечисть как 
нечисть, а этот – бестолковый какой-то. Вместо того, чтобы употреблять 
свое колдовство себе в радость, другим в устрашение, тот Колдун что-то не-
вразумительное бормотал, мол, ясно море – шутки плохи… Откуда он знал 
в глухом лесу про «ясно море» неизвестно, но одна Кикимора намекала на 
его юношеские амуры с рыжей Русалкой.

Стоило чужаку появиться в лесу, как Колдуна и след простывал. Будь то 
Илья Муромец с дружиной или Иван-Царевич с лягушкой – глядь, а Колдун 
уже пеньком притворился и молчок.

Бывало, начнет какая-нибудь старая Кикимора стыдить его, а Колдун 
оправдывается:

– Зато меня никакая буря не повалит!
Болотная нечисть хором совестит его, а Колдун похохатывает:
– Зато на мне сам Иван-Царевич отдыхал!
Подруги кикиморовы с утра срамят его, а он знай, хорохорится:
– Зато на мне чужие головы рубят!
В общем, нечистая сила недолюбливала его. 
Однажды явилась в глухой лес ватага мужичков. Колдун наш по привыч-

ке пеньком прикинулся. А мужички те в лес пришли не горло драть, не пузо 
чесать. Вынули они топоры да пилы и вырубили деляну. Сучья обрубили да 
за пни принялись. Давай корневища рубить да хворостом обкладывать. И до 
нашего Колдуна добрались.

Спохватился Колдун. Да страх его обуял: вдруг в настоящем обличье он 
мужичкам тоже не понравится!

Сергей БОЖЕНКО

Сергей Боженко родился в 1954 году на стан-
ции Шипуново Алтайского края. Профессию ар-
хитектора получил в Новосибирском инженерно-
строительном институте. Он автор ряда крупных 
градостроительных проектов, таких, как Бого-
явленский храм, памятников В.М. Шукшину и  
А.С. Пушкину. Член Союза архитекторов СССР с 
1980 года.

Литературу можно считать вторым призвани-
ем Сергея Боженко. Его первые рассказы вышли в 
1989 году в альманахе «Алтай», потом появилась 
первая книга. Сегодня он автор многих произве-
дений разного жанра.

Член Союза писателей России с 2000 года.
Живет и работает в Барнауле.
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А старуха Кикимора тут как тут. Меж людьми серой мышью шныряет, 
бестолкового Колдуна стыдит:

– Дождался, старый пенек! Дохвастался, дохорохорился! Никакая буря не 
повалит! Царевич на мне сидел! Чужие головы на мне рубят!

В общем, злопамятной старуха оказалась. А Колдуну-то не до смеха: ра-
ботяги вот-вот ноги оттяпают! Взмолился он:

– Матушка-Кикимора, выручай! Чего-то я ума не приложу, как спастися-то!?
А старая Кикимора отвечает:
– Был бы ты умным, так не пеньком оборачивался, а горшком с золотом!
Колдун и послушался, обернулся кладом.
Расхватали мужички дармовое золотишко, а горшок бросили и пошли 

шальную деньгу проживать.
Добрые люди рассказывают, что после этого случая бестолковый Кол-

дун стал еще бестолковее. Он даже пришел к своей спасительнице и 
спросил:

– Кикимурушка, как мне тебя отблагодарить?
На что та якобы ответила:
– Катись отсюда, ржавый горшок! Я тебе той рыжей Русалки никогда не 

прощу!
Тут и сказке конец. А чего еще можно было ждать от нечистой 

силы?!

О СОЛДАТЕ КОНДРАТЕ
Служил у царя Хомута солдат Кондрат. Хороший солдат – смелый да 

умелый, служит не стонет, в огне не горит и в воде не тонет.
И была у этого царя единственная дочка, звалась Волею, красавица – глаз 

не отвести. Иноземные правители уж не раз сватов засылали да и свои дав-
но глаз положили на богатую невесту. За дубовыми воротами, за железными 
засовами держал царь Хомут свою дочь, никому дотрагиваться до нее не 
дозволял.

Как стукнуло ей пятнадцать годков, так велел царь Хомут устроить смотр 
войскам перед дворцом. Стоят бравые солдаты, а солдат Кондрат краше 
всех. Царская дочка увидела из окна бравого солдата и зарделась. Глянул 
солдат Кондрат на Волю и влюбился в нее.

Тут царь Хомут пожелал потешный бой устроить, солдатскую выучку 
проверить да любимую дочку потешить.

Затрещали барабаны, загрохотали мортиры. Народ рты разинул, а солдат 
Кондрат на коне как буря, и в пешем строю как скала. А как дело до ру-
копашного боя дошло, тут уж сам царь не утерпел, сошел с трона и велит 
солдату Кондрату:

– Имя реки свое да награду проси любую.
Назвался солдат как положено по уставу и говорит смело:
– Лучшая мне награда – твоя милость. Отдай мне в жены свою дочь не-

наглядную Волюшку.
Скривился царь Хомут от таких речей, мол, где это видано – со свиным 

рылом да в калашный ряд. А ответ держать надо – никто за язык не тянул! 
Вот царь Хомут и отвечает:

– Мала она еще, пусть подрастет, а там видно будет.
А воевода смекнул что к чему и – к царю:

СЕРГЕЙ БОЖЕНКО



ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1 АЛТАЙ 129

– Царь-батюшка, отправь Кондратку на войну. Там ему голову враз 
снесут!

Призывает царь солдата Кондрата во дворец и торжественно объяв-
ляет:

– Царское слово дороже золота. Вот мое условие: коли победишь окаян-
ного врага на западном рубеже, быть тебе моим зятем.

Опечалилась царевна Воля отцовскому повелению, чувствует – не вер-
нется милый живым. Улучила она времечко и шепнула солдату Кондрату, 
чтобы темной ночью пробрался он в царский сад. Тот так и поступил. Спус-
тилась Воля из отцовских хоромов и подарила своему возлюбленному бу-
латный меч, что от непобедимых прадедов остался.

Пошел солдат Кондрат воевать западного соседа и через год вернулся с 
победой. Рассказали соратники, как в последнем бою дареным мечом Конд-
рат развалил надвое вражьего королевича.

Ликует народ, а царь думу думает, как бы непрошеного жениха извести. 
А воевода с прихлебателями тут как тут:

– Царь-батюшка, силой Кондратку не взять, тут коварство способнее. От-
правь его против злых ордынцев.

Призывает царь солдата Кондрата во дворец и говорит:
– Царское слово тверже алмаза. Коли покоришь супостата на восточном 

рубеже, быть тебе моим зятем.
Встретились вновь влюбленные в царском саду.
– Послужи Родине еще раз, – молвит Воля, – а я тебя дождусь.
– Волюшка, – отвечает солдат Кондрат, – ради тебя я любого врага сомну.
Пошел он воевать восточного соседа и через год вернулся на белом коне. 

Рассказали соратники, как в последнем бою дареным мечом Кондрат про-
ткнул ордынского наместника.

Ликует народ, а царь думу думает, как бы непрошеного жениха извести. 
А воевода с прихлебателями тут как тут:

– Царь-батюшка, пусть Кондрат с нашим народом повоюет. Ни в кои веки 
ни один богатырь не мог одолеть своего народа.

Пораскинул умом царь Хомут и говорит солдату Кондрату:
– Царское слово последнее. Коли хочешь с самим царем породниться, до-

кажи свою верность: усмири бунт в моем государстве.
В третий раз встретились влюбленные в царском саду.
– Милый мой, – просит Воля, – не ходи против народа, не губи свою чис-

тую душу. Давай убежим вместе!
– Волюшка, ты мне дороже жизни, – отвечает Кондрат. – Но честь воин-

ская мне отступать не велит…
И направился солдат Кондрат бунт усмирять. Шагал он по людской 

крови, не выпускал из рук дареного меча и поставил свой народ на 
колени. Вернулся солдат Кондрат победителем. Вошел он в царский 
дворец просить руки Волюшки да увидел страх в глазах возлюбленной. 
Отвернулась Воля от солдата. Понял солдат Кондрат, что загубил свою 
жизнь, воткнул дареный меч рукоятью в землю и пал на него богатыр-
ской грудью.

А красавицу Волю сосватал заморский принц и увез навсегда из родных 
просторов.

Тут и сказке конец.

9 «Алтай» № 1
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О КРЫСАХ
В некотором царстве, в некотором государстве правил царь Лысай. Цар-

ство у него было обширное, народу не перечесть и дворец по наслед-
ству достался – загляденье. Придворных царь Лысай держал много, гостей 
потчевал не скупясь, а уж как радоваться умел! Бывало, сходит на войну, а 
по случаю возвращения празднества устраивает, огни палит да в колокола 
трезвонит неделями.

И все бы хорошо, но завелись в царском дворце крысы. Жирные да на-
хальные ходят по палатам, как у себя дома, норовят царю дорогу перебежать 
да кусок покрупней ухватить. Придворная челядь с крысами и так боролась, 
и этак – не может справиться!

Осерчал царь Лысай, вызывает Первого Министра с Главным Писарем и 
приказывает:

– Кто в три дня и три ночи царские покои от крыс избавит, тому отдам в 
жены свою дочь!

– Ваше Величество, – шепчет сзади Первый Министр, – она же замужем!
– Молчи, дурак, – тоже шепотом отвечает повелитель, – не мешай крыс 

изводить.
Делать нечего, послал Первый Министр глашатаев к народу, а те прокри-

чали на улицах все, что велено было.
Гостил в то время у царя Лысая сын Бусурманского Султана. Растолмачили 

ему о беде хлебосольного хозяина. Захотелось Султанову сыну украсить свой 
гарем царской дочкой. Явился он к Лысаю на утреннюю церемонию. Подарок 
послал впереди себя и толкует, мол, желаю избавить будущего тестя от крыс.

Обрадовался царь и закатил пир горою.
Султанов же сын, не теряя времени, за дело взялся. Стал он крыс травить 

отварами турецкими, зельями персидскими, порошками египетскими. Вонь во 
дворце поднялась – спасу нет! А крысы не подыхают, еще больше плодятся. 

Испугались придворные, прибежали к царю.
– Ваше Величество! – говорят дамы, зажав пальцами носы, – прикажите 

убрать отраву, нюхать стыдно!
Видит царь – нет избавления от крыс, еще хуже стало. Прогнал прочь 

Султанова сына, вдогонку войной после Пасхи пригрозил.
А крысы все наглей становятся. Дошло до того, что царские сапоги по-

грызли. Еще сильнее осерчал Лысай, вызвал Первого Министра с Главным 
Писарем и приказывает:

– Кто в три дня и три ночи царские покои от крыс избавит, тому половину 
казны подарю!

– Ваше Величество, – шепчет сзади Первый Министр, – казна-то пуста!
– Молчи, дурак, – говорит сквозь зубы повелитель, – не мешай крыс из-

водить. 
Делать нечего, послал Первый Министр глашатаев к народу, а те прокри-

чали на улицах все, что велено было.
Как раз в это время заехал к царю Лысаю сын Гишпанского Короля. Рас-

толковали толмачи Королевскому наследнику царский Указ. Обрадовался 
он – захотелось золотишком разжиться. Велел Королевский сын платье чис- 
тить да к царю на прием поспешить. Явился он со свитою к Лысаю на утрен-
нюю церемонию. Подарок впереди себя послал и объявил о своем горячем 
желании извести дворцовых крыс.

Обрадовался царь, приказал пир устроить.

СЕРГЕЙ БОЖЕНКО



ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1 АЛТАЙ 131

Королевский же сын, не мешкая, за дело взялся. Стал крыс огнем жечь, 
олеум в норы лить. Смрад поднялся во дворце, копоть – потолки черные! 
Закашлялись и царь, и царская челядь, и народ округ. Пожары начались. 
Перепугались придворные вусмерть, прибежали к царю.

– Ваше Величество, – сипят дамы, замотавшись кружевами, – прикажите 
тушить, не то сгорим вместе с крысами!

Видит царь – нет избавленья от крыс, еще хуже становится. Прогнал 
прочь Королевского сынка, вдогонку слова срамные молвил и Грамоту о не-
нападении порвал.

А крысы день ото дня наглее становятся. Всех котов разогнали, на собак 
стали кидаться. Самому царю дорогу не уступают! Дошло до того, что нож-
ки у трона попортили.

Пуще прежнего осерчал царь Лысай, затопал ногами, замахал руками, 
велел Первому Министру и Главному Писарю сию же минуту явиться и 
приказывает:

– Кто в три дня и три ночи царские покои от крыс избавит, тому горно-
стаеву шубу с царского плеча подарю!

– Ваше Величество, – шепчет сзади Первый Министр, – ее же прошлым 
летом моль поела!

– Молчи, дурак, – показывает царь губами, – не мешай крыс изводить.
Делать нечего, послал Первый Министр глашатаев к народу, а те прокри-

чали на улицах все, что велено было.
Слушает народ царские посулы, а меж собой сомневается, мол, хочется 

да колется, как бы себе дороже не вышло. Случилось в ту пору быть в го-
роде Крестьянскому сыну. Польстился он на царевы меха, раздвинул толпу 
руками и вышел вперед.

– Эх, попытка не пытка! – Говорит он глашатаям. – Берусь царскую служ-
бу сослужить!

Свели его к царю. Пнул Лысай крысу дырявым сапогом, нахмурил опа-
ленные брови. Крестьянский сын не испугался и говорит:

– Царь-батюшка, обещай же, что подаришь мне шубу горностаеву, коли 
всех крыс изведу!

– Подарю, подарю! – заулыбался Лысай и приказал на радостях пир 
устроить.

А Крестьянский сын, не мудрствуя лукаво, за работу принялся: стал из 
царского дворца грязь вывозить, мусор выносить да пыль выметать. До са-
мой ночи спины не разгибал. Смотрит царская свита и удивляется, мол, от-
куда в наших хоромах столько сора? А Крестьянский сын не унимается. На 
следующее утро просит царя вывезти из царских кладовых все съестные 
припасы да на баржу погрузить. Подивился Лысай затеям Крестьянского 
сына, но согласился. Хлопнул в ладоши – стража побросала бердыши, взя-
лась Крестьянскому сыну помогать. Вычистили закрома и кухни до послед-
ней крошки, до последнего зернышка.

Придворные-то на следующее утро хвать, а во дворце ни одной крысы – 
все на баржу перебрались.

– Вот, царь-батюшка, – радуется Крестьянский сын, – изволь обещанную 
награду выдать, а баржу прикажи потопить, вот крыс-то и не будет!

– Погоди, погоди, – говорит Лысай, – а как же с моим царским провиан-
том быть? Неужто его ко дну вместе с крысами?

– А как же, царь-батюшка, известное дело! Где царские харчи – там и 
крысы! – не унимается Крестьянский сын, – прикажи баржу топить!
9*
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Подумал Лысай, подумал да как закричит:
– Не позволю царское семейство голодом заморить! Лучше с крысами 

жить, да сытым быть! А ты, холоп, не справился со службой и шубу горно-
стаеву не получишь! С глаз долой!!

Стража подлетела – только и видели Крестьянского сына…
С тех пор никто не пытался вывести крыс из царских покоев. Мало-

помалу и царь, и свита царская привыкли к своим крысам. И придворные 
дамы, наступив на крысиный помет, перестали падать в обморок. И все от-
крыто заговорили, мол, и впрямь с крысами-то живется спокойнее.

Вот и вся сказка.

О ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Жил да был на свете Добрый человек. Работал он от зари до зари – хо-

тел жизнь свою счастливой сделать. Ан никак не получалось. Он и 
дом поставил, и жену в дом привел, и хозяйством обзавелся. Ну нет в жизни 
счастья!

Однажды во сне явился к нему Волшебник и сказал:
– Вот деньги. Истрать их на три добрых дела – станешь счастливым.
Добрый человек проснулся, глядь, а в ладони три золотых монеты лежат. 

Подивился он чудесному сну и решил идти счастья искать – золотые моне-
ты на добрые дела тратить.

Жена поплакала и отпустила его, потому что любила мужа больше чем 
себя.

Перекрестился Добрый человек и вышел за ворота. Долго ли, коротко 
ли он шел – навстречу ему страшное чудище. Весь шерстью покрыт, глаза 
красные, ноги землю бороздят, а из пасти смрад-мухи на лету дохнут. Идет 
чудище и стонет жалобно. Не испугался Добрый человек, поздоровался и 
спрашивает:

– Кто ты, чудище, и пошто стонешь жалобно?
– Ууу… Я Мыка Подзаборный, самый несчастный на свете, – отвечает 

тот. – А ты кто такой?
– А я Добрый человек. И мне в жизни счастья нет.
– Ууу… Я знаю как беду нашу поправить, – хнычет Мыка Подзаборный 

и головой трясет, – только деньги нужны.
Дал ему Добрый человек одну монету. Обрадовался Мыка, сбегал в тем-

ный лес и принес оттуда бадью браги.
– Ну, Добрый человек, пей, – говорит он, – жизнь станет веселее.
Стали пить. Чем больше пьют, тем жизнь слаще становится и до счастья 

рукой подать!
Наутро проснулся Добрый человек, и такая хворь с ним приключилась, 

что ни в сказке сказать, ни пером описать. Голова раскалывается, ноги не 
держат, глаза свету белому не рады. Нет, думает он, не там я счастья ищу. 
Припал к роднику, испил студеной водицы и побрел дальше.

Долго ли, коротко ли он шел – навстречу ему чудище страшнее прежнего. 
Брюхо чудища волочится по земле, а земля под ногами проседает. Челюс-
тями лязгает, утробой урчит, а в глазах мутных тоска смертная. Добрый че-
ловек устоял, поздоровался и спрашивает:

– Кто ты, чудище, и пошто смотришь так жалобно?
– Ы-ых… Я Харя Стазик – самый несчастный на свете, никто меня не на-

кормит, не пожалеет, – жалуется тот. – Ы-ых…А ты кто такой?
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– А я Добрый человек. И мне в жизни счастья нет.
– Ы-ых-хых… А я знаю как беду поправить, – гнусавит Харя Стазик, – 

только деньжата нужны.
Дал ему Добрый человек золотую монету. Обрадовался Харя Стазик, за-

торопился в темный лес и приволок оттуда жареного быка.
– Закусывать надо чаще! – Повеселел Харя Стазик, отгрызая грудину. – 

Ешь, Добрый человек, полегчает, возрадуешься!
– Разве ж в еде счастье? – спрашивает Добрый человек.
– Пожуем – увидим!
Стали жевать. Чем больше жуют, тем жизнь слаще становится и до сча-

стья рукой подать!
Наутро проснулся Добрый человек, и такая хворь с ним приключилась, 

что ни в сказке сказать, ни пером описать. Живот пухнет, кишки узлом за-
вязываются. Нет, думает он, не так я счастья ищу. Впору помереть от таких 
добрых дел. Отлежался, отмучился Добрый человек и побрел дальше.

Долго ли, коротко ли он шел – навстречу еще одно чудище. Грязное, ху-
дое, шерсть клочьями с желтой кожи свисает, глаза в разные стороны воро-
чаются. От гнилых зубов злой дух – задохнуться впору.

Добрый Человек и на этот раз в сторону не свернул, а поздоровался и 
спрашивает:

– Кто ты, чудище?
– Я Бяка Куряка, – отвечает тот, – самый разнесчастный на свете, все у 

меня ломит, все меня гонят. А ты кто?
– А я Добрый человек. И мне в жизни счастья нет.
– Знаю, как беду поправить, – подмигивает Бяка Куряка.– Только гроши-

ки нужны!
Дал ему Добрый человек последнюю монетку. Возликовал Бяка, откуда и 

прыть взялась, сбегал в темный лес, принес дурман-травы.
– Ну, Добрый человек, – суетится Бяка Куряка, свертывая цигарку, – щас 

шибко хорошо станет, прямо рай!
Стали вместе курить дурман-траву. Чем больше курят, тем жизнь слаще 

грезится и до счастья рукой подать!
Наутро проснулся Добрый человек, и такая хворь с ним приключилась, 

что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ломота в теле – нутро наизнанку 
выворачивает! Нет, думает он, видно, не так я счастья ищу. Не помогло мне 
золото Волшебника. Если я с деньгами счастья-радости не сыскал, то без 
денег и подавно не найду!

Погоревал он и отправился в обратный путь. Долго ли, коротко ли он шел, 
а к родному дому вернулся. Смотрит он и видит: ждет его жена у раскрытых 
ворот. Взял Добрый человек свою жену на руки, а она обняла его и что-то 
шепнула на ушко. Засмеялся Добрый человек и понял, что счастлив.

ОБ ИВАНЕ УМЕЛЬЦЕ
Жил-был на свете мастеровой Иван. За какое дело ни возьмется – все 

с пользой: то лодку-самоходку изладит, то тележку-самобежку смас-
терит. Одно слово – умелец. Так его Иваном Умельцем люди и прозвали.

Однажды придумал он Огненную машину. Дивятся люди: колесики мед-
ные сами крутятся, коромыслица железные сами качаются, огонь воет – 
успевай дровишек подбрасывать. Приладил Иван Умелец к Огненной ма-
шине хитрые рычажки, стала она дрова колоть да в поленницы складывать. 
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Приспособил он другие диковины, стала машина тесто месить да пироги 
печь. Тьма народу собралась поглазеть на чудеса. Одни удивляются, другие 
завидуют, третьи Умельца подзадоривают:

– Слышь, Вань, сказывают, в чужедальних краях Огненная машина есть 
поболе твоей.

А Иван Умелец в карман за словом не лезет:
– Если захочу, – говорит, – лучше иноземной сотворю.
– Не-е-е, Вань, – ехидничают соседи, – не сможешь – кишка тонка!
– Смогу! – уперся Умелец. – Дайте срок!
– Вань, – подначивают соседи, – бьемся об заклад.
Ударили по рукам. Иван Умелец своему слову хозяин – днем и ночью 

работает, изводит себя. А соседи-завистники мимо похаживают да зорко по-
сматривают, ну как, мол, Ваня, слово-то держишь?

Семь лет Иван Умелец старался, делал Огненную машину лучше инозем-
ной. В одиночку-то надорвался он, захворал и в три дня помер. Пока жив 
был Умелец, соседи посмеивались над ним, а как сгинул – гордиться стали, 
что жили рядом да по ручке здоровались. Не успели похоронить Умельца, 
как растащили соседи его детище по кусочкам.

Земная жизнь коротка. Отлетела многострадальная Душа Ивана Умельца 
к вратам Рая, предстала перед Архангелами.

– Мне, – говорит Душа Умельца, – земной жизни не хватило Огненную 
машину достроить, хочу здесь, в раю, мечту исполнить.

– Проходи, святая Душа, – отвечает Архангел. – Здесь исполняются все 
земные желания.

Едва попала Душа Умельца в райские кущи, так сразу же за старое при-
нялась: железяки клепать.

Святоши, что райскими кущами услаждались, обступили, спрашивают:
– Чего шумишь?
– Машину Огненную строю, – объясняет Иванова Душа. – Шибко полез-

ная штуковина! Любую работу может исполнить!
– Мы ж в Раю, – недоумевают святоши. – Здесь работать не надо. Брось!
– Не могу бросить. Слово дано!
– Слово-то в земной жизни было дано, – уговаривают праведники. – Здесь 

прежние обещания можно не помнить.
– Не-е-е, – уперлась Иванова Душа и снова за работу. Такой лязг да гром 

поднялся на небесах, какого не бывало.
Всполошились праведники, стали Архангелу жаловаться, так, мол, и так, 

мы земными страданиями райскую жизнь себе заслужили, а Иванова ду-
шонка покоя не дает, благоденствие нарушает. Дышать, мол, на небесах ста-
ло нечем, наизнанку выворачивает!

Прислушался Архангел к всеобщему возмущению и выпроводил Душу 
Умельца из Рая и все его железки следом пустил.

Нет места на земле Ивану Умельцу – провалилась его Душа под землю, 
прямиком в Ад. Мрачно в преисподней, шумно и зловонно. Округ боль-
шущие котлы на огне калятся. Грешники корчатся в кипящей смоле, кожу 
сдирают с себя в вечном страдании. Предстала бедная Душа Умельца перед 
самим Дьяволом и говорит:

– Мне ни земной, ни небесной жизни не хватило, чтобы Огненную маши-
ну достроить. Хочу здесь, в Аду, мечту свою исполнить.

Выслушал Дьявол эти слова, осмотрел страшные железяки, обрадовался – 
помощь пришла!

СЕРГЕЙ БОЖЕНКО
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А Душа Умельца рада стараться: котлы собирает, трубы составляет, рыча-
ги прикручивает – Огненную машину больше прежней строит.

Черти-то сначала возмущались, что Ванькина Душа котлы да прочий ка-
зенный инвентарь приворовывает, да что поделаешь – все в Аду не без гре-
ха! Да и дело-то, сам Дьявол говорил, нужное!

Сбылась мечта Ивана Умельца! Преогромная машина удалась на славу! 
Сама чурки колет, сама смолу плавит, сама грешников хватает, раздевает да 
в котел окунает. Сидят черти вокруг Ванькиного детища, радуются, языки 
чешут, вот, мол, умственная смекалка, вот, мол, мастеровой талант! А Душа 
Умельца носится взад-вперед около машины, едва успевает рычажки под-
дергивать да колесики подкручивать. Дьявол увидел, похвалил. Черти-то 
услышали похвалы, тоже захотели на Огненной машине поработать да в 
добрый час начальству на глаза попасть.

– Слышь, ты, – говорят черти, – научи нас.
– Делай, как я, – отвечает Душа Умельца и снова около машины туда-

сюда, туда-сюда.
Черти стадом бегают за Душой Умельца, а понять ничего не могут. Го-

ловами вертят вслед за стрелками на приборах, а от цифири в их козлиных 
глазах рябит. Нравится им Огненная машина, а управлять ею не могут – 
грамоты не хватает. За что лапами ни схватятся, все себе во вред: то смолу 
на себя выльют, то меж шестерен застрянут – рога да копыта остаются от 
любопытных. Стали черти жаловаться Дьяволу, так, мол, и так, много бед от 
подлой Ванькиной Души и его Огненной машины. Невинные черти гибнут, 
причем, самые даровитые, самые любознательные…

Прислушался Дьявол к голосам рядовых чертей и выставил Душу Ивана 
Умельца из преисподней.

Предстала Иванова Душа перед Всевышним создателем и взмолилась:
– Господи, помоги! В земной жизни измучился, в Раю не угодил и в Аду 

не ко двору пришелся. Помоги, Господи!
Воссиял свет над головой Всевышнего создателя. Взял он Душу Ивана 

Умельца, вложил в новое тело и пустил на землю.
Обрадовался Умелец, побежал к людям, так, мол, и так, вернулся я! А те, 

что растащили Иванову машину, послушали его и говорят:
– Слышь, Вань, сгинь! Второй раз ты нам не нужен. Ты нам дорог как 

память.
– Да я живой!
– Не-е-е, Вань, – гнусят соседи, – мы тебя схоронили и добро твое по-

делили.
– Люди добрые! Смилуйтесь надо мной, оставьте жить!
– Ладно уж, – подумав, согласились люди, – коли ни на небесах, ни под 

землей доли тебе нет, живи с нами, но имя свое забудь!
Выправили Ивану Умельцу чужой паспорт и отправили в путь. Так он с 

тех пор и скитается. Говорят, в чужедальней стороне смастерил он новую 
Огненную машину, лучше прежней…
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РАССКАЗЫ
КОЛУН

Федор Замотаев в свои шестьдесят лет был бодр, здоров и энер-
гичен. Вся его мощная фигура подчеркивала сибирскую стать. 

Целыми днями он трудился по хозяйству, любая работа кипела в его 
руках.

Но однажды случилось «несчастье»: у него пропал колун. Он обыскал 
весь двор. Нет колуна! «Наверняка, кто-то украл», – сделал Федор неуте-
шительный вывод. Он вспомнил, что недавно сдуру похвастался соседу 
Василию: «У меня колун особенный, из Германии. Сват привез». Василий 
полюбовался инструментом немецкого образца, даже попробовал его в дей-
ствии, расколов большую деревянную колоду. А еще соседский пацан про-
сил разрешить ему подержать колун. «Ты еще мал, не подымешь! Подрасти 
немного!» – сказал тогда Федор. И вот теперь память взялась подбрасывать 
эпизод за эпизодом, когда кто-то обращал внимание на колун, а то и прямо 
заявлял – «Мне бы такой в хозяйство!»

Всю ночь он не спал, утром поднялся в чрезвычайно плохом настроении, 
даже, кажется, потемнел лицом. Днем ходил хмурый и мрачный. Своячени-
ца Тамара, гостившая у него, пошутила:

– А ты, Федор, заяви в милицию!
Он, не почуяв подвоха, так и сделал: написал заявление, где, на всякий 

случай, указал фамилии соседей, подозреваемых в краже, быстро собрался 
и понес его к участковому.

Но, к сожалению, того на месте не оказалось. Федору посоветовали об-
ратиться в район. Районный милиционер на полном серьезе осведомился:

– Отец, а есть ли какие-нибудь приметы на колуне?
– Есть, есть – клеймо с заграничными буквами на рукоятке, – охотно объ-

яснил заявитель.
Страж порядка обещал искать вора.

Любовь ВЛАСОВА

Любовь Власова родилась в с. Закладное Ро-
мановского района Алтайского края.

По образованию – врач. Посещала литератур-
ные студии при Алтайской краевой писательской 
организации. Стихи и проза Л. Власовой публи-
ковались в коллективных сборниках городского 
литературного объединения «Спектр», в журна-
лах «Алтай», «Барнаул», в городских и краевых 
газетах.

Живет в Барнауле.
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– Сколько же стоит твой злосчастный колун, что ты всю ночь не спал и 
целый день потерял на поиски этого сокровища? – поинтересовалась своя-
ченица.

– Не знаю! Это подарок, – сердито отозвался Федор, сдвинув густые брови.
Тамара осторожно заметила:
– И из-за этого так страдать! Может быть, лучше новый купить?
– Да где же его сейчас купишь? – проронил он.
Ей трудно было осмыслить тот факт, что для Федора колун был не просто 

орудием труда, а собственностью, кровно сросшейся с его руками и душой. 
Федор упорно продолжал поиски. Он даже выкосил траву на приличном 
участке земли вокруг своего дома. Нет колуна!

Тамара тоже подключилась к поиску. Она попросила сельских мальчишек 
сбегать на пункт приема металлолома и там поинтересоваться на всякий 
случай. За денежное вознаграждение дети охотно отправились на задание. 
Вернулись они ни с чем.

На следующий день все село узнало о пропаже. Дотошные сельчане, на 
памяти которых давно не было никаких краж, не давали Федору проходу, 
высказывали свои предположения по поводу исчезнувшего колуна, гадали, 
рядили, сокрушались, сожалели, советовали.

На пятые сутки, когда происшествие стало немного забываться, Федор вы-
шел во двор, чтобы поправить развалившуюся поленницу дров. Каково же 
было его изумление, когда он увидел там торчащую рукоятку колуна. Он вы-
хватил колун, радостно воскликнув: «Нашел! Нашел!», с невероятной для его 
возраста скоростью поспешил к дому. В его серых глазах светилось счастье.

– Повезло тебе, свояк! – облегченно вздохнула гостья и, хитро ухмыля-
ясь, добавила: – Смотрите-ка, воры подкинули пропажу!

Повезло-то повезло, но вот как теперь объявить всем, что колун нашелся, 
Федор не мог придумать.

НЕ РОЙ ЯМУ ДРУГОМУ
Еще довольно молодая женщина Катя Платонова работала поваром в 

больничном пищеблоке. Последнюю неделю ей пришлось трудиться 
без выходных. Она очень устала. Сменщица (по семейным обстоятельствам) 
появилась на месте только на восьмой день. Катерина обрадовалась: наконец-
то она сможет отдохнуть, тем более что сегодня день особенный – пятая го-
довщина свадьбы. Когда без предупреждения объявилась напарница, Катя 
быстро переоделась и ее как ветром сдуло. Направляясь домой, она размыш-
ляла: «Приготовлю ужин повкуснее, посидим вдвоем с мужем, поворкуем 
расслабимся». А в голове пронеслось: хоть бы он сегодня пришел вовремя».

Ее муж Анатолий – шофер «скорой помощи» при районной больнице  
частенько задерживался, домой являлся поздно, но у него всегда находилась 
уважительная причина. Однако это не рассеивало ее женской подозритель-
ности. А тут еще подруга подзуживала:

– Наивная ты, Катька! Я твоего Толика как-то возле больницы с медсе-
строй Зойкой видела. По-моему, она на него давно глаз положила.

Сейчас перед Катей невольно встал образ Зойки: красивая, нарядная, ве-
селая, совсем еще молодая. Ревнивица посмотрела на себя в зеркало, срав-
нила два портрета и поняла, что она проигрывает сопернице: «Изменяет 
мне, однако, муженек! – допустила она невеселую мысль. – Ладно, сегодня 
ругаться не буду, – думала она, – сделаю вид, что не догадываюсь. Приго-
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товлю праздничный стол, красиво оформлю, может, ему стыдно станет, сам 
одумается». Но время шло, а Толик не объявлялся.

Потеряв всякую надежду мирно отметить годовщину свадьбы, она от-
крыла бутылку, достала из шкафа рюмку и наполнила ее водкой. Выпила 
залпом, поморщилась, закусила хлебом. Жевала долго, без аппетита, слегка 
захмелела.

…Катя потеряла счет времени – так и сидела, подперев подбородок ла-
донью. И вдруг вспомнила, что она сама видела как-то мужа с этой Зойкой 
на углу магазина. Медсестра стояла к ней спиной, а Толик лицом. Они ожив-
ленно о чем-то беседовали, но быстро разошлись. Катя тогда не обратила на 
это особого внимания.

«Так вот оно что!..» Катерина выпила еще одну рюмку, но, глядя на часы, 
вдруг заговорила вслух:

– Что ж, друг ситцевый, не хочешь по-хорошему – будет по-плохому.
Она решительно встала, убрала половик с пола, открыла крышку под-

полья, отодвинула ее в сторону, а половик постелила на прежнее место.
– Я тебе устрою любовное похождение, будешь помнить меня! Дверь на 

засов закрывать не стану, свет выключу, в темноте свалишься в подпол. Не 
глубоко – не разобьешься, ушибешься только. Так это тебе на пользу пойдет, – 
сердито ворчала Катерина, совершая задуманное.

– Полежу, спать не буду, хоть душу отведу, когда он загромыхает в подпол, – 
приговаривала разморенная водкой женщина, укладываясь в кровать.

Перевалило за полночь. Муж не появлялся, и Катя не заметила, как усну-
ла… В это время Анатолий с фельдшером вернулись из города домой. Они 
выполнили распоряжение главного врача по экстренной перевозке пациент-
ки из районной больницы в одну из городских. Анатолий знал: его ждет 
жена и потому всю дорогу переживал, что не смог предупредить ее о сроч-
ной командировке.

Подойдя к дому, не предполагая, что дверь не заперта, начал настойчи-
во стучать, чтобы разбудить жену. Катя спросонок бросилась открывать 
дверь… Анатолий с улицы услышал истошное «А-а-а!». Заволновался: 
«Что-то с женой случилось!». Резко рванув дверь, пулей влетел в дом, вклю-
чил свет и увидел весьма безрадостную картину: подпол открыт, а оттуда 
слышался стон жены.

– Катюха, как ты там оказалась? – крикнул он.
– Молчи, гад! Это ты должен был здесь приземлиться! Блудливый кот!
– Ах. Вот оно что! Это ты мне сюрприз приготовила?! А я тебе напомню 

поговорку: не рой яму другому…
Он наклонился и подал руку жене. Когда понял, что она цела и почти не-

вредима, засмеялся:
– Забыла, наверно, поговорку?
– Какую? – выбирая из волос луковую шелуху, глянула на него испод-

лобья Катя.
– Простую. Ее все знают: «Не рой яму другому…» Как заканчивается, не 

помнишь, случайно? – уже из кухни поинтересовался Анатолий.
– Не помню! – сердито ответила жена.
И окончательно проснулась.

hg

ЛЮБОВЬ ВЛАСОВА
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РАССКАЗЫ
ОЧАРОВАННАЯ ВЕГА

Короткий зимний день подходил к концу. Солнце садилось. Охотник 
возвращался в свою избушку. Далеко впереди него бежали две серые 

лайки. Они уже скрылись за бугром. И неожиданно в тишине прогремел 
выстрел.

Когда Зернов поднялся на Березовую гриву (так называлась небольшая 
гора на его участке), он увидел сверху уткнувшийся в ручей красный сне-
гоход «Буран», а возле него две женские фигурки. Его лайки сидели непо-
далеку, нехотя тявкая на женщин.

– Чуть не застрелила вашу собаку, уж больно они у вас на волков похожи, – 
вместо приветствия извиняющимся тоном произнесла одна из женщин, ког-
да Зернов подкатил к ним на лыжах.

– Им не привыкать, – успокоил ее охотник, – и вправду, на волков похожи. 
Сколько раз уже обстреливали. А вы застряли здесь, вижу?

– Да вот стянуло в ручей, а вытащить не можем.
– Давайте втроем попробуем…
Через некоторое время «Буран» вновь катился по заснеженным опушкам, но 

только теперь уже в сторону охотничьей избушки: намучавшись с «Бураном», 
путешественницы охотно согласились переночевать у своего спасителя.

В избушке гостей и хозяина встретила еще одна лайка. Звали ее Вега. Рас-
топив печку и подогрев ужин, Зернов в первую очередь накормил затворни-
цу. Ела она жадно. И без того круглая (в скором времени у нее должно было 
появиться потомство), она напоминала сейчас объевшегося Вини-Пуха.  
И охотник, глядя на нее, рассмеялся.

Вега постояла над миской и пошла под кровать. Но гостья, которую звали 
Галиной Сергеевной, возмутилась.
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– Зачем вы смеетесь над ней?! Как вам не стыдно?
И Вега, почувствовав, что у нее есть заступница, неожиданно взвизгнула 

и, подойдя к женщине, сидевшей на маленьком стульчике около печурки, 
уткнулась ей в колени.

Галина Сергеевна гладила собаку, приговаривая:
– Такая умная собака, такая чуткая собака! А вы смеетесь над ней…
Вторая гостья тоже была в восторге от Веги. Она уже уговаривала охот-

ника, чтобы он обязательно подарил им одного щенка.
Зернов сам был поражен чувствительностью своей любимицы. И, есте-

ственно, обещал своим гостьям лучшего щенка. За чаем они обменялись 
городскими адресами и многое узнали друг о друге.

Галина Сергеевна Ливина и ее дочь Вера, десятиклассница, пробирались 
к себе на пасеку, которую купили нынешней осенью. На пасеке зимовало 
около тридцати семей пчел. Муж Галины Сергеевны, проходчик, два года на-
зад погиб в шахте. Сама она безо всякого интереса работала до сего времени 
экономистом на руднике. Всю жизнь они мечтали поселиться где-нибудь у 
черта на куличках, в лесу, отказавшись от многих благ цивилизации. Но все 
откладывали исполнение своей мечты. И вот случилось несчастье.

Теперь уже не мечта, а сама жизнь заставляет людей, у которых есть му-
жество, расставаться с городом. Денежное половодье захлестнуло горожан, 
но не многие из них согласны выбираться на берег, предпочитая ему краси-
вые, но гибельные соломинки.

Зернов смотрел на смуглую, кареглазую гостью, на ее дочь и представлял, 
каким будет новое хозяйство в этом медвежьем углу.

Летом он привез на пасеку обещанного щенка. Вегу он тоже взял с собой 
в гости. Собака, узнав свою заступницу, в окружении маленьких, но страш-
ных пчел, бросилась к ней. И, как тогда, уткнулась в колени.

После, увидев пчелу где-нибудь на цветке, Вега смотрела на нее с лю-
бовью и страхом одновременно. И до того забавной становилась в это мгно-
венье, что Зернову хотелось рассмеяться. Но не до смеха было ему. Он – 
женат. И в лесу-то оказался из-за того, что жизнь семейная не ладилась.  
А теперь хоть из леса убегай. Ведь очарована Галиной Сергеевной была не 
только Вега, но и ее хозяин.

ПАНТЕРА

Наконец-то после летних дождей установилась погода. Скошенная в 
начале июля трава до середины августа лежала на большинстве по-

косов неубранной. И лишь те, у кого было побольше свободного времени да 
терпения, сумели кое-как сложить стога, которые от избытка влаги «загора-
лись». И хозяину приходилось еще раз ворошить сложенное.

Особенно упорно спорила с непогодой тетя Зося. Она держала семь голов 
скота и хотела оставить в зиму четыре. А для этого нужна была прорва сена. 
Покос ее находился рядом с моей пасекой. Она обкашивала саженцы сосны, 
поднявшиеся на месте бывшей когда-то свино-товарной фермы совхоза.

Лет двадцать назад здесь стояла целая деревня. Были в ней школа, клуб, 
почта. Потом оказалась неперспективной. Остались от нее лишь незарытые 
погреба да колодцы. Как от Мамая, убегали сельчане в город от своего род-
ного гнезда. Подальше от всяких уполномоченных, которым немыслимым 
казался крестьянский двор, заполненный живностью…

АЛЕКСАНДР СТАРЧЕНКО
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Мы с братом тоже готовились к зиме и поставили два стога. Можно было 
бы и больше, но внутренний голос возмущался: «Хватит. Есть дела поваж-
нее…». И, забросив на чердак литовку, я засел за более важное дело. Не-
сколько месяцев я корпел над повестью, которая должна была лечь в осно-
вание лучшего моего будущего. В самый разгар тяжких трудов приехал на 
пасеку гость из столицы, который имел билет Союза писателей. Его расска-
зы о жизни на вольных хлебах окончательно укрепили меня в мысли, что 
стою на верном пути. Но все карты спутала тетя Зося.

Не успев накосить сена летом, она ставила свои стога осенью, приговари-
вая, что и осенчук сгодится. А в тот день прибежала она ко мне на пасеку.

– Помоги, родненький. Пантера в погреб упала, вытащить не могу.
Я с готовностью согласился. Еще она попросила прихватить топор и ло-

пату. «Ружье, наверное, тоже надо?» – подумал я, вспомнив, сколько всякой 
живности сломало себе шею и ноги в этих погребах. Даже лось однажды 
попался.

Молодая лошадь во всей своей сбруе лежала на дне погреба, лаз которо-
го был не больше квадратного метра. При попытках встать, она упиралась 
хребтом в бревна и бессильно падала. Мальчишка-копновоз курил, поджи-
дая нас.

Тетя Зося спустилась в погреб, не заботясь о собственной безопасности. 
Стала успокаивать лошадь. А мы взялись расширять лаз, откидывая землю 
и разрубая бревна кровли.

Когда сделали его достаточно большим и нарезали ступеньки, тетя Зося 
взялась поднимать лошадь. Она тянула ее за узду, уговаривая: «Пантера, 
Пантера…», – и, как бы недоумевая, обронила: «Пантерой назвали».

Пантера встала, как только увидела в руках у женщины хлеб, и пошла за 
ней по ступенькам.

Тетя Зося обрадовалась, что лошадь цела и невредима, расплакалась. 
Ее морщинистое лицо было выпачкано глиной, и она, утирая слезы ко-
сынкой, размазала ее окончательно. Но – была счастлива. Мы с копново-
зом – тоже.

cd
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– Пацаны! Вылезайте! Хватит нежиться! – Аркадий Кошалев, по кличке 
«Чуиш», уже второй круг давал вокруг полевого вагончика, под которым, 
разметавшись в разных позах, спали его работяги, старшему из которых 
было четырнадцать лет. Стояла пора сенокоса. И в полдень, когда солнце 
пекло неимоверно, бригадир разрешал нам распрячь лошадей и часа два 
отдохнуть в тени вагончика.

Мы засыпали мгновенно, еще до того, как задница коснется земли. И у бри-
гадира сжималось сердце при виде худых тел, проглядывающих сквозь дыры 
в неказистой одежонке, которые надо будить и вновь заставлять работать... а 
больше некого! Трое парней, вернувшиеся по ранению с фронта, работают в 
кузне – латают старенькие сенокосилки, конные грабли, клепают косы.

– Ну, пацаны! Вставайте! Бабы уже ушли. Вон Дарья со стога кулаком ма-
шет, зовет. Тучка же вон наползает! А стог еще и наполовину не завершен!  
Володька, не прикидывайся!

Володька Большаков был среди нас самым настырным и непослушным 
мальчуганом. Видимо, на его характер наложила отпечаток ситуация, когда 
у всех пацанов отцы и братья были на фронте, а его родитель сидел в тюрьме – 
утащил с колхозного огорода несколько буряков (сахара в ту пору не было и 
сладкую свеклу использовали на варение браги), и Володьке казалось, что 
все его за это презирают. При малейшей конфликтной ситуации он вспыхи-
вал, как порох – горячился, матерился и лез в драку.

Бригадиру было под шестьдесят. Придерживая рукой свой радикулит, он 
старался заглянуть под вагончик и загнутым концом своей трости зацепить 
за ногу Володьку.

– Я кому говорю – вылезай!
Наконец, вся наша сопящая и зевающая братия выкатывалась из-под те-

нистого вагончика под палящее солнце, разбирала уздечки и расходилась по 
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лугу ловить лошадей. Стреноженные они даже не паслись, а стояли в тени 
берез соседнего околка, отмахиваясь хвостами от паутов. Леша Калинин 
уже вел под уздцы своего Буланого, Федя Зюзько снимал пута с ног своего 
Серка. А где же моя Распутница. Володина Казачка здесь, а моей Распутни-
цы нет. Ага! Понятно! Володька уже сидел верхом на Распутнице и, увидев 
меня, рванул галопом к волокуше...

Казачка – старая, ленивая и хитрая кобыла, была самой крупной лошадью 
в колхозном табуне. Над нами, пацанами, она просто издевалась. Сначала 
подставляла зад и подкидывала его, делая вид, что хочет лягнуть. А когда, 
наконец, удавалось схватить ее за гриву, задирала голову так, что накинуть 
на нее уздечку, а тем более – хомут, было просто невозможно. Но и после 
решения этой задачи вставала не менее сложная проблема: как на нее взгро-
моздиться? В поле, например, это было невозможно. Она только косила гла-
зом и как бы ехидно улыбалась, наблюдая за беспомощностью пацанов, еще 
не доросших до того, чтобы запрыгнуть на ее спину. Взяв под уздцы, я во-
дил ее по лесу, пока не нашел высокий пень. Уцепившись за гриву, наконец, 
раскорячился на ее широченной спине...

Бабы, как они сами себя называли, и подростки двенадцати-пятнадцати 
лет были главной рабочей силой в деревне. Женщины, у которых не на кого 
было оставить ребятишек, ходили на работу с детьми. Которые покрепче – 
укладывали сено в скирды, послабее здоровьем и беременные – подцепляли 
копны. Эта, в общем-то нетрудная работа, требовала определенной сноров-
ки и опыта. Закрепленные веревками копны мы на лошадях подтаскивали 
к скирдам.

...Пока я возился с Казачкой, Володька уже успел подцепить копну. Увидев 
меня, он подхлестнул Распутницу. Знал, что на Казачке мне его не догнать 
и торопился поскорее избавиться от груза. Но не успел. «Давай быстрее от-
цепляй!» – кричал он на Дарью. Но я уже одной рукой схватил Распутницу 
под уздцы, а второй – за рваные штаны Володьки.

– Не отдам! Моя Распутница! – крыл меня матом Володька, пытаясь ляг-
нуть ногой в живот. Но я был сильнее. Стащив его с лошади, пригрозил, что 
в следующий раз «расквашу морду». Но не таков был Володька Большаков. 
Поднявшись и стряхнув сено со своих штанов, зло сказал:

– Все равно Распутница будет моя!
Она и была раньше за ним. Молодая, горячая и красивая лошадь нра-

вилась всем пацанам. Вечерами после работы по дороге на полевой стан 
Володька подбивал нас сыграть наперегонки. И всегда побеждал. Бригадир 
несколько раз предупреждал Володьку, что если тот не прекратит гонки, от-
берет у него Распутницу. И когда однажды ночью после работы Володька 
сгонял на ней домой в деревню, расположенную в пяти километрах, Чу-
ишь сдержал свое слово и передал Распутницу мне, а Казачку закрепил за 
Володькой, который так и не смирился с решением бригадира. С каким-то 
фанатичным упрямством он стремился хоть на час, на несколько минут за-
владеть этой красивой, безотказной в работе лошадью. И потасовки между 
нами на этой почве то и дело возникали все лето.

Но пора сенокоса – это были только цветочки в прямом и переносном 
смысле. Хотя мы недосыпали, недоедали и уставали до упаду – нас окружа-
ли благоухающие, цветущие луга, копны душистого сена, в которые можно 
было прямо с лошади упасть и распластаться минут на десять-пятнадцать, 
пока не увидит бригадир. Более ответственная, тяжелая работа ждала нас, 
пацанов, осенью, на уборке выращенного урожая.
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Шел 1942-й год. Все трудоспособное мужское население, трактора и ав-
томашины были мобилизованы на защиту Отечества от нашествия немецко-
фашистских захватчиков. В колхозе остались только два стареньких тракто-
ра и два прицепных комбайна. Естественно, вспахать и посеять, заготовить 
корма и убрать выращенный урожай этой техникой было невозможно. Вся 
тяжесть работы свалилась на женщин, стариков и подростков.

Нам с Володькой снова выпала «честь» работать вместе – отвозить от ком-
байнов на ток намолоченное зерно. За каждым закрепили теперь пару лоша-
дей, соответствующую сбрую и бестарку-бричку с деревянным ящиком для 
зерна. Теперь надо было ухаживать за лошадьми, чтобы они были вовремя 
накормлены и напоены, следить за состоянием сбруи, чтобы хомуты были 
подогнаны и не набивали шишек на плечах лошадей, в бестарке не было ще-
лей, а оси колес были хорошо смазаны дегтем. Какая ответственность! Но мы 
гордились таким доверием взрослых. Пацаны, которые еще «не доросли», с 
завистью смотрели нам вслед, когда мы нарочито лихо в клубах пыли про-
носились по деревне.

Но в поле нам было не до фарса. Главная проблема состояла в том, что 
механизаторы, в целях экономии времени и горючего, не останавливали убо-
рочный агрегат на разгрузку, а заставляли возчиков делать это на ходу. Сбоку, 
где расположен выгребной люк бункера, приладили специальный мостик. На 
него поставили двух сильных баб грузчиков, в задачу которых входило на-
сыпать намолоченное зерно в мешки и на ходу забрасывать их в движущуюся 
рядом конную бестарку. Вот тут-то и требовалось от возчика цирковое ис-
кусство: мгновенная реакция, ловкость и сообразительность, «сыгранность», 
если так можно выразиться, с парой запряженных лошадей.

Догнать идущий по полю уборочный агрегат – не сложно. А вот урав-
нять свою скорость со скоростью комбайна и двигаться рядом вплотную с 
мостиком так, чтобы грузчики могли закинуть мешок в бестарку – не так-
то просто. При этом надо было успевать высыпать в ящик зерно, а мешок 
быстро возвращать грузчикам. Нередко брошенный второпях мешок сбивал 
с ног. И пока еще бестарка была не полная, можно было ухватиться рукой 
за край ящика, быстро встать и выровнять лошадей. Но когда бестарка на-
полнялась, приходилось, стоя во весь рост наверху, балансировать на под-
прыгивающей на неровностях почвы бричке. Замешкался, не подогнал, не 
выровнял повозку с мостиком, и мешок падает на землю, недолетая. Или 
еще хуже – бестарку цепляет мостик или прицепной соломокопнитель.

Мы с Володькой любили и холили лошадей. При каждом удобном случае 
старались сунуть им пучок травы, сена, а то и зерна. Остановился агрегат на 
заправку – мы уже на верху бункера, набиваем карманы пшеницей или овсом, 
пока не видит комбайнер. А потом прямо с ладони скармливаем лошадкам. Что-
бы сохранить их силы, Володька даже хитрил иногда. Заполнит свою бестарку 
на три четверти и отчаливает на зерноток, мол, кони устали, не тянут больше.

Запомнился эпизод, связанный с дождем. Он мешал обмолоту, но давал 
нам возможность перевести дух. Чтобы не терять времени зря, механизато-
ры начали профилактический осмотр агрегатов, а мы нырнули в ближай-
шую копну соломы. На комбайне в то время работал старейший колхозный 
механизатор Егор Васильевич Торичко, по прозвищу Гыкан. Человек он был 
не общительный и молчаливый. Однажды, на колхозном собрании к нему, 
как к опытному хлеборобу, обратился председатель правления.

– А вы, Егор Васильевич, как считаете насчет сроков сева – пораньше или 
попозже надо начинать?

АНАТОЛИЙ ТОРИЧКО
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– Дык, гы-ы, гы-ы, смотри по зиме – декабрь был снежный, стало быть, 
гы-ы, гы-ы, и сеять надо пораньше...

И хотя эта крестьянская мудрость впоследствии оправдалась, прозвище 
это закрепилось за ним навечно.

Но вернемся на поле. Холодный, уже осенний дождь продолжался. Одна-
ко Егор Васильевич не прекращал осмотра узлов и деталей комбайна. Вслед 
за ним, готовая тотчас исполнить распоряжения отца, ходила его семнад-
цатилетняя дочь Галя. Наконец, он наклонился к косогону и, не поднимая 
головы, буркнул (передаю без изменения местный говор):

– Галя, гы-ы, принеси ключ.
– А какой? – несмело спросила Галя.
– Зелезный! – послышался раздраженный голос Егора Васильевича. Мы с 

любопытством высунули головы из копны. Галя работала у отца штурваль-
ной и хорошо знала его крутой норов. Поэтому расспрашивать не стала и 
через минуту протянула ключ.

– Ета не ета! – мельком взглянув на ключ, сказал Егор Васильевич. Галя 
стремглав смотала на мостик комбайна к инструментам.

– И ета не ета! Гы-ы, бестолочь! – выругался папаша и в сердцах швырнул 
ключ в стерню. Наблюдая за всем этим мы с Володькой покатывались со 
смеху, зажимая рты, чтобы дядька Егор не услышал.

– Вот ета – ета! Знать нада, гы-ы! – услышали мы, наконец, положитель-
ный ответ на решение задачи, поставленной комбайнером своему штур-
вальному. Такой вот был прославленный колхозный механизатор-самоучка 
дядька Егор.

Часа через два дождь перестал, а еще через час наш уборочный агрегат 
двинулся вперед, ибо на счету была каждая погожая минута. А для нас с 
Володькой начались тяжелые испытания. После дождя земля раскисла. 
Колеса бестарки все глубже врезались в почву. Лошади выбивались из 
сил, чтобы поспевать за ходом комбайна. Надо было вертеться как волч-
ку, чтобы, не выпуская из рук волоки и кнут, управлять лошадьми и успе-
вать вытряхивать падающие в бестарку мешки с пшеницей. Чуть про-
зевал, лошади ушли в сторону от шедшего в клубах пыли грохочущего 
агрегата, и... мешок, не долетая до бестарки, падает на землю. Раздается 
сигнальный свисток штурвального трактористу! Агрегат останавливает-
ся. Вместе с грузчиками выгребаем из стерни высыпавшееся из мешка 
зерно.

Еще хуже, если слишком сблизишься с комбайном. Неминуем зацеп! За-
мешкался Володька, и угол мостика зацепил колесо его бестарки. Спицы 
вылетели и бричка воткнулась в землю голой осью. Опять остановка агре-
гата.

– Толик! Давай быстро в кузню! Возьмешь колесо и обратно! – кричит 
мне Егор Васильевич и подошедшему трактористу:

– Ты, гы-ы, не ругайся. Мы с тобой в таком возрасте что делали? То-то и 
оно, что в лапту играли. А они вкалывают, как взрослые, наравне с нами.

Проезжая по деревне мимо родной хаты, как магнитом потянуло домой. 
Отдохнуть бы, попить молока с драниками из мороженой прошлогодней 
картошки... Но – задание! В поле простаивает агрегат, люди ждут. Арсе-
ний Петрович Сучков, пожилой, уважаемый в колхозе кузнец, посмотрел на 
меня поверх очков:

– Где я вам возьму новое колесо? На вас не напасешься! – но колесо дал. – 
Вот, возьми. Не новое, но еще походит.
10 «Алтай» № 1
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Общими силами приподняли бричку, надели колесо. Механизаторы, не 
трогая с места комбайн, разрешили Володьке догрузить бестарку. Следую-
щая очередь моя.

Пока набрался опыта, не удалось избежать подобной ситуации и мне. 
Особенно сложно было работать, когда бестарка наполнялась зерном. Сто-
ишь во весь рост наверху, а бричка под тобой подпрыгивает и раскачивается 
на неровностях пашни – того и гляди свалишься под колеса. А под ноги 
продолжают падать тяжелые мешки. Воткнешь кнут в пшеницу, накинешь 
на него вожжи, чтобы освободить руки, вытряхнешь мешок, и снова за во-
локи и кнут, чтобы выровнять повозку рядом с комбайном. И так, пока не 
заполнится ящик бестарки.

Вот в этой нескончаемой, изнурительной карусели и получилось однаж-
ды, что плохо закрепленные на кнуте волоки соскользнули и упали на зем-
лю, под передок брички. Повозка стала неуправляемой и замедлила ход.  
Я схватил кнут, чтобы подшевелить лошадей и уйти от столкновения. Но 
было поздно. Удар! Шедший сзади соломокопнитель зацепил бричку и с 
треском поволок ее за собой, разворачивая на 90 градусов. Став поперек 
движения, колеса бестарки перестали вращаться и повозка начала перево-
рачиваться. В этот момент и раздался спасительный свисток комбайнера, 
остановивший агрегат.

Финал всему этому известный: нелестные мужские послания механиза-
торов в адрес Гитлера, затеявшего проклятую войну, слезы и причитания 
грузчиков-женщин о бедных детях, которым приходится работать наравне 
со взрослыми... Я тем временем успокоил выпрягшихся, испуганных лоша-
дей, зацепил слетевшие с крюка барки, вытащил придавленные колесом во-
локи. Видимо, заметив мой подрагивающий от испуга и обиды подбородок, 
Егор Васильевич положил мне руку на плечо:

– Ты, гы-ы, вот что – волоки на кнут больше не наматывай. Укороти их так, 
чтобы они висели у тебя на руке. Вот так. Понял? Ну, давай, подъезжай. 

И не трогал агрегат с места, пока бестарка не наполнилась доверху. После 
этих опасных аварий дядька Егор стал вообще более снисходительным: как 
только ящик наполнялся до половины, останавливал агрегат и позволял нам 
догружаться на стационаре. Эта «льгота» уменьшила возможность аварий-
ных случаев, облегчила наш труд, но все равно к концу рабочего дня мы вы-
матывались до изнеможения. Да какой там день – в сухую погоду комбайны 
работали до полуночи, пока не упадет роса.

Но и на этом наша рабочая смена не кончалась. По мере того, как на току 
скапливалось намолоченное зерно, его отправляли на элеватор, государству. 
Делалось это обычно в ночь, после того, как работа в поле прекращалась. Из 
шести-семи бричек формировался обоз. Возглавляли его обычно освобож-
денные от службы в армии по болезни мужчины Васька Лось и абсолютно 
глухой Андрей Беззубов. Основной рабочей силой были опять же мы, паца-
ны. Пока бабы плицами и ведрами наполняли ящики бестарок пшеницей, 
мы подкармливали лошадей зерном. А сами отдыхали уже дорогой, распла-
ставшись на пшенице. Засыпали, не успев выехать за околицу.

Все пятнадцать километров от нашей деревни Черниговки до железнодо-
рожной станции Кормиловки, где располагался элеватор, ехали шагом. Ло-
шади, чувствуя что ими никто не управляет, норовили свернуть в сторону, 
пощипать придорожной травки. Наш бригадир, дядька Андрей, то и дело 
пробегал вдоль обоза, тормошил за штаны:

– Не спать! Следить за дорогой!

АНАТОЛИЙ ТОРИЧКО
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Не проходило и двух минут, как мы засыпали снова. На элеватор съез-
жались подводы со всего района. Андрей брал в помощники кого-либо из 
нас и шел в лабораторию оформлять документы. Приводил девчушку с руч-
ным щупом и ведром. Та брала пробу из каждой бестарки и несла зерно 
на анализ. И все это время Володька, как челнок, шнырял между чужими 
подводами, высматривая у кого красивая уздечка, наборная шлея, ременные 
волоки, хороший кнут. При виде хорошей упряжи у него начинался какой-то 
зуд, злость и зависть, «мои, вон, веревочные волоки все изорвались, одни узлы, –  
просто оправдывал он свои поступки, – а у них, видно, колхоз побогаче на-
шего, сделают еще...» И когда сразу несколько приезжих пацанов уходили 
на разгрузку, оставляя без присмотра свои повозки, Володька ухитрялся 
спереть что-нибудь из полюбившейся ему упряжи, и тут же спрятать, за-
сунув поглубже в бурт зерна.

Когда хозяин спохватывался о пропаже, поднимался шум, начинал-
ся коллективный обыск. Зерно в бестарках перелопачивали почти до дна, 
но ничего не находили. Да мы и сами ничего не знали о проделках своего 
напарника, пока не выезжали за пределы элеватора. Но если находили – били 
этим же предметом. Если это были волоки – волоками, кнут – кнутом, уздечка –  
уздечкой. Но воровство сбруи на элеваторе считалось среди пацанов чуть ли 
не геройством, удалью какой-то, хотя и нехорошей.

Воровали и у нас. И не удивительно. На фронт были мобилизованы не 
только тракторы и автомобили, но и лошади вместе с упряжью. В неко-
торых колхозах не из чего было сделать даже уздечку, не говоря уже о 
хомутах и постромках. «Глухарь» дядька Андрей был уверен, что у него 
пацаны ничего не возьмут. Побоятся! Однажды смело бросил свой витой 
ременной кнут в бестарку, ушел помогать разгружать очередную подводу. 
Однако вернувшись, кнута на месте не обнаружил. «Я знаю, кто взял, кру-
тился тут один...», – сказал Васька Лось и молча, насыпав в мешок кило-
граммов пять пшеницы, зашагал в сторону соседнего обоза. Ночь, темень! 
Где искать, кого искать? Однако минут через пятнадцать из темноты раз-
дался выразительный голос нашего бригадира, а вслед за ним незнакомый, 
умаляющий: «Дяденька, не надо! Я больше не буду!» Когда мы прибежали 
на шум, воришка лежал на земле, а дядя Вася стоял над ним со своим 
мешком. И как только тот начинал подниматься, пятикилограммовая торба 
сбивала его с ног.

– Будет помнить! – объяснял нам потом бригадир свой метод наказания. 
Пшеница тяжелая, но мягкая, бьет больно, а костей не сломает и синяков не 
будет...

Но это лишь эпизоды, отвлекающие пацанов от нелегкой, ночной работы 
на элеваторе. Во внутрь зерноскладов заезжать на лошадях запрещалось. 
Мы останавливали подводы у ворот и сообща начинали разгружать свои 
бестарки. Сначала насыпали пшеницу в мешок. Затем двое пацанов пода-
вали его на спину третьему. Отсюда начиналась самая тяжелая, сложная и 
опасная работа. С грузом в пятьдесят килограммов надо было пройти мет-
ров тридцать до огромного бурта, по трапу взобраться на его вершину и там 
высыпать зерно. Самое сложное было подняться с мешком на спине по тра-
пу – брошенной на бурт доске с набитыми поперек нее деревянными бру-
сочками, чтобы не скользили ноги. Но как им, неокрепшим еще, дрожащим 
от непосильной ноши, не скользить? Идешь, а спина как будто резиновая, 
вихляется из стороны в сторону. Оступился, потерял равновесие – и пока-
тился вниз, вместе с мешком. Хорошо еще, если это пшеница, ячмень или 
10*
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овес. А если лен или просо? Из такого бурта не выберешься, утонешь как в 
воде. И такие случаи были.

Домой с элеватора возвращались под утро. Сил хватало только, чтобы 
миновать железнодорожный переезд и придорожный лесочек недалеко от 
станции, в котором обычно поджидали свою жертву грабители. Лошади этот 
опасный участок дороги проносились галопом под крики «Атас! Грабють!». 
Умные животные запомнили этот лесочек и даже сами, без напоминания и 
кнута брали с места в карьер. Но вот, наконец, и «станкеевский» овес. Это 
поле не скошенного еще овса принадлежало колхозу из соседней деревни 
Станкеевки. Наматываем вожжи на руку и падаем на дно бестарки, натя-
гиваем на голову свою неказистую одежонку и мгновенно засыпаем. Мы 
спим, лошади пасутся. Идиллия! Но продолжается это всего час-полтора, 
пока кто-то не проснется первым....

А дальше происходило вот что. Была между нами – пацанами – заведе-
на тем же неугомонным Володькой Большаковым игра под названием «За-
соня». А заводилой и организатором игры становился тот, кто просыпался 
первым. Сентябрьские ночи в Сибири довольно-таки холодные. К тому же 
засыпаешь в мокрой от пота рубашке. Так вот: просыпаешься от нестер-
пимого холода и выглядываешь из своего ящика – не начал ли кто нашу 
игру? Если все еще спят, потихоньку подкрадываешься к ближайшей подво-
де, осторожно отвязываешь от уздечки вожжи и закрепляешь их на хомуте. 
Затем садишься в свою бестарку и с криком «Атас! Грабють!» проносишься 
мимо «засони». Спросонья пацаны, еще не сообразив, что это очередной 
прикол, хватают второпях вожжи, кнуты и гонят за тобой по дороге в род-
ную деревню, пока не остановишь свою впереди идущую подводу. Остав-
шийся в одиночестве ночью, среди чужого поля «засоня», дрожа от холода 
и страха, машет кнутом и дергает за волоки, стараясь поскорее выбраться на 
дорогу и догнать умчавшихся вперед. Но... Неуправляемые лошади несутся 
по полю не в ту сторону, наугад. Заканчивается игра дружным хохотом «от-
резвевших» от спячки пацанов.

С рассветом возвращаемся домой. Распрягаем лошадей и падаем кто где 
попало, чтобы еще часа два-три поспать, пока не начали жатву комбайны.

cd
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* * *
Все просто: встретить на пути
Дубок, и выдохнуть без фальши,
И не мешать ему расти,
Идти своей дорогой дальше.

С корзиной в чащу углублюсь,
Грибы – занятье непустое,
«Ау!» услышу, отзовусь,
И вот в лесу уже нас двое.

То снег, то дождь, а я о том,
Что память вовсе не остыла,
Позвать бы всех в притихший дом,
Кого люблю, кого любила.

Сесть у стола и все простить,
Поговорить бы нам о многом,
И если не с кем говорить,
То остается – только с Богом.

Светлана СУПРУНОВА

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

* * *
Падает снег за окошками низкими,
Плавают яблоки в кадке моченые.
Были мы дальними, стали мы близкими –
Полосы белые, полосы черные.

Слева заброшено, справа не кошено,
И по обочинам ягоды спелые.
Словно тельняшка мне под ноги брошена –
Полосы черные, полосы белые.

Как беспризорные ветры шатаются,
Чувства нездешние, мысли безродные.
Черные полосы часто сливаются
В реки широкие, реки холодные.

Боль не уляжется, боль не отвяжется,
Страшно от грая ворон оголтелого,
И не доплыть мне до берега, кажется,
Дальнего-дальнего, белого-белого.

* * *
Безжизненными стали вечера,
Покрыты пылью старые ступени.
Исчезли люди, жившие вчера,
Исчезли, не оставив даже тени.

За несколько отчаянных минут
Веселая планета опустела,
И только я одна зачем-то тут
Ненужное несла куда-то тело.

Как хищница набрасывалась тьма,
И на меня из камня и металла
Все наступали полчищем дома,
Я в переулках, падая, петляла.

Неслась, о всем на свете позабыв,
Нечесаной, испуганною куклой
И все ждала, что рядышком – обрыв,
Но, как назло, была планета круглой.
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ФОТОГРАФИЯ
Альбомы девочка листала,
Искала что-то без конца,
По фотографиям лишь знала
Она беспутного отца.

Какая горестная сказка,
Какие муки по отцу,
И тонкий пальчик, как указка,
Скользил по гладкому лицу.

И детский взгляд, с рожденья 
        кроток,
Все снимки желтые ласкал,
Искал небритый подбородок,
Глаза потухшие искал.

Она над карточкой молчала,
Водила пальчиком в конце –
Как будто слезы вытирала
На этом глянцевом лице.
              

* * *
А на том берегу,
 где рождались рассветы,
Где заря, просыпаясь,
 проливала огонь.
Где в духмяном стогу
 убаюкивал лето
Месяц, в небе качаясь,
 песни пел под гармонь.
А на том берегу
 в предрассветном тумане
Мне кукушка гадала,
 хоронясь в ивняке.

СЫНУ
Не грусти, Алешенька, не надо…
Пусть повсюду царствует зима,
Но однажды в вихре снегопада
Ярких красок выступит тесьма.

И расскажет, скрадывая стужу,
Как жила под мутной белизной.
Как мечтала вырваться наружу,
Чтоб людей порадовать весной!..

Да, Алешка, будет бездорожье,
Будет дождь, куржак и буруны,
Но при этом чудо будет Божье,
Если веришь в таинство весны.

Владимир ПАСЕКА

* * *
Поредел, намок и растворился
Мутный вечер в бликах фонаря.
Я бы тоже к сумеркам разлился
Темно-рыжей гаммой октября.

Чтоб уйти от слов и упований
В золотисто-призрачную блажь,
Где горит костром очарований
Деревенский липовый пейзаж.

И чтоб ветер, искупав озоном,
Не остыл бы в каменной глуши,
Распадаясь легким перезвоном
Произвольно льющейся души.

Владимир КОСТЮЧЕНКО
И на полном бегу
 ветерок по поляне
Нам рассыпал устало
 росный звон в сквозняке.
А на том берегу,
 в отдохнувшем бору
Опьяняющий запах
 льется в душу, сознанье.
Я в себе сберегу
 этих красок игру,
Сосны – рыцари в латах
 на посту мирозданья.
Все на том берегу
 я для вас сберегу.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ



Очерк. Публицистика

НА ПЕРЕПУТЬЕ
Приближение 30-летия перестройки снова и снова влечет к раз-

мышлениям о том, как же так и почему развалилась наша советская 
жизнь. Тем более что она по мере отдаления покрывается все более 
привлекательным романтически-ностальгическим флёром. Только 
вот время сейчас такое, что нужен взгляд трезвый и даже суровый, 
без романтизма.

«НАДО ЖЕ, НАДО ЖЕ БЫЛО ТАКОМУ СЛУЧИТЬСЯ…»
Этот припев мы слышим уж двадцать лет. И постоянно ищем причину в каких-то 

внешних обстоятельствах и силах. Теперь, кажется, твердо установили, кто вино-
ват в гибели советской жизни: Вашингтонский обком (на языке советского агитпропа – 
«мировой империализм») и пятая колонна.

Спору нет, Запад старательно трудился, расшатывая советскую государствен-
ность и ее скрепы. То была идущая от века геополитическая распря Запада против 
Востока, и она ни на минуту не прекращалась и не прекращается. Впрочем, расска-
зывают, и само ЦРУ изумилось столь блистательному и скорому успеху. Расшатать –  
да, но так, чтобы прямо-таки развалить… Нет, такого не ожидали.

Как верно говорят американские торговцы, не следует путать бум на рынке со 
своей коммерческой гениальностью. Они подтолкнули к развалу то, что расшатали 
мы сами.

Кто расшатал? Ходовой ответ: пятая колонна. Разговоры о пятой колонне сегодня 
в тренде, это модно. И очень удобно: в наших неприятностях, прошлых и нынешних, 
всегда виноваты другие, не мы. ОНИ. А высоконравственные МЫ, неизменно пребы-
вающие в добре и правде, – просто печальные жертвы. Не повезло НАМ с НИМИ.

Чтобы понять, что случилось тогда и продолжает происходить сегодня, надо 
признать неприятную вещь.

Пятой колонной были МЫ ВСЕ. В разной степени, но были. Все. Во всяком слу-
чае, именно так было, начиная с 70-х годов прошлого века. Перелом, предполагаю, 
произошел в 60-х, но его я не застала. Моя личная более-менее осознанная память 
относится к ранним 70-м. Тогда пятая колонна уже была вполне сформирована.

Нет, я не о диссидентах, о них не всякий в то время и слыхал – я обо всех нас, 
вполне лояльных советских людях. О тех, кто не имел ничего против социализма и 
советской власти, и даже особо и не размышлял об этом.

Я о том, что уже в 70-е годы в поколениях, рожденных с середины 50-х и дальше, 
вполне возобладали буржуазные ценности.

Буржуазность – это свойство духа, и выражается это свойство в том, что на 
первое место ставятся материальные блага, потребительские радости, удобства 
жизни, вообще посюсторонние ценности: «дочка, дачка, водь да гладь». Буржуаз-
ность – это не материальная и социальная характеристика. Это даже не образ 

Татьяна ВОЕВОДИНА
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мышления. Буржуазность – это особое чувство жизни. Буржуазен тот, кто придает 
самодовлеющее значение материальной стороне жизни, для кого жизнь исчерпы-
вается ее материальным аспектом. Предельный случай такого приземленного жиз-
неощущения – это сведение ВСЕЙ жизни к имуществу и материальному комфорту, 
к потреблению. Буржуазность не связана ни с социальным, ни с имущественным 
положением человека. Буржуазен может быть пролетарий, и не буржуазен может 
быть предприниматель.

В этом смысле мое поколение уже было в немалой степени буржуазным. Цель и 
задача молодого человека моего поколения (я считаю своим поколение, рожденное 
с середины 50-х до середины 60-х), так вот у этого поколения цель была – поудоб-
нее устроиться. Руководящие отцы пристраивали своих сыновей в дипломаты и зав-
кафедрами, а вовсе не в летчики и ракетные конструкторы, кем были, к примеру, 
сыновья Сталина и Хрущева.

Высокие материи, вернее разговоры о них, существовали для лозунгов, а лозунги, 
в свою очередь, – всё для того же жизнеустройства. «Комсомольцы – беспокойные 
сердца» деловито ковали свои карьеры, недаром именно комсомольские руководи-
тели, самые бойкие, «витальные», по словцу Ницше, стали героями новой экономи-
ки. Их нравы описал в конце 80-х Юрий Поляков, и это было, скорее, подведение 
итогов, а тенденция крепла лет двадцать до того.

Пристроиться, протыриться – вот чем жило наше поколение. И более старшее 
было затронуто тем же; таковы, например, герои «московских повестей» Юрия Три-
фонова: их лозунг – теплое местечко, и это – правда, так оно и было.

Да, встречались люди, которым было просто интересно заниматься наукой, ис-
кусством, спортом. Такие были, но тех, кто бы искренне верил в то, что писали в га-
зетах и говорили по радио, – таких уже почти не осталось. Во всяком случае, погоды 
они не делали. Советский агитпроп откликнулся на эти явления ритуальной борьбой 
с «вещизмом», но истинной опасности, по-моему, не осознал никто.

Казалось бы, что дурного в росте достатка, в желании людей понаряднее оде-
ваться и вообще жить? Да ничего! Быт – это важная часть жизни, и то, что у нас ис-
чезали из продажи то мужские трусы, то детские колготки, – это сущее безобразие. 
Людям необходимы маленькие потребительские радости.

«ДАЛЬШЕ – ТИШИНА»
Но тут произошла гигантская подмена. Маленькие бытовые радости разрослись 

и заполнили собою все пространство жизни. Быт и жизнеустройство стало ВСЕЙ 
жизнью. Никакой другой идеи, кроме как вить гнездышко и тащить в него побольше 
добра, – не оказалось. Не нашлось такой идеи! Ни мировой революции, ни помощи 
братьям по классу – ничего. Старые идеи слиняли, новые – не появились. Пустота.

Собственно, и партийные идеологи по факту сдались, объявив главной целью 
партии рост благосостояния советского народа. Я хорошо это помню, потому что в 
те поры мне, тогда еще студентке, случалось переводить на встречах с итальянски-
ми коммунистами, приезжавшими в СССР по приглашению международного отдела  
ЦК КПСС, а также с разными профсоюзными активистами. На таких встречах гово-
рили только правильное и официально утвержденное. Значит, именно такая была 
официальная доктрина.

Вероятно, так устроена человеческая психология: если нет высокой идеи – она 
замещается более низкой и при этом понятной и доступной каждому, как на месте 
вырубленного ельника вырастает березняк, а на месте культурной растительности – 
крапива. Идея личного обогащения – мысль простая для восприятия, и она всегда 
произрастает там, где нет больших идей и задач.

ТАТЬЯНА ВОЕВОДИНА
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Вообще-то сама социалистическая доктрина располагает к такого рода эволюции. 
Она несет в себе ген буржуазности, который не сразу виден. Социализм родился 
из мечты бедных и угнетенных о материальной обеспеченности: «Здесь дом дадут 
хороший нам и ситный без пайка». Собственно, цель достичь минимальный уровень 
материальной обеспеченности для всех – важнейшая задача, и она далеко не вы-
полнена современным человечеством. При разумной организации жизни она, веро-
ятно, достижима на базе современных технологий. Но нельзя сводить дело к одному 
лишь благосостоянию.

Вероятно, буржуазность социалистической доктрины – это ее неустранимое, им-
манентное свойство. Если взглянуть вглубь, то, в сущности, исходно это учение о 
том, как пролетарии станут маленькими буржуа, и это есть своего рода конец исто-
рии.

На буржуазность социалистической доктрины обращали внимание все серьезные 
мыслители, посвятившие свои исследования и размышления этой теме. Об этом 
писали Туган-Барановский, Булгаков, Бердяев. Бердяев в известном эссе «Социа-
лизм как религия» называл социалистическое вероучение «пассивной реакцией на 
капитализм», а вовсе не новым словом религиозной истины. Вот эта неявно присут-
ствующая в социалистической доктрине буржуазность нас, возможно, и подвела. Во 
всяком случае, она сыграла против нас.

А дальше случилось почти неизбежное. Дальше был сделан простейший логиче-
ский переход: «Люди добрые! Раз главная цель и ценность лежат в области шмоток, 
вот он, наш друг и учитель, – Запад: там со шмотками очень хорошо. И нечего выду-
мывать: сделать, как у них, – и все будет в порядке». Прибавьте сюда традиционное 
западничество русской интеллигенции – становится понятным, почему нам было не 
вырваться из цепких объятий Запада.

И в этом, следует отметить, была своя логика, а не только «затмение разума», о 
котором двадцать лет твердит С.Г. Кара-Мурза.

Объявив благосостояние (понимаемое как рост потребления) целью развития, 
Советский Союз начал играть не по своим правилам и на чужом поле. Опередить 
западные потребительские стандарты Советский Союз не мог по множеству при-
чин – исторических, психологических, геополитических, вплоть до климатичес-
ких. У нас более низкая производительность труда, менее квалифицированные 
работники (так было всегда), мы слишком много ресурсов уделяли поддержанию 
статуса великой державы – словом, соревнование по потребительским стандар-
там, да еще с самыми высокоразвитыми странами, для нас было и есть нераз-
решимая задача.

Было и еще одно важнейшее обстоятельство, делающее соревнование двух си-
стем заведомо проигрышным для СССР на поле потребления. Плановая, полностью 
огосударствлённая экономика, какая была в СССР, не способна к производству тех 
милых пустяков, радующих сердце обывателя, которые отлично производит эконо-
мика рыночная. Плановой экономике легче создать космодром, чем сеть закусоч-
ных. Если целью считать космодром, то можно мириться с убожеством закусочных, 
но если целью являются хорошие закусочные – значит, надо плюнуть на космодром 
и устроить жизнь так, как она устроена там, где закусочные хороши и мир полон по-
требительских удовольствий.

Мало того. Обеспечить американское благосостояние для всего человечества – 
нельзя в принципе: ресурсов не хватит. Сегодня 25% населения потребляет 90% 
энергии. Чтобы всем дать столько, сколько потребляет западный обыватель, потре-
буется еще несколько земных шариков. Все вакансии высокоразвитых капиталисти-
ческих стран уже заняты, остались лишь задворки капитализма, где помещаются его 
сырьевые придатки. Туда-то мы и вошли, стремясь «вернуться в цивилизацию».
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«И ВОДРУЗИМ НАД ЗЕМЛЕЮ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ТРУДА»

Что же делать?
Волей-неволей нужно создавать альтернативную капитализму цивилизацию. 

Существенно более экономную в смысле ресурсов, заточенную преимуществен-
но на духовные, а не потребительские ценности. Это должно быть общество, 
основанное на труде, общество, исключающее возможность жить за счет других, 
общество сотрудничества, а не волчьей борьбы за кусок мяса. Эта альтернатив-
ная цивилизация – нечто очень похожее на социализм. Его современная разно-
видность.

Все марксисты мира испытывали некую неловкость, что социалистические рево-
люции произошли не в самых развитых странах, как обещал их кумир, а наоборот –  
в отсталых. На самом деле это закономерно: социализм – это реальная альтернати-
ва роли капиталистической периферии. Это революция не свержения капитализма, 
а, скорее, его предупреждения.

Когда-то Россия первой совершила попытку построить такое общество: обще-
ство, основанное на труде, сотрудничестве и исключающее эксплуатацию. Что-то 
удалось, что-то не удалось.

Сейчас многие с радостью оповещают: социалистический эксперимент-де про-
валился. Даже если и так – ну и что? Это была первая попытка – возможны и нужны 
новые. Вспомните, с какой попытки человечеству удалось освоить воздухоплавание, 
сколько времени прошло, прежде чем поняли, что надо создавать аппарат тяже-
лее воздуха. И так во всем. Вполне возможно, что современные информационные 
технологии позволят эффективное планирование – сердцевину социалистического 
хозяйства…

Россия когда-то была первопроходцем нового общества – почему бы не продол-
жить? Более того, мне кажется, это ее историческая обязанность – продолжить, не 
сдаваться. Вполне возможно, что это наша историческая и даже религиозная задача – 
создать альтернативу капитализму, противовес. И одна лишь эта новая попытка при-
несет нам много друзей и последователей.

Для того чтобы создать мощную центростремительную силу, нужна большая идея. 
Без нее ничего не получается. При отсутствии идеи – объединения рассыпаются.

Когда-то Россия собирала земли вокруг Москвы не завоеванием, а добровольным 
соединением вокруг сильной идеи: совместного противостояния Антихристу. Так 
возникла идея Москвы – Третьего Рима. Третий Интернационал, по прозорливому 
замечанию Бердяева, был ни чем иным, как новой версией Третьего Рима.

Когда-то из Советского Союза исходила эта объединяющая, влекущая энергетика.
Сегодня этой энергетики нет. Наши неуклюжие попытки повторять зады запад-

ной мысли и копировать западный образ жизни никакой энергетики создать не 
могут и привлечь к нам никого не в состоянии. Вообще наши попытки подражать 
Западу в мыслях и делах так же нелепы, как если бы восемнадцатилетний пэтэ-
ушник без гроша в кармане пытался подражать шестидесятилетнему богатому 
рантье.

При отсутствии зовущей и влекущей идеи невозможна идеологическая борьба. 
Ругать либералов – это каждый может. А вот что можно противопоставить их напо-
ристой и разрушительной проповеди? Ведь они зовут к простому и понятному: обо-
гащайся; все для себя, любимого; все умное уже придумано в Америке. Бороться 
ПРОТИВ чего-то очень трудно и малопродуктивно. Гораздо плодотворнее бороть-
ся ЗА, т.е. утверждать, а не отрицать. К сожалению, сегодня нам особо-то и нечего 
утверждать. Нет пока программы, идеи, образа результата – только смутные тени-
образы.

ТАТЬЯНА ВОЕВОДИНА
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Как только они конденсируются во внятную национальную философию, можно 
ожидать и поворота – от разложения и рассыпания к объединению и собиранию. 
Влекущая, яркая идея – вот что единит людей.

Когда такая идея возникнет и оформится, уверена, под ее знамя способны со-
браться и народы, прежде входившие в Советский Союз, вдоволь нахлебавшие-
ся капиталистического лиха. Сегодня ведь деление на буржуазию и пролетариат 
проходит не так, как во времена Маркса: не по социальным, а скорее, по государ-
ственным границам. Россия вполне может стать центром объединения «народов-
пролетариев».

Сегодня они собраться не могут: знамени нет. К какой жизни мы их зовем? Как она 
будет выглядеть?

Наверняка на этом месте кто-нибудь хмыкнет скептически: чтобы все это произо-
шло, надо прежде свергнуть власть олигархов, «министров-капиталистов», офшор-
ной, компрадорской и прочей буржуазии и т.п. Это верно: свергнуть многое надо. Вот 
именно для этого-то и надо иметь руководящую, путеводную идею, чтобы свергнуть. 
А так-то зачем их свергать?

Мы всё еще в плену школярского истмата: верим, что жизнь определяют стро-
го экономические процессы, а от них зависят идеология, религия и т.д. На самом 
деле экономика зависит от верований людей ничуть не меньше, а даже и больше, 
чем верования от экономики. Именно верования людей составляют реальный базис 
государственности. Когда мы верили, что можем построить Днепрогэс и взлететь в 
Космос, – мы это могли. Когда стали считать себя убогими и второсортными – пере-
стали мочь. Будем сами себе скучны (как нынче) – ничего у нас не будет.



К 70-летию Великой Победы

ГДЕ-ТО БЫЛА ВОЙНА
Остановиться, оглянуться,
Внезапно, вдруг, на вираже…

А. Аронов

…Большой Звездный зал Московского планетария. Хочется съежиться и вжать-
ся в кресло, стать незаметной, хотя ты и так микроскопична перед этим огромным 
черно-звездным куполом неба.

Жизнь наша коротка и неприметна в бесконечном мире времени и пространства. 
В этом мире «когда-то» – не обозначено веками. Это миг. Или вечность.

Здесь «где-то» – не версты и километры, а парсеки, которые не представимы 
уму человеческому. Все события, произошедшие на Земле за всю историю ее су-
ществования, напоминают единую эпопею, затерявшуюся в пучине времени и про-
странства. Но именно здесь, перед звездами, понимаешь, что главный подарок ми-
роздания нашей вселенной – Человек. Привычное, банальное: «чудо природы», «дитя 
природы» – совсем не отражает космического одиночества и величия человека. Не 
зря мудрые считают, что каждый человек – это вселенная.

В эти размышления никак не вписываются события губительного стремления че-
ловека к истреблению себе подобных. Войны – это самое безответственное явление 
цивилизаций. Но человечество привыкло к гибели людей, оттого частные трагические 
истории о войне сегодня мало кого трогают. А может, это потому, что мы эти истории 
все реже вспоминаем и редко о них говорим? Размышляя о предстоящем юбилее 
Великой Победы, о том, что мы в неуменьшаемом долгу перед всеми, кто выстоял, я 
обратилась к поиску хотя бы каких-то сведений о погибших родственниках. Мне захо-
телось почувствовать дыхание того испепеляющего огня, узнать час, который прервал 
их жизни, вернуть его первозданность без налета прошедшего времени.

Древние считали: за свою жизнь человек должен совершить пять настоящих по-
ступков. Это много. Как их набрать, как выбрать, как выделить? Склоняясь над чис-
тым листом, на котором хочу написать о далекой войне, о погибших, о моей встре-
че с войной прошедшим летом, я понимаю, что в моей жизни произошло что-то, 
действительно, значительное, важное. Как же порой важно встряхнуться, очнуться, 
остановиться! Задуматься.

…Всего в километре от ныне живущего села Озерно Ульяновского района Калуж-
ской области до 1941 года находилось село Госьково. Не маленькое – 220 дворов. 
Оно тянулось справа по крутому берегу реки с озорным названием Вырка. Как по-
том оказалось, село стало хорошей оборонительной позицией. Госьково сразу же 
приглядели немцы, захватившие район душным августом 1941-го. Село вспыхнуло 
пожарами, как прокаленная щепка. Оно было эпицентром, узлом сопротивления на-
двигающимся танкам Гудериана. Госьково переходило из рук в руки несколько раз, 
когда немцы рвались к Москве и когда отступали осенью 1943 года. Село не просто 

Любовь НАУМОВА
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сровняли с землей, его вбили в землю: вместо него остались только глубокие во-
ронки и овраги. 

…Я шла по взгорку, заросшему необычной высоты травой и крапивой, желая 
пройти к некогда родному селу моей матери, где прошло ее далекое детство. Из-за 
рассказов мамы о калужских лесах, орешниках, грибах, яблонях и грушах Госьково 
мне с детства снилось, приехать сюда мне хотелось давно; интерес подогревали 
воспоминаниями о своей далекой родине односельчане, также переехавшие на Ал-
тай когда-то в 20-х годах прошлого века.

Я знала, что калужская земля опалена войной. Но могут ли поля, луга, лес рас-
сказать что-то о войне, хранить память о шквальном огне? Мое поколение выросло 
в мирное время, которое не тронули даже локальные войны. 30 лет, до Афганиста-
на... Теперь я об этом вспоминаю как о сказке: целина, учеба, космос, БАМ, «Марчук 
играет на гитаре, и море Братское поет»…

Нас с Калужской областью разделяли тысячи километров и много причин суетли-
вой современной жизни. И вот что-то сработало в моем сознании, толкнуло, усадило 
в поезд. Как-то спонтанно и до боли необходимо: сегодня или никогда!

«Почему такая высокая трава, почему она такая сухая? Ее как будто никогда 
не скашивали! Почему не притоптали ее сельские стада?» Ныряя из ямы в яму, из 
оврага в овраг, я постепенно понимала, что вести привычную сельскую жизнь здесь 
было невозможно. И даже перепахать все это плугом, заборонить, выровнять нель-
зя: слишком глубоки воронки, которые остались после бомбежек. «Здесь раньше 
вставала земля на дыбы…»

Помню, мама, получая скупые вести из родных мест, часто горестно говорила: 
«Село наше немец сжег. После войны оно было отстроено на другом берегу реки. Но 
это уже не мое родное Госьково…»

Я шла по пустынной, заброшенной земле и понимала, что, сколько бы ни читала 
о войне, сколько бы ни смотрела военных фильмов, то были знания удаленные и 
отдаленные. Со стороны. А здесь – так близко, под ногами, молчаливо-пустынно рас-
стилалось одно из тысяч наших сел, сожженных в горниле войны.

Я уже даже не шла, я прорывалась сквозь заросли и овраги, падала в колючие 
от сухой травы воронки, иногда замирала от усталости, прижимаясь к земле. Вспо-
минала недавно прочитанное стихотворение: «Если люди сделаны из глины, то я из 
этого суглинка…». Снова поднималась и шла, будто назад, сквозь время. Было жар-
ко, горели обожженные крапивой руки: ими я раздвигала крапиву перед собой, чтобы 
сделать медленный следующий шаг. Толстые, заматеревшие за годы сухие стебли 
травы, низовая осока в кровь резали ноги. Но боли я не чувствовала. Пошатываясь 
от усталости, я, наконец, дошла до места, где было когда-то село Госьково. В небе 
кружил одинокий коршун; над взгорком стоял прозрачный жаркий воздух, напоенный 
запахом несобранной подсыхающей клубники и еле уловимым ароматом ладана от-
цветающего чабреца. Осмелевший в безлюдье лес подступал к селу, к реке. 

…Вернувшись назад в соседнее Озерно, я долго стояла у братской могилы у клу-
ба, в центре села. Братских могил по близлежащим селам – сорок, не считая сотен 
одиночных захоронений. В этой – покоится тысяча двести тридцать один погибший.

Внимательно вчитываясь в фамилии, я чувствовала, что фамилии приобретают 
конкретность, будто встреченные знакомые красноармейцы, лицом все схожие с 
бронзовым солдатом, склонившим в почтении и скорби голову над погибшими. Это 
они насмерть стояли в Госьково.

В окрестностях, у леса, пестрели палатки поисковиков «Вахты памяти», которые 
здесь же по окраинам Госьково, Озерно вели раскопки, чтобы перезахоронить не 
вернувшихся когда-то из боя солдат, присыпанных землей. Они, в касках, сапогах, 
часто рядом с винтовкой – в полном боевом снаряжении – лежали на лесных поля-
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нах вот уже более 70 лет. «Завтра – торжественное захоронение, уже подъезжают 
родственники тех, чьи медальоны найдены. Но большинство неизвестных…», – объ-
яснили мне.

Это происходило в одночасье, на расстоянии двух-трех километров вокруг меня. 
Среди какой-то одичалой тишины, нарушаемой лишь стрекотом кузнечиков, среди 
пряного запаха полян калужского леса внезапно прервался мир. Когда-то была вой-
на… Где-то шли бои… Над взгорком, над речкой, над бескрайним лесом плыли осле-
пительно белые облака. А небо, еще не выгоревшее от зноя, было ярко-голубым.

С детства у меня особое отношение к прошлому: увижу старую вещь, мысленно 
спрашиваю у нее: «Помнишь?» Подхожу к старому дереву: «Помнишь?» В вопросе 
нет определенности, конкретности, но подразумеваю, что за кряжистым деревом, 
за старым домом, за старым зеркалом – столько прошлой жизни! Яркой и грустной, 
счастливой и трагической. Разной. И у неба всегда спрашиваю: «Помнишь?» Этот 
немой свидетель всех событий и жизней знает и помнит беспристрастно и преданно. 
Вечно. Человек устает помнить, устает физически. И природой ему дана особая «ре-
зинка», особый «ластик» для стирания в сознании боли, горя. Не зря же человеком 
придумано: «Время лечит».

И вот там, в Москве, в планетарии небо подтолкнуло меня: «Иди и смотри!» Езжай!
Сегодня я часто вспоминаю ту взрытую, израненную, обезображенную войной 

землю. «Я из этого суглинка…». В моей жизни случилось откровение о войне, о ро-
дине, каких раньше не было. Где-то в глубине души появилась неведомая ранее 
легкая усталость: слишком далеко во времени и в пространстве я побывала.

…26 миллионов 600 тысяч хрустальных слезинок свисают на латунных цепочках 
в Зале Памяти в Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной 
горе в Москве: в память об известных и неизвестных воинах, горько оплаканных 
близкими, чтимых или забытых.

Найденные в музее, в Зале информации, документы заставили меня задуматься.  
В принципе, я толком и не знала, где и когда погибли мои родственники. Знала одно– 
на войне. А здесь вдруг обозначилась явь: день, место, дыхание огня и свист пуль, 
которые вот-вот лишат будущего дорогих мне людей и разорвутся навсегда наши 
кровные цепочки. Выхожу из музея и долго вглядываюсь в бронзовые барельефы 
высокой стелы на площади Победы. Высота ее – 141,8 метра. 1418 дециметров. 
Один дециметр – один день войны.

А ведь часто, бывая здесь, всматриваясь в черные грани, я видела общее – вой-
на. Разделить ее на дни я не умела. Теперь я знаю: 300 дециметров, или 30 метров 
от земли вверх по стеле – 17 апреля 1942 года. На этом рубеже стелы надпись: 
«Смоленск». В этот день погиб мой дядя, Фомин Степан Дмитриевич, уроженец Са-
ратовской области. Позже, найденная чудом в Интернете военная метеосводка это-
го дня в Барятинском районе (в то время Смоленской области), принесла какое-то 
непонятное облегчение, будто это была весточка из 1942 года: «Ветер 1-2 метра в 
секунду. Ночью +1, днем +8 – +11. Ледоход». Какая малость! Но мне показалось, что 
я вдохнула того свежего весеннего воздуха…

Рядовой, 682-й стрелковый полк, погиб в бою. Похоронен в деревне Фомино. Та-
кое совпадение: последний приют в деревне-тезке! Неласковой оказалась «тезка»: 
здесь у Фомино, у Зайцевой горы, при взятии высоты 269,8 в течение почти года по-
легло по разным данным от 60 до 100 тысяч красноармейцев. Точно не знает никто. 
И теперь не узнает.

Боевые действия в Барятинском районе по линии «Зайцева гора – Фомино» с ян-
варя 1942 года по осень 1943 года представляли собой множество передислокаций 
дивизий 50-й армии. А дивизий было десять. Вместе с деревнями Фомино-1 и Фо-
мино-2, Зайцева гора представляла один укрепрайон. Немцы – на горе, наши – вни-
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зу. В народе Зайцеву гору называли Высотой смертников. А в сводках 1942 и 1943 гг.  
она фигурировала как высота 269,8. На этом небольшом участке протяженностью 
15 километров линии фронта почти год шли ожесточенные бои. Здесь должны были 
встретиться с 50-й армией прорывающиеся из окружения бойцы Ржево-Вяземской 
операции. Но встречи не получилось. У Зайцевой горы полегло больше солдат, чем в 
дивизиях, находящихся в Вяземском окружении, хотя высота 269,8 между битвой за 
Москву и Ржево-Вяземской операцией осталась малоизвестной, как неведомый при-
зрак, торнадо, унесший десятки тысяч жизней. А вроде, шли бои местного значения. 

При отступлении не успевали хоронить убитых, а списки воевавших и погибших 
сжигали, а иногда, в силу обстоятельств, их вообще не вели. Уже к концу апреля 
1942 года наши дивизии потеряли до 70% личного состава убитыми, ранеными, про-
павшими без вести.

Фронтовая жизнь для 50-й армии сложилась трагично с первых дней. Кроме кро-
вопролитных боев, мучил недостаток вооружения, голод. Из-за распутицы получали 
в день по 1 сухарю и пачке супового концентрата. Ели недобитых лошадей, рожь, 
продукты, найденные в погребах сожженных деревень. Копали зимой картофель с 
неубранных полей.

В связи с потерями, наши окопы часто оставались пустыми. Немцы даже не пред-
ставляли, насколько обескровлен был противник, который вновь и вновь шел в атаку.

…Мы когда-то в детстве часто просили ветеранов: «Расскажите о войне!» А они в 
ответ отвечали скупо, сбивчиво, чаще отмалчивались. И плакали…

«Почему? – не понимали мы, – ведь мы же победили!»
17 апреля 1942 года. Болела душа, наверное, у крестьянина Степана Фомина, 

вдыхавшего этот запах первой военной весны: ведь еще свеж, памятен прошло-
годний апрель. Остались где-то совсем недалеко в мирной жизни поля, набухшие 
весенней влагой, вот-вот готовые к пахоте, к севу. Распускались молодые почки у 
недавно посаженной с сыном Яшей яблоньки. Уже летят перелетные птицы, шумит 
родной лес у родной деревни Корсакова Поляна.

Ветер тянет воздух пряный.
В серебре речная гладь.
Над Корсаковой Поляной
Неземная благодать.
Всплески радости ребячьей.
Лето. Солнышко. Теплынь.
Лошадей табун горячий
Пьет из речки…

Эти стихи написаны совсем недавно односельчанином Степана Фомина поэтом 
Анатолием Аверьяновым.

А под деревней Фомино 17 апреля 1942 года раскинулись поля с огромными во-
ронками, окопами, могилами. Земля здесь пропахла гарью, металлом. И кровью.

Мерой всех испытаний жестоких
Для нашей дивизии было оно.
У кого – Сталинград,
У кого – Севастополь,
У нас – Фомино…
Десять дивизий
Травой-повиликой
К свету, к людям пробилось давно
На этом жертвенно-великом
Братском поле под Фомино.
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Это строки фронтовика Александра Лесина, однополчанина Степана Фомина.
После войны окрестности села Фомино опустели, село исчезло. Да и как можно 

было здесь жить, пахать землю, залитую кровью, изрытую траншеями, окопами? За 
тракторным плугом белой лентой тянулись человеческие кости…

У Зайцевой горы сегодня сооружен огромный мемориал с братской могилой, куда 
перезахоронили бойцов из окрестных сел, в том числе, и Фомино. Здесь покоятся 
останки более 60 тысяч воинов. Имена известны лишь у 7,5 тысячи похороненных. 
Имена до сих пор с помощью родственников, поисковиков заносятся в Книгу Памяти, 
погибших у Зайцевой горы. Есть там и фамилия дяди. Стоя у мемориала «Зайцева 
гора», я понимала: «На земле не бывает частных, неприметных историй. Здесь все – 
значимо, здесь все – судьба человека. Только прикоснись…».

О фронтовой дороге Степана Фомина я узнала в Москве после возвращения с 
калужской земли. А до этого был его портрет на стене в нашем доме: строгое лицо, 
торжественный черный костюм, галстук. Такие портреты от кустаря-фотографа до 
сих пор украшают стены русских избенок. На них бывшие солдаты, подретуширо-
ванные, облагороженные чужой для них одеждой, неулыбающиеся. Они вернулись 
в родные дома в послевоенные годы, вроде успокаивая матерей, вдов, близких:  
«Я с вами».

…Другая официальная бумага военного архива гласила: «Донесение-опись спис-
ков безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 71-й гвардейской ди-
визии. Списков – 20, листов – 4, потерь – 92, период – с 20.11.44 по 30.11.44 года. 
Приложение: Именные списки…» Я читала эту информацию, написанную рукой пол-
кового писаря, и это было тоже прикосновение к ожившему времени. 

Фомин Яков Степанович, гвардии младший сержант, командир отделения, член 
ВЛКСМ, родился в Саратовской области Бакурском районе селе Корсакова Поляна 
в 1925 году, призван 27 ноября 1943 года Бакурским РВК. Убит 25 ноября 1944 года. 
Похоронен 150 метров юго-западнее м. Приекуле Латвийской ССР.

Не в 1925 году Яша родился, а в 1926-м! Ему было всего 16, когда погиб его отец– 
Степан Фомин. Через год, в 1943-м, Яша, как-то прибавив себе года, уходит добро-
вольцем на фронт мстить за погибшего отца! Это я знаю с раннего детства, отец часто 
об этом рассказывал. Яша был приемышем в семье Степана Фомина. Так раньше 
в семьях звали приемных детей. Женщина привела в Корсакову Поляну в голодный 
1933 год мальчика и попросила сельчан взять его, иначе он у нее умрет с голоду. Яшу 
взял в свою семью Степан Фомин: у них с женой Ольгой своих детей не было.

…И пошли мои мучительные вопросы: «Как Яков мог добиться, чтобы его в  
17 лет взяли добровольцем? Как попал в знаменитую 71-ю гвардейскую дивизию, 
героически повоевавшую к этому времени под Москвой, под Сталинградом и под 
Курском? Как он попал в знаменитый 210-й гвардейский стрелковый полк, носящий 
после героического освобождения Полоцка – Полоцкий? Как стал командиром от-
деления, младшим сержантом, всего за год ратной жизни?!»

Я листала страницы военных событий в Интернете, документах, книгах, выискива-
ла все подробности о 71-й гвардейской дивизии, о 210-ом полке за 1943-1944 годы.

Воевали в полках 71-й гвардейской, действительно, по-гвардейски! Здесь повто-
рили подвиг Александра Матросова. К концу войны в дивизии было 19 Героев Со-
ветского Союза, 9 кавалеров ордена Славы З-х степеней.

…Я узнавала о событиях такого короткого военного года жизни Яши Фомина день 
за днем, месяц за месяцем и чувствовала, как близко ходила за семнадцатилет-
ним мальчишкой смерть. Это чувство не покидало меня оттого, что сопротивление 
немцев в 1944 году, чувствующих поражение в войне, было очень сильным: пехота, 
танки, самолеты – все было брошено навстречу гвардейцам. И уцелеть здесь день, 
месяц необстрелянному парнишке было не просто.

ЛЮБОВЬ НАУМОВА
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…С болью по боевым сводкам отслеживала время: май, июнь, июль… Какой ты 
короткий год! «Когда-то»– становилось днями, часами конкретного года.

…23 июля 1944 года после мощной артиллерийской и авиационной подготовки 
дивизия перешла в наступление. Первые батальоны 210-го, 213-го стрелковых пол-
ков прорвали оборону противника, отразили его контратаки и овладели опорными 
пунктами на рубеже. Противник ввел в бой резервные части, усиленные танками. Но 
гвардейцы сломили сопротивление и обратили врага в бегство.

…Все ближе, ближе – печальный ноябрь. Все отчаяннее сопротивление немцев: 
не хотелось им уходить с берегов Балтийского моря!

…Жуткие дожди. Болотистая жижа прибалтийской земли. Соединениям пред-
стояло пройти по бездорожью более 100 километров и вступить в бой. 5 августа 
1944 года 71-я гвардейская дивизия с ходу перешла в наступление в направлении 
на Ригу. Ее 210-й, 219-й и 220-й гвардейские полки, составлявшие первые эшелоны 
дивизии, в полседьмого утра провели разведку боем, а в полтретьего дня подразде-
ления атаковали врага и прорвали его оборону.

За один день боя 210-й полк уничтожил 300 солдат, подбил и поджег 8 танков, 
уничтожил пушку и 2 пулемета противника.

31 октября 1944 года 210-й гвардейский Полоцкий полк награжден орденом Крас-
ного Знамени.

…В ноябре 1944 года противник попытался восстановить сухопутные коммуника-
ции, отвлекая основные силы советских войск, и нанес им сильные удары, но гвар-
дейцы дали решительный отпор.

Наступил последний день – 25 ноября 1944 года.
…Яков Фомин уже не увидел, как, спустя совсем немного времени, 8 мая 1945 го-

да однополчане-гвардейцы готовились провести артподготовку. Оставалось 40 ми-
нут. И вдруг со стороны вражеских траншей взметнулись белые полотенца, носовые 
платки. Враг сдавался без боя. Совсем немного не дожил до этого дня восемнад-
цатилетний защитник. Яков Фомин остался навсегда в братской могиле в местечке 
Приекуле Латвийской ССР среди 270 бойцов. После войны погибших из разрознен-
ных захоронений положили в одну братскую могилу, потому что невозможно было 
пахать землю, растить хлеб на полях, усеянных могилами.

Как страшна война своей похожестью!
Яша погиб на 1253-й день войны. Это 125,3 метра, 1253 дециметра ввысь по сте-

ле у Поклонной горы. Там – надпись: «Рига». Чтобы увидеть этот день на стеле, надо 
смотреть высоко вверх, туда, где всегда – небо…

Родное село Степана и Яши Фоминых живет и сегодня. В России сел много, часто 
их названия повторяются: Малиновка, Михайловка, Ильинка… А Корсакова Поляна – 
единственное село на всю Россию с таким именем. Аккуратненькое, теперь уже ма-
ленькое, оно прижалось по обе стороны к асфальтированной дороге, у самой дубравы 
вековых дубов. А дальше до самой Пензы – лес. Село – на поляне. Красивое место! 
Живут сегодня в нем почти одни пенсионеры, которые, к сожалению, уже не помнят 
своих односельчан, не вернувшихся с войны. Таковы реалии: у нас не остается в живых 
не только участников войны, но и тех, кто помнил погибших живыми. Я не сразу нашла 
место, где в Корсаковой Поляне, некогда огромном селе, жили до войны Фомины. Ва-
лентина Васильевна, хозяйка, у которой я квартировала, вспомнила: «Вот пойдешь за 
село, пройдешь заброшенный дом Климовых с сосной (тоже ваши какие-то родственни-
ки), дальше – водонапорная башня, там дальше развалины коровника, потом увидишь 
горелый сосняк (в пожаре 2010-го сгорел!) и дальше там остались метки от огородов.  
А у Фоминых яблонька стояла в огороде. Да только она, наверное, тоже сгорела».

Ночью, выйдя на теплое, не остывшее от июльского зноя некрашеное крыльцо, я 
долго смотрела в ясное звездное небо. Оно было не родным, алтайским. Небосвод 
11 «Алтай» № 1
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наклонился знакомыми созвездиями к горизонту, к западу; звезд на нем было, вроде, 
побольше, но были они помельче. Вот оно – то, что помнит в этой деревне и моего 
деда с бабушкой, и отца пацаненком, и дядю Степана, и Яшу. Небо всматривалось 
в меня огромным оком, отчего становилось на душе как-то щемяще больно от до-
сады за нерасторопность, за опаздывание: вся жизнь у нас – вдогонку. Почему – не 
раньше, почему – только сегодня?! Тех, кто помнил Фоминых, уже не осталось в жи-
вых. И тетя Ольга – жена Степана, давно умерла. Вот даже яблонька не дождалась, 
сгорела! Я корила себя за прежние бесполезные поездки куда-то, ненужные тревоги 
и вообще за всю суету, которая кружила-кружила, а потом – бац! – и остановилась, 
выбрасывая инерцией, центробежно из прожитого столько ненужного, напрасного, 
наносного.

На следующий день ранним, еще росистым утром, отправилась на далекую окра-
ину некогда большого села. Прошла дом Климовых, водонапорную башню, разру-
шенную ферму и вдалеке увидела высокие горелые сосны. Приблизившись, я оказа-
лась в низине, заросшей ярко-зеленой травой – приметой давних огородов. Совсем 
близко к горелым черным соснам, метров за пятьдесят, стояла огромная яблоня. 
Как же она уцелела?! Медленно подходя к дереву, еще не видя ее богатого урожая, 
я ощутила от дуновения ветерка особый неповторимый яблоневый запах. Огромная 
яблоня будто мироточила капельками росы на румяных боках плодов. Яблоки тяже-
ло и плотно висели на сильных толстых ветках. Крона яблони напоминала шатер, 
сквозь который не пробивался луч солнца, оттого яблоки внутри кроны были еще 
зеленые, не румяные. Я спустилась под крону и оказалась на ровной круглой, будто 
притоптанной, площадке метров пять в диаметре. Здесь не росла трава, и площадка 
напоминала пол юрты, а яблоневые ветки почти до земли – купол. Основной ствол 
яблони, закрытый почти полностью нерукотворной земляной пирамидой, расходил-
ся двумя могучими стволами по полметра в обхвате. Они были темно-коричневые, 
покрытые толстой корой с прилипшими плотно многослойными чешуйками. Сколько 
же тебе лет, одинокая? Не обрезают тебя, не белят, не подвязывают, а ты, гляди, ка-
кая матушка! Замета – примета… «Съешь моего кисленького яблочка». Вспоминая 
почему-то сказку, я срываю яблоко. Ком подступает к горлу, и слезы близко-близко… 
Яблоко еще не дозрело, но сладостью и соком уже налилось.

Над теплынью разомлевшей сельской окраины простиралось огромное безоблач-
ное небо.

ЛЮБОВЬ НАУМОВА
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ЗАСТОЛЬЕ С ВИКТОРОМ ПЕТРОВИЧЕМ
То ли мне так везло, то ли он такой был, что каждая встреча с ним являла собой 

сюжет, готовый для народной присказки или анекдота.
Первая встреча была на Всесоюзном совещании молодых писателей, где я ока-

зался в семинаре Виктора Астафьева: самом, полагаю, почетном. Нас было у него 
девять семинаристов, приблизившихся к высшей, на ту пору необыкновенно почи-
таемой литературной касте. Восемь молодых мужчин, в основном, прибывших в 
столицу из провинции, и одна женщина, смуглая кубинка Роза Бовет! Опустим те-
чение семинаров с подробным обсуждением наших рукописей, вспомню только, что 
Астафьев говорил, мол, «мы» – их поколение – так не начинали! Но в убедительном 
сильном начале всегда кроется опасность, дальше можно не перепрыгнуть себя. 
В самоуничижительной язвительности, свойственной русскому вообще и сибиряку 
в особенности, называл свое поколение удобрением, которое лишь призвано сдо-
брить почву. А вот уже из моего поколения, на возделанном-то поле, может появить-
ся и будущий гений. И в таком значительном самоощущении девять несомненных 
гениев после трех дней тяжелой семинарской работы по приглашению самого Викто-
ра Петровича, в нас так верующего, переместились в ресторан гостиницы «Юность», 
где мы все и проживали.

Застолье в жизни писателя явление особенное: он, месяцами в одиночестве 
создающий свои миры, призванные одолеть вселенскую несправедливость и вос-
становить гармонию, вдруг вырывается к людям, к тому самому народу, о котором 
и радеет его многострадальная душа! А «народом» чаще всего оказывается та же 
самая писательская братва, которая словно множество горных рек стекается в еди-
ное озеро застолья, в своеобразный Байкал, с единственной вытекающей рекой. Ах, 
какое же тут брожение, какое бурление умов и самоопределение личностей – в этом 
озере застолья!

– За великую русскую литературу! – поднимал бокал один семинарист, обречен-
ный на скорую гениальность!

– За русскую охоту! – вторил другой, зная приверженность Астафьева к данному 
предмету.

Виктор Петрович молчал, как умудренный человек и педагог. И все бы оно хоро-
шо, все бы под стать, но рядом с ним сидел, клоня голову ниц, сибирский писатель 
Геннадий Машкин. И буквально после каждого высокого заздравия, он, будто осе-
ненный, вопрошал:

– Виктор Петрович, а хорошо с женщиной на соломе?..
Виктор Петрович не менялся в лице и никак не реагировал на вполне искренние 

провокации товарища по перу. Кубинке Розе Бовет что-то нашептывал на ушко пере-
водчик, не знаю уж, как объясняя вкрапления озабоченного сибиряка.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Владимир КАРПОВ
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– За Россию! – меж тем очередной участник Всесоюзного совещания молодых 
писателей пылко провозглашал тост.

– А хорошо с женщиной на соломе?! – во что бы то ни стало хотел быть услышан-
ным Машкин.

Не меняясь в лице и не глянув на страдальца, Виктор Петрович ровно бросил 
через плечо: 

– С женщиной везде хорошо. Даже на навозе.

Поступил я на Высшие литературные курсы. Жил в Москве, прослышал, что при-
ехал Астафьев, остановился в гостинице Россия. Попал я к нему прямо в разгар 
застолья. У Виктора Петровича как раз вышла книга: впервые в полном объеме был 
издан «Последний поклон», который создавался десятилетия. К этому времени Вик-
тор Астафьев сделал то, о чем давно мечтал и говорил: после войны его с семьей 
занесло на Урал, потом жил в Вологде, и вот, наконец-то, свершилось возвращение 
на землю обетованную, в родной, так изумительно воспетый им Красноярский край!

На подоконнике стопкой лежали свеженькие пачки книг, верхняя была уже почата, 
с небрежно разорванным оберточным картоном и веером обнажившихся корешков 
объемистого тома «Последнего поклона».

Напротив Виктора Петровича сидел известный кинорежиссер Элем Климов. Рос-
лый, плечистый, мужественного вида, с грудным низким голосом. Тогда он нам и рас-
шифровал свое диковинное имя: производное от – Энгельс, Ленин, Маркс – Элем. 
На ту пору его еще более известная и необыкновенно талантливая жена Лариса 
Шепитько уже погибла: память о трагедии была свежа. Климов пьянел легко, рас-
сказывал о военном детстве, как мальчишками они с моста стреляли из трофейного 
оружия в колонны военнопленных. Не знаю, была ли это рожденная алкоголем и 
сдерживаемыми переживаниями художественная фантазия, правда ли, но рассказ 
такой был. Астафьев на это сказал, что он помнит, как выстрелил на войне во время 
боя в бегущего навстречу немца, врага: всего одного, которого видел упавшим свои-
ми глазами. Да и то до сих пор не по себе, берет чувство вины.

В номер постоянно заходили гости со словами признательности, одни сменялись 
другими. 

Был Леонид Дьячков, актер. В студенческие годы (а учился я в Ленинградском 
театральном институте) мы на «Дьячкова» в роли Веньки Малышева в спектакле 
по повести Павла Нилина «Жестокость» (театр «Ленсовета») ходили по нескольку 
раз. Ничего в Дьячкове не было от «актерства». Бубнящий, чуть скованный, что на-
зывается, весь внутри. Восемнадцатилетний коммунист Венька-Дьячков на сцене 
изумлялся происходящему, чего-то не в силах постичь. В этом же спектакле играл 
бандита Воронцова тогда еще никому не известный Алексей Петренко: запоминал-
ся сразу. Когда Венька разрешил свои вопросы выстрелом в висок из пистолета, 
помню, как я всеми силами пытался сдержать слезы: мне почему-то было стыдно 
плакать. Скользнул взглядом по залу – слезы на зрительских глазах сверкали под 
прожекторами. При этом – тишина, ни шороха, ни всхлипов. Ни до, ни после мне не 
доводилось встречать в театре такого общего зрительского потрясения.

В жизни Дьячков, чрезвычайно опрятный, при галстуке, с волнистым уложенным 
чубом, ясноглазый, благоговейно жал Астафьеву руку. И я ему, с тем еще студенче-
ским поклонением, пожал руку. Он тихо – весь внутри – улыбался. Глаза светлые, 
светлые: прозрачные. Скоро, с перестройкой и переменами, когда, как и во времена 
Веньки Малышева, менялись ценности, Леонид Дьячков завершит земные дела, как 
и его герой, выстрелом из пистолета.

Помню, заходил невысокий журналист еврейской наружности, которого Астафьев 
отметил где-то в интервью как мастера спортивной журналистики. Он не присел, сто-
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ял с почтением в сторонке. Позже, по запомнившейся странной текучей улыбке мне 
стало думаться, что это был Савик Шустер. Но также, возможно, что кто-то иной. По-
сле его ухода Виктор Петрович поблагодарил честную компанию, что никто никоим 
образом не унизил ситуацию до шуточек на известную национальную тематику.

Гости, не выдерживая Астафьевского размаха, хмельно подламывались, чере-
довались. А Виктор Петрович только набирал обороты, становился все речистее, 
кажется, ширился, шел чуть не плясом, рассказывая одну историю за другой: «По-
лежал, смиренно вытянувшись, Адам – не прогоняют. Тогда он придвинулся к Еве 
потеснее и услышал: «Ну, энти мужики! Ну звери и звери! Со стужи, с ветру... и хо-
лодными лапами сразу к живой теле!..» – изображал он бабье жеманство, и народ 
в номере гостиницы с пониманием дела затихал, дабы не мешать этим, в холодном 
вагончике под жарким одеялом. Астафьев меж тем решительно менял тональность: 
«Жили Адам с Евой весело и даже бурно. Гонялся, и не раз, Адам за Евой с ломом 
и путевым молотком, подняв струмент над головой...» Астафьев и сам взмахивал, 
как знаменем, воображаемым «струментом»! И все застолье, как боевая ватажка, 
общим движением вздымалось следом.

Спустя год ли, полтора стал я читать только что выпущенный «Печальный де-
тектив». «Ева любила народ...». Фразы, сказанные, казалось, в застольном угаре, 
были один в один с текстом его новой повести. То есть, если для большинства за-
столье было, может быть, и приятным, но времяпрепровождением, для Астафьева –  
продолжением работы. Он «обкатывал» на наших ушах, нашем восприятии свой 
литературный текст. Впрочем, с «времяпровождением» – я погорячился. Астафьев 
захватывал своей энергией, уводил в свою фантазию, в сотворчество: рядом с ним 
хотелось ввысь, к большим свершениям, к своему имени.

А застолье-то, в номере гостиницы, закончили мы с Виктором Петровичем исклю-
чительно вдвоем, друг против дружки. В какой-то момент у меня хватило ума понять, 
что старший мой товарищ и учитель хоть и горяч, и широк, да ведь изранен и не мо-
лод. Провожал меня Виктор Петрович в коридоре, там же вручил книгу «Последнего 
поклона» с надписью: «Володе Карпову с любовью и на дружбу». И, верите, нет, 
попросил книгу не терять. «Да как можно?!» – взмолился я. «Э-э, Володя, – протянул 
Астафьев, – где я эти книги дареные только не находил...»

 
Подступало, как бы набухая, время перемен. К власти в стране пришел Андропов. 

Ощущение, что сейчас будут закручивать гайки, и закручивать, возможно, прямо на 
тебе – существовало и несколько придавливало. Но придавливало на удивление 
желанно: было же понятно, что так дальше нельзя, и надо их подзакрутить, гайки 
нашей социальной системы. Учиться на ВЛК я уезжал из Челябинска, после успел 
год пожить в Чебоксарах, снова перебрался с семьей поближе к Москве. Занятие 
литературой все еще казалось самым высоким и общественно значимым человече-
ским предназначением, которое, соответственно, требовало жертв: мы уходили на 
«вольные хлеба», перебиваясь случайными заработками. Так, в заботах о хлебе на-
сущном, шел я по проспекту Горького, который пока еще мужественно сопротивлял-
ся тому, чтобы стать Тверским. И прямо навстречу, лоб в лоб – Виктор Петрович! Не 
сказать, чтобы встреча была совсем уж случайной: Астафьев направлялся в «Новый 
мир», а я шествовал оттуда. Года два там уже лежала, но никак не попадала в номер 
моя вроде как одобренная повесть (это, похоже, была традиция редакции: авторов 
из так называемой «обоймы молодых» брать измором). «Пойдем, я тебя с твоим 
тезкой познакомлю?!» – взмахнул Виктор Петрович, предчувствуя сюжет. Главным 
редактором «Нового мира» был тогда – Владимир Карпов. Когда меня кто-то кому-то 
из так называемых официальных лиц представлял, обязательно следовало: «Но это 
не тот Карпов», – человек значительно кивал куда-то в сторону. На что у меня также 
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был ответ: «Я как раз – тот». Гонорары мои пару раз уходили Владимиру Василье-
вичу, причем в чеках, из-за границы. И вот теперь могла быть от него и польза: сам 
Астафьев меня познакомит с главным редактором главного литературного издания 
страны! 

Виктор Петрович по пути расспрашивал про мои дела. «Может, тебе про какого-
нибудь директора завода написать? – смотрел он искоса. Искоса он смотрел всегда: 
немногие знают, что один глаз у него был искусственным – протез. «Окривел» он на 
войне, после ранения. И какое же это ранение было, если не стало глаза – в голо-
ву?! «Да ведь не напишешь еще, как надо...» – вздыхал Астафьев, – а напишешь, 
как не надо, так еще и...». Понурый он был, в светлом, как-то обвислом на нем пла-
ще. Совсем непохожий на того сдержанного и торжественного, монументального Ас- 
тафьева, которым был он на Совещании молодых, и на того речистого и лихого, 
каким предстал в номере гостиницы среди друзей и почитателей. Так, в унылости, в 
погруженности какой-то, может быть, и глобального характера противоречия, Виктор 
Петрович в моем чинном сопровождении поднялся по старой лестнице на второй 
этаж редакции почтенного издания. Открыл дверь кабинета с надписью «Главный 
редактор»... И в тот момент, в то мгновение, когда нога его переступала порог, Ас-
тафьев как-то присел, рука его пошла кругом, будто он собирался пуститься в пляс, 
и уже разудалый сибирячек или Вася Теркин, произнес: «Здорово, разведка!». И да-
лее последовало: «Разтудыттвоютуды!» – семиэтажный отборный фронтовой мат.

За кабинетным дубовым столом сидел человек с квадратными плечами, округ-
лым холеным лицом с мужественным подбородком и тонкой полоской филигранно 
выстриженных усов. Он был – как с Доски почета, с портретов членов Политбюро!  
В новом костюме, с белоснежным воротом рубашки, с идеально повязанном галсту-
ком. Этот человек – почти изваяние – стал подниматься, коротко с опаской, глянув 
на меня, еще решая как ему себя вести при посторонних глазах. Но обстоятельства 
Астафьевского напора сделали свой выбор. Главный редактор, Герой Советского 
Союза вдруг тоже чуть присел, резко взмахнув руками: «Здорово, пехота, тудыж-
раствоютуды!»». И они, два фронтовика, два тертых и битых жизнью человека – 
Владимир-то Васильевич, при всем своем внешнем официозе, и в тюрьме сиживал, 
и «языков» брал! – они крепко обнялись, пожали друг другу руки. А представление 
продолжалось: «Знакомься! – указывал Петрович на меня, – Владимир Карпов». 
«Знакомься, Володь, – теперь он обращался ко мне, указывая на хозяина кабине-
та. – Владимир Карпов». Владимир Васильевич пережил небольшое замешатель-
ство, пока не разобрались: не совпадают у нас только отчества. Он – Васильевич. 
Я – Александрович. «Наливай», – скомандовал меж тем пехотный связист. «Нет, 
нет, – сказал Владимир Васильевич, – я, кроме кефира, давно уже ничего. Печень».  
И действительно, кожа лица его была гладкой, но желтоватой.

Остановились на чае. Прихлебывая, под фронтовую густую перебранку, бывалые 
друзья занялись правкой рукописи, которая готовилась к публикации в журнале «Но-
вый мир». «Нет, Виктор Петрович», – пытался взять соответствующий тон главный 
редактор, – это не пойдет» «Да твоюжразтуды, ты ж там, твоюраствою!». «Ну, ладно, 
Виктор Петрович, оставим! – махал рукой и Владимир Васильевич, сжимая в реши-
тельности боксерский кулак, – растудыжтвою!...». «Нет, нет и нет», – в следующий раз 
редактор становился непреклоннее, – я ж там тоже был, знаю, тут ты уж чересчур...».

Под ухарство и матерки – я наблюдал – добрых три четверти исправленных или 
убранных из авторского текста редактором мест рукописи были возвращены на 
прежнее место.

«Продавил» Астафьев и меня. «Тезка» позвонил в отдел, спросил про рукопись, 
получил одобрительный ответ, что не помешало продержать ее в отделе еще с пол-
года, пока она не была опубликована в другом журнале, и вопрос отпал сам собой.
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«Окопник» и «разведка» шумно распрощались, соответствуя былому. Мы с Вик-
тором Петровичем пошли. И опять ровно в тот момент, когда он перешагнул порог 
кабинета, Астафьев, словно выпустив пары, как-то вновь весь приосунулся, устало 
сказал: «Да, Володя, вам будет труднее. Раньше хоть собак на уши можно было на-
весить. Дальше уже этого не получится».

Он, выходит, «заглядывал за горизонт»: в наш новый прагматический мир.

И следующая наша встреча произошла, когда это новое стало настоящим. Мо-
сква – город, где, казалось бы, люди могут только теряться. Но, на удивление, здесь 
происходят самые неожиданные встречи: то с собственной женой, отправившейся 
за покупками из Подмосковья, то с полузабытым и живущим где-нибудь в Хабаров-
ске другом, то... Помню, когда мэром Москвы был Гаврила Попов и по Арбату бегали 
жирные крысы, спускаюсь в метро и чувствую – не взгляд, а два тлеющих уголька в 
мрачном подземелье, в катакомбах: тогда серость осевшей сажей легла на лица и на 
все сущее в пространстве. Два уголька просто источали общее человеческое стена-
ние. Я обернулся на тлеющие огоньки – Валентин Распутин стоял, как это он всегда 
любит, в сторонке, в глубине. Тогда еще его дочь не погибла и приветливая красивая 
и очень скромная жена Светлана была жива. И творческая судьба, казалось бы, 
складывалась так, что на сегодняшний день видится почти не реальным: в тридцать 
семь лет лауреат Государственной премии, абсолютное общенародное признание, 
член Президентского совета, великолепная квартира в районе Арбата... Но глаза 
Распутина – нечеловечески страдали. Или – человечески, как на распятье...

И вот еще одна, теперь уже абсолютно случайная встреча. Еду я в электричке ме-
тро от станции «Измайловский парк». Держусь за поручни. Чую, кто-то за полу пид-
жака дергает. Смотрю – мужик какой-то сидит, по виду, конюх-не конюх – откуда ему 
в Москве? Истопник... Думаю, сейчас рубль или два попросит, тогда их много ста-
ло, попрошаек. Мужик улыбнулся, глазом закосил... Ба! Да это же Виктор Петрович!  
В том же плаще, лишь полинялом и выцветшем. И сам – ну, истопник!

В 90-е годы, когда после гуманитарного бума разбухшие литературные издания 
«тощали» на глазах, людям становилось не до книг – быть бы живу! – я рванул в 
эфирные СМИ. Это был и хлеб для семьи, и вполне искренняя вера в реальное воз-
действие на общественную среду, в возможность отстаивать национальную государ-
ственническую позицию, которая, как ни странно, для существования государства 
оказалась порицаемой. Здание старого прошлого должно было быть разрушенным, 
и абонированные СМИ, электронные, как наиболее массовые, особенно, на это ра-
ботали. Сначала я пытался пробиться на ТВ, даже пробовался в качестве ведущего. 
Директор программы потом очень признательно пожал мне руку, сказав, мол, очень 
ты понравился, но, понимаешь, далее дословно: «если я тебя возьму, надо будет 
уволить весь телеканал». Эфир я все-таки получил: стал вести программы на евра-
зийской по концепции, близкой мне и объединительной по духу радиостанции. Ас-
тафьев – глыба национальной жизни – в эфире, это же событие! 

Теперь он повел меня знакомиться с актером Алексеем Петренко. Тем самым, 
который когда-то поразил меня как зрителя, вместе с актером Дьячковым в спектак-
ле «Жестокость». Теперь это был уже известнейший признанный артист! Шли мы с 
Виктором Петровичем по Бульварному кольцу, в район Малой Бронной. Я интриговал 
Астафьева, рассказывая, как, может быть, сыграл в актерской судьбе Петренко опре-
деленную роль. Когда я учился в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге, к нам на 
курс приходил режиссер Александр Митта. Среди прочего, был вопрос: кого из ленин-
градских актеров мы видим в роли Петра Первого. Занятия наши проходили в ТЮЗе 
(студия Корогодского), где среди ведущих актеров был несомненный «Петр»: рослый, 
с необыкновенным внешним темпераментом Николай Иванов. Сокурсники мои в го-
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лос рекомендовали: «Иванов». Я тоже любил Колю Иванова, но был потрясен «Жес-
токостью» (до сих пор мурашки по телу). Назвал имя тогда еще даже в Ленинграде 
малоизвестное: «Алексей Петренко». И посоветовал посмотреть спектакль «Ленсове-
та». Митта продолжительно остановил на мне взгляд, переспросил. Через некоторое 
время вышел его фильм «Арап Петра Великого». Играл в нем Петренко.

Виктор Петрович с горечью вспоминал писателей, замечательных, гениальных 
писателей (скажем, называл Прасолова), вовремя не услышанных, не поддержан-
ных, так и ушедших, рано, сорвано. Тот же Рубцов, искавший смерть. «Талант не 
только дар, но и наказание», – запомнилась формула Астафьева.

Петренко дома не оказалось: сегодня трудно представить, как можно идти в го-
сти, не позвонив? Но тогда – мобильных телефонов не было, телефоны-автоматы 
сплошь сломаны или монетки не найдешь. Легче дойти. Его жена, никак не похожая 
на жену кинозвезды, полная, в очках, умная, напоила нас чаем, и мы отправились 
дальше. Теперь к художнику Капустину, в доме которого Виктор Петрович и остано-
вился: Капустин, как и я, был с Алтая родом, Астафьев очень удивлялся, что мы не 
знакомы.

Капустина тоже дома не было. Но его семейство устроило нам большое застолье: 
на столе было много всякого соленья, и Виктор Петрович почему-то мне то и дело 
подкладывал моченый чеснок. И вот тут, когда он держал на весу крупную мокрую 
чесноковину, мне бросился в глаза его палец. Как не замечал этого пальца раньше?! 
На указательном пальце Виктора Астафьева был широкий рубец – нарост такой, 
какие бывают у каратистов на костяшках кулака от постоянных ударов по снарядам. 
Только у Астафьева этот «ударный» нарост был от авторучки! Стало ясно, как дают-
ся ему эти его, казалось, легко и невзначай вылетевшие строки.

В квартире Капустина мы записали беседу для радио. Астафьев теперь говорил, 
что его поколение, на долю которого чего только ни выпадало, оказалось лучше 
готовым к переменам. Я не мог не согласиться: время многих из моих пишущих ро-
весников просто заторопило на погост. Но также верно было и то, что именитые 
писатели почвеннического толка не блистали новыми произведениями. Появлялись 
публикации из этой плеяды только у Астафьева, да все не «Пастух и пастушка» 
или «Сон о белых горах»… «Гений появился, – заключал Виктор Петрович, – но это 
человек нашего поколения: Александр Исаевич Солженицын». Он так и назвал: по 
имени, отчеству и фамилии.

Я же на ту пору вообще не верил в скорую востребованность русской литературы.
Думаю, что и Астафьева охватывало, закручивало и выкручивало все шибче (тут 

именно по-астафьевски хочется сказать) это чувство – неверия и отчаяния, даже 
какого-то мстительного отчаяния. За детство ли свое израненное исковерканное? 
За мать, которая погибла на Енисее, когда плыла на плоту и зацепилась косой за 
бон (это ж какую косу надо было иметь!)? За отца, мыкавшего по тюрьмам, пока сын 
рос? За потерянных на войне одногодков? За все то, что породило необыкновенно 
богатый жизнью и образами мир «Последнего поклона»? Зря, полагаю, он вернулся 
в свое родное село, Овсянку: надо было тогда и детство возвращать!

Мне довелось побывать у Виктора Петровича в Овсянке. Было это в 96-м году. 
Меня пригласили как писателя на литературные чтения. Но человек, очутившийся 
в электронных СМИ, становится частью своеобразной мясорубки, для которой бы-
тие служит исходным сырьем. Помните, в «Сладкой жизни» Феллини: известного 
журналиста избивают, а его друг, вместо того чтобы броситься на помощь, начинает 
снимать, с жадностью щелкает фотоаппаратом. Все в мясорубку, на фарш! Вот и я 
притащил с собой в деревенскую избу Виктора Петровича – оператора с телекаме-
рой. Вокруг дома Астафьева, когда мы прибыли, уже парочка телегрупп дислоциро-
валась, издали, через забор выцеливали объективами камер.

ВЛАДИМИР КАРПОВ
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Виктор Петрович как увидел меня с вооруженным сопровождением, так чуть ни 
матом, как это он славно умел, мол, сам заходи, а этот «глазок» даже не расчехляй, 
а то – от ворот поворот.

Я еще оглянулся на тех, кто с телекамерами – «глазками» – вел свою охоту. Дал 
слово, что снимать не будем.

– Меня тут одни снимали, снимали, я им, как людям, рассказывал, рассказывал, 
а фильм вышел, гляжу, у меня вот сосед живет, пять судимостей, он у них главный 
рассказчик! Ну, так и снимайте про него, чего здесь Астафьева-то прилепили...

Потом Виктор Петрович рвал лук, вытаскивал морковку с грядки – на угощенье, 
для гостей, – и все не унимался:

– Вот я наклонился, а он не снимет, – указывал Петрович на оператора, – что 
я морковку, которую сам со своей Маней ращу, из земли пальцами выковыриваю.  
А вот что Астафьев вверх поплавком встал, это пока-ажет!

И вновь было застолье! Виктор Петрович нес всех и вся по кочкам:
– Мы в бараках жили, по двадцать семей кряду! Но в бараках было чисто! Занавески 

накрахмалены, половики простираны! На реке, с валиками! Уборная стояла: двенад-
цать дырок для женщин, восемь для мужчин. Но в уборной было чисто! А сейчас... – 
Астафьев махал рукой, передавая картину ужаса и смрада, творившегося «сейчас»! Но 
и этого ему было мало, он пускался в предсказания: – России больше не будет! Может, 
будет страна, которая называется «Россия», но это будет не Россия! И русского народа 
не будет! Может, и будет кто-то называться «русскими», но это будут не русские люди!

Во мне все закипало. Верил во что-то или нет, но я еще был сравнительно молод, 
я только что вылез из-под поезда! В городе Твери бежал за уходящим составом, в 
котором уезжали мои вещи, документы, догнал последний вагон, а проводница за-
крыла передо мной дверь, дескать, не прыгай, скорость. И для меня, знать, в подсо-
знании этот поезд был уже всей уходящей, уносящейся куда-то жизнью: страна ме-
нялась, рушилась, в семье все шло наперекосяк, сын, ровно в шестнадцать ставший 
кандидатом в мастера спорта по боксу, попал под суд! Их, спортсменов, в нашем 
подмосковном городке со школой олимпийского резерва по единоборствам, был по-
лон двор, а оставалось – три-четыре парнишки, остальные все полегли в необъяв-
ленной криминальной войне. И я, нагоняя жизнь, рванул, в конце платформы вце-
пился в поручни предпоследнего вагона, но одной рукой. Потом мне говорили, что 
нужно обязательно двумя, тогда удержаться можно, а одной – закидывает... Очнулся 
в реанимации: перебинтованный, с антенной, торчащей над глазом. И перевязанные 
ступни ног так в одну сторону скошены. Врач очень изумлялся, говорил, за трид-
цать лет практики – второй случай, когда человека с рельс привозят с таким малым 
ущербом. Первый – ухо отрезало. Правда, там был трамвай. И вот второй – отпласт-
нуло большой палец на ноге. Через день-другой, когда меня перевели в палату, и я 
скорбно поведал мужикам о том, что палец на ноге теперь мне снится ночами, один 
весельчак тотчас подбодрил: а представляешь, если бы все пальцы на ногах у тебя 
остались целы, а того пальца нет?! Ребра срослись, порывы зарубцевались, слез с 
костылей, и трижды сильнее хотел жить, выдирать детей своих из лап времени ре-
форм, сворачивающих судьбы, и я хотел при этом оставаться русским!

Еще сдержанно, соблюдая, что называется, субординацию, выговаривал Астафь-
еву: не обида ли в нем говорит? Он вернулся в село, воспетое им, а здесь совсем не 
та жизнь? Так оно и село-то, уже не село, а дачное место, находящееся в тридцати 
километрах от крупного города, лучших людей город всосал, а сюда ушли «стоки».  
А другая категория – дачники, дачники и есть!

Христа продали! – обвинял Астафьев народ. Заповеди преступили. Крикнул юро-
дивый, экспроприируй экспроприируемое, и пошли за ним! А ведь все было сказано, 
все просто: не убий, не укради, возлюби ближнего... Покаяться надо, покаяться...
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В словах Виктора Петровича было то, о чем многочисленные тогда «правозащит-
ники» и модные интеллектуалы трубили по всем каналам мобильных СМИ с тем 
праведным видом, будто они жили в каких-то иных пределах, где-то у Христа за 
пазухой, и в грехах не повинны. Меня прорвало.

У меня громадная родня на Алтае! – пустился я в крик. Я, наконец, тоже из Си-
бири, и пятернями тоже потрясать умею! Моя родня всю жизнь в ломовой работе, 
крестьянствовали, кузнечили, шоферили на Чуйском тракте, сколько калечились на 
этих сенокосилках, лесопилках, воевали, и никаких заповедей не забывали: и чужого 
не брали, а уж ближнего умели возлюбить куда как больше самого себя... 

Телеоператор, молодой рыжеволосый парень, забыв про «глазок», смотрел, как 
мы собачимся, гость и хозяин, во все глаза.

– За что им каяться?! 
– Так и у меня так же, и у меня такая же родня... – вдруг нежно, тепло заулыбался 

Астафьев.
Хотелось ему, что ли, чтобы кто-то это сказал, хотелось? Подначивал он, что ли, 

и подначивал на ту пору всю страну? 
И только тогда, словно расчистив место для доброй постройки, дав выплеснуть-

ся наболевшему в нас, временному, повел важную для себя речь: по-астафьевски. 
Какой же это был рассказчик! И голос его то уходил ввысь, в придыхание, то скаты-
вался на низа. Говорят, что Астафьев хорошо пел, не слышал, но убежден, что так. 
Понятно, он вновь вел застольный период работы над письменным текстом. 

Я не знал Рубцова лично, но хорошо представлял, как стоит поэт в квартире Ас-
тафьева, держа рюмочку на весу и чуть накреняясь, отчего, как бы случайно, на 
дорогой ковер падают капельки коньяка. С длинного мокрого, после дождя, плаща 
его также падают капельки (Астафьев дорисовывал картину еще и мимически). Тре-
бует дополнить рюмку и снова роняет капли на ворсистый ковер этого сытого, облас-
канного лауреата Государственных премий, который написал про какую-то госзака-
зовскую рыбу. Виктор Петрович не стыдился, не скрывал того, что он, казалось бы, 
народный и простецкий, в глазах «чистого поэта» Рубцова выглядел чуть ли не при-
дворным писателем, а со смехом, иронией и пониманием смаковал ситуацию. Сле-
довал следующий сюжет, как он, Рубцов, и еще один вологодский писатель Коротаев 
были на севере области. Собрались в старую намоленную деревенскую церковь. 
Вечер, время идти, а Рубцов, набравшийся «плодово-выгодной», где-то у реки лег за 
бревно, и все. Потормошили, потрясли, ну, что делать? Не готов он, значит, для Выс-
ших целей. Вдвоем с чувством собственного морального соответствия оправились в 
храм. Поставили свечки, помолились, причастились, и так хорошо на душе, славно, 
вышли из церкви затемно. Чувство такое приподнятое, высокое, но деваться некуда, 
надо идти за Рубцовым, будь он неладен! Подходят, а Коля сидит на бревне, пле-
чики поджал и, кажется, такой прозрачный. Смотрит перед собой – а по реке туман.  
И вдруг, читает стихи. Бог ты мой – сильнейшие чистые строки! Когда ты это напи-
сал? Да вот, только что. Прямо сейчас написал?! Да, не написал, писать-то нечем, 
так, с голоса. Господи!.. Мы там, ходили, Бога искали, а Бог-то сюда, к нему прихо-
дил. И стихи эти Рубцов так и не записал, и они записать не догадались, прозвучали 
гениальные стихи один раз в ночном тумане, и все...

Телеоператор косил глаз на камеру, дескать, такое снимать надо, но я слово дал, 
и как в случае с Рубцовым, было и....

«Погибшие строки: страницы воспоминаний о поэте Николае Рубцове» – Аста-
фьев положил на бумагу лишь три года спустя после того, как мне привелось услы-
шать в устном изложении. В то время Виктор Астафьев со своими новыми публика-
циями активно поддерживался либеральной общественностью. Консервативная – а 
это его друзья по всей жизни! – считала «переметнувшимся», подладившимся под 
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новую власть. Убежден, что если бы Виктор Петрович даже очень этого захотел – 
«подладиться», – ничего бы из этого не получилось! Характер не тот – стихия, кото-
рая, когда надо, удивительно сочеталась с жесточайшей самодисциплиной. Да и мог 
ли он так мелко плавать, ровняя себя по поэту древности китайцу Ду Фу, которого 
страстно почитал, или по современнику сербу Павичу, которого, для меня неожидан-
но, весьма ценил. Просто Петрович был слишком «народной клеткой». А на рубеже 
веков это качество наше национальное – склонность к самобичеванию – оно и в 
самом народе достигло критических пределов. Стоило заговорить с человеком, что 
называется, самого простого звания, как тут же – и ленивые-то мы самые, и неради-
вые, рвань, пьянь – тьма кромешная! Я тогда, бывало, при разговорах таких карту 
земного шара открывал, две круглые половинки, и просил посмотреть – вспомнить – 
сколько русские освоили, распахали, обжили землицы-то! Никчемненькие-то, сирые, 
а?! Вот и «Погибшие строки» – они были как бы и о Рубцове, и беде нашей злостной, 
в которой ждет погибель и «строки», и народ! Лечение, – хочется добавить в продол-
жение нашего застолья, дорогой Виктор Петрович, – оказалось скорым: примерли 
как-то влет пьяненькие наши, часто при этом самые мастеровые, упокоились вместе 
с советской беспечностью! 

Тогда же, в 96-м, суть рассказа была в ином. Мы, за горячими разговорами, опазды-
вали на концерт японских музыкантов, который должен был состояться в библиотеке 
села Овсянка. Виктор Петрович, в желании успеть дорисовать сюжет, вел речь только 
о поэте и о том явленном воочию открытии, что ангел небесный спускается совсем не 
там, где люди наметили его прибытие, и не к тем, кто по человеческому разумению 
этого достоин. А воистину – ищет, где хочет. Божья душа – дар и наказание.

Если дом у Астафьева в Овсянке был обычным – изба, то библиотека его стара-
ниями возведена на славу: двухэтажная, с залом для встреч и концертов.

Японское струнное трио исполняло в Овсянке музыку Чайковского. В окно второго 
этажа светило яркое солнце, Енисей зазывал светлыми водами: библиотека рас-
полагалась на берегу. Накрытый банкетный стол ждал в одной из нижних комнат. 
Участники и гости литературных встреч сидели с непроницаемыми лицами. А япон-
цы все водили и водили смычками. 

Вдруг взгляд мой упал на Астафьева: скорее, не упал, а как в предчувствии чего-
то, поманило глянуть. Чуть поодаль, по левую сторону от меня, сидел человек, 
лишь отдаленно напоминающий того Виктора Петровича, с которым я только что 
застольничал. Лицо его было граненным, рельефным, и легко, едва уловимо, пока-
чивалось в пространстве ровно в такт музыке. Рука прямо свисала плетью и пальцы 
на ней, кажется, безжизненной, нереально подрагивали. Перебирали не то струны, 
не то лады. Я знал, что Астафьев любит музыку, собирает пластинки с классикой, 
но вот чтобы так?! Вася Полячек заиграл где-то в моей голове на скрипке, и мальчик 
тот, из начальных глав «Последнего поклона», увиделся, прижимающимся к коре 
лиственницы, к дуплу ее, как к родильному лону, еще пытаясь спрятаться от этого 
нового притягивающего и опасного мира, который восстает за звуками музыки... Мир 
Астафьева для меня сродни миру Толстого, только, наоборот: у классика герои при-
ходят в жизнь и страницы его творений очень сложными, перегруженными ношей 
вселенскости человеческой, чтобы, в конце концов, понять величие простых истин. 
А у моего современника Астафьева – герои приходят простыми и мир, да еще такой, 
мир ХХ столетия осложняет их, заполняя подчас непомерной духовной ношей. Иная, 
чужая музыка Васи Полячка – первая встреча с большим и пока неведомым миром 
для сибирского деревенского мальчика.

Одно из многих противоречий Льва Толстого видят в том, что он, не любя фото-
графироваться и позировать, оставил столько своих портретов и фотографий, сколь-
ко вряд ли найдется у кого-то из его современников. Ну, во-первых, Толстой всего 
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оставил столько, что вряд ли кто сравнится. А, во-вторых... Секрет, думаю, прост. 
В следующий день литературных встреч Астафьев сказал: «Ладно, расчехляй, Во-
лодя, свой «глазок». Тебе же семью кормить надо...». И мы сняли наш разговор. Без 
брани, но народу и «национальной ограниченности» все равно доставалось крепко. 
Сюжет о стихах, или ангеле, явившемуся Рубцову где-то у бревна, Виктор Петрович 
опустил. Повторил сказанное некогда: поэт искал смерть. Но как ни била Николая 
Михайловича судьба, как ни ломал себе жизнь он сам, в его поэзии нет и тени обиды, 
надрыва. Есть свет, есть благодать. Астафьев с подчеркнутым почтением называл 
того, кого многие звали панибратски «Колей», по имени отчеству. Прирожденный ар-
тист Виктор Петрович чувствовал разницу и обращался уже к массовой аудитории, 
делая это блистательно! 

Был год президентских выборов. В важности текущих политических событий мон-
таж моих записей «для вечности» все откладывался, тем более, что я не был штат-
ным сотрудником телеканала. А когда пришло время, обнаружилось, что в судорогах 
репортажной спешки кто-то из журналистов схватил мои без дела лежавшие кассеты 
и записал на них, несомненно, судьбоносные политические выступления, где также 
талантливый природный артист отплясывал перед так называемым электоратом с 
надорванным сердцем в матерой груди.

Встреча ли с Астафьевым, так ли время подошло, но меня снова резко потяну-
ло к письменному слову. Опубликовал скоро три маленьких рассказа в журнале 
«Москва». И понял громадную разницу: я вел программы на радио с хорошим рас-
пространением сигнала, и приходили пачки писем. Они были адресованы мне, но 
обращались к позиции, которую я выражал, к концепции радиоканала или теме про-
граммы, мною предложенной в эфире. После публикации рассказов ко мне подошли 
человека три, но они обращались именно ко мне, к тому важному и сокровенному, с 
чем я и сам в суете бытия встречаюсь в себе нечасто.

Должен заметить, если уж мы заводили речь про «Рассею», как Виктор Петрович 
на есенинский лад любили говаривать, то пишу я эти заметки в Абхазии. Вокруг тро-
пические растения пансионата «Айтар», древняя церквушка во дворе, жирная поло-
са моря. И детворы, на глаз, дивизия. Вчера еще, казалось, страна лежит не на боку, 
а навзничь, не подняться. А сегодня полные железнодорожные составы купейных 
вагонов с детьми из малообеспеченных и многодетных семей прибыли и прибывают 
к черноморскому побережью. Страна оплачивает дорогу и пребывание: если ребен-
ку до семи, то едет с сопровождающим, также с полным пансионом, родитель, как 
в моем случае. Второй родитель при желании – за свой счет. Старшие наши – едут 
в пионерлагерь в Анапу. Без всякого блата, волокиты: просто заходишь на соответ-
ствующий сайт, предоставляешь сканированные копии документов, и вперед!

Мы были недалеко от границы, когда Интернет запестрил сообщениями о по-
литическом перевороте в Абхазии. Молодые и юные мамы, рожденные именно в 
кризисные годы, когда пророчества о конце России были нормой и модой, – матери 
сохраняли спокойствие, уверенные, что страна вопросы решит.

Расторопная горничная пансионата «Айтар» абхазка Кристина слышала о пере-
вороте в своей стране впервые от меня: хихикнула и, как более серьезным делом, 
занялась вдеванием подушки в наволочку. Зато старый горбоносый таксист (типич-
ный горец), который подвозил меня с дочерью и женой на рынок (где клубника и 
черешня оказалась на порядок дороже московской), расчихвостил свою власть и все 
надежды «простых людей» возложил на Россию! 

Так что, – мысленно я продолжаю застолье с Астафьевым, – дорогой Виктор Пет-
рович, как сказал мне один гаишник, взымая двойную мзду по сравнению с прежней 
ценой: «Жизнь-то – не стоит на месте...»

ВЛАДИМИР КАРПОВ



ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1 АЛТАЙ 173

ЖИВОПИСЬ АСТАФЬЕВСКОГО СЛОВА
Мое знакомство с Виктором Петровичем Астафьевым случилось еще в давние 

советские времена, в один из его приездов на декаду советской литературы в Ир-
кутск. Какой же это был год? Кажется, 1985-й. Помню, тогда Виктор Петрович с Мари-
ей Семеновной жили в гостинице «Ангара». Меня пригласил к нему в гости Распутин 
и я, стесняясь и благоговея перед автором знаменитой «Царь-рыбы», был рад этой 
личной встрече.

До сих пор я с великим наслаждением вспоминаю, какое впечатление произвели на 
меня многие новеллы из этого повествования. Некоторые из них, особенно «Капля» и 
«Уха на Боганиде», я готов перечитывать снова и снова. Какой невероятный, исторг-
нутый «живописцем» Астафьевым язык! Какие пронзительные, осененные высшими 
переживаниями чувства! Какая кристально-чистая, доступная абсолютному слуху по-
эзия! А «Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду»!

Отправились мы в гостиницу с Валентином Григорьевичем не шибко рано, чтобы 
не мешать в полную силу отдохнуть гостям, хотя Виктор Петрович накануне позвал 
Распутина к себе для деловой встречи.

Мы постучали в дверь, услышали: «Открыто!» и вошли в просторный номер. Меня 
сразу удивила домашняя его обстановка: Мария Семеновна сидела, как будто в де-
ревенской избе, за вязаньем, а Виктор Петрович что-то черкал в записной книжке. 
Он поднялся к нам навстречу со словами, обращенными к Вале: «Жду тебя с утра, 
есть разговор», и тут Валентин Григорьевич представил меня, как молодого, подаю-
щего надежды автора.

– Это очень кстати, – сказал Астафьев, пожимая мне руку, – мы тут с Ромкой 
Солнцевым задумали интересную книжку и уже делаем ее. Я хочу собрать антоло-
гию одного стихотворения поэтов России. Москвичей не берем, пробьются. Они на-
ших сильнейших поэтов, живущих в глубинке, тоже не печатают в своем ежегодном 
«Дне поэзии».

И тут же, обращаясь ко мне, произнес: – Пришлите мне пяток самых лучших сти-
хотворений, а я уж выберу то, что мне приглянется.

– А чего присылать? Стихи со мной, – и я вынул из портфеля пачку листов, поко-
пался в них, отсчитал пять страниц и вручил Астафьеву. Виктор Петрович тут же сел, 
внимательно прочел первую, вторую страницу и вдруг воскликнул:

– Ну, вот, берем твоего дурака! Молодец!
Эта черта характера Виктора Петровича мгновенно решать любые вопросы, во-

обще, была свойственна Астафьеву, он не любил долгих проволочек. Да и рубил 
всегда сплеча, по-военному. Мог и дров наломать, такой уж он был человек, стихий-
ный, откровенный, прямой.

Задуманная Астафьевым книга, несомненно, требовала и времени, и усилий, по-
тому что собрать нужно было стихи со всей России, перечитать их, отобрать у каж-
дого автора лучшее произведение, написать вступительную статью, что и сделал 
Виктор Петрович, выпуская в свет этот уникальный сборник стихов неизмеримого 
русского пространства.

Так, благодаря Виктору Петровичу Астафьеву мои стихи «Сказ о деревенском ду-
раке» впервые в жизни были напечатаны в настоящей Антологии.

Другая моя встреча с Виктором Петровичем произошла в 1986 году, в Краснояр-
ске. Буквально перед поездкой в Красноярск, у себя на даче в порту «Байкал», я 
познакомился с двумя замечательными художниками, которые приехали в наш бай-

Владимир СКИФ
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кальский «Дом творчества художников». Это был Анатолий Тумбасов из Перми и 
Николай Худенев из Красноярска. Художники выезжали на пленэр и на теплоходе 
«Бабушкин» переправлялись в сторону порта «Байкал», где мы и разговорúлись, да 
так, что пермяк и красноярец оказались у меня в гостях. В эти осенние дни мы с бра-
том Анатолием достраивали баню, и Худенев с Тумбасовым помогли нам возвести 
стропила и покрыть шифером крышу.

Этой же осенью я поехал в творческую командировку в Красноярск, там отыскал 
Худенева, который показал мне город, свозил на Красноярские столбы, на подвес-
ную дорогу, а на другой день я позвонил Астафьеву и напросился к нему в гости 
вместе с Николаем. Днем, часов в двенадцать, мы уже были у Виктора Петровича и 
Марии Семеновны, которые радушно приветили нас у себя в городском доме. Худе-
нев привез из дому одну из лучших своих картин и подарил Виктору Петровичу. 

Были тут душевные разговоры о сельской жизни (Астафьевы осваивали дом в 
Овсянке), и острые разговоры по поводу астафьевского рассказа «Ловля пескарей 
в Грузии» и злополучного, провокационного письма некого Натана Эйдельмана, ко-
торому Виктор Петрович ответил со всей прямотой и яростной отповедью, были чай 
и пироги Марии Семеновны. Все это впоследствии вошло в мое стихотворение, по-
священное Виктору Петровичу Астафьеву. Три года назад оно было опубликовано 
в Красноярском литературно-художественном альманахе «Затесь», который издает 
Красноярский клуб почитателей В.П. Астафьева, главный редактор Валентина Ан-
дреевна Майстренко («Затесь» № 1 – 2011 год, стр. 26):

В доме Виктора Астафьева
У Астафьева в доме, как в поле светло –
От российской души, от широкой улыбки.
Мне в гостях у Астафьева душу свело
Оттого, что мы все – совершаем ошибки.

Совершаем ошибки. Во имя чего?
Этот с жалом к нему, этот с тайным кинжалом.
Позволяем честнейшее имя его
Перепиской терзать и трепать по журналам.

Вот сидит он – приветливый русский мужик,
Столько вынесший зла и читательских пыток!
А в устах у него – наш народный язык,
А в глазах у него – доброты преизбыток!

И почти не видна – в глубине этих глаз 
Затаилась печаль, что прихлынуть готова,
И тревога, что в сердце вошла не на час
За родимую землю, за русское слово.

Это горькое право великой судьбы
Быть российскою болью, ее средоточьем…
Вот он снова в Овсянке – у той городьбы,
Где дочурка мелькала цветастым платочком.
…………………………………………………
И пускай этот дом ненавидят враги,
Будет он и приветлив, и чист, и уютен…
– Ну-ка, Марья Семеновна, ставь пироги!
Снова гости пришли, и приехал – Распутин.

ВЛАДИМИР СКИФ
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В тот день Астафьев подписал несколько книг иркутским писателям, которые я 
увез с собой и с радостью вручил каждому из адресатов: Евгению Суворову, Володе 
Жемчужникову, Валерию Хайрюзову, Борису Лапину.

Еще одним отзвуком той встречи явилось мое стихотворение, посвященное до-
чери Астафьевых – Ирине, потому что родители хоть и кратко, но с великой болью 
рассказывали нам с Худеневым о ней, о ее ранней смерти, а мы, не найдя слов 
утешения, молча, с сердечным сочувствием, слушали их.

– Теперь вот воспитываем внуков, – говорил Виктор Петрович, – Поля – тихая 
девочка, а Витька – сорванец, да еще с характером.

Кстати, красноярский писатель Олег Пащенко в начале 1988 года передал мне 
через Валеру Хайрюзова газету «Красноярский комсомолец» (№ 138 от 17 ноября 
1987 г.), которую редактировала бывшая иркутянка, выпускница отделения журналис- 
тики Иркутского госуниверситета Люда Батынская, где оказались опубликованными 
две строфы из моего стихотворения об Астафьеве рядом с фотографией Виктора 
Петровича, сидящего в обнимку с сорванцом, но очень любимым внуком Витей.

Двумя годами позже в моей иркутской книге «Живу печалью и надеждой» появи-
лось стихотворение «Памяти Ирины Астафьевой», а книжку я отправил в Красно-
ярск Виктору Петровичу и Марии Семеновне:

На смерть Ирины Астафьевой
И жалко смотрит из одежды
Рука, пробитая гвоздем.
                             Александр Блок

И прах, и тлен, и мрак, и тени –
Все это будет впереди…
О, высший разум, от рожденья
Ты жив – рыданьями в груди.

Жизнь коротка, порой незряча,
Полна жестоких мук и грез:
От детского слепого плача
До молчаливых взрослых слез.

О, высший разум! Ты устало
Идешь трагическим путем.
Сей путь тебе предначертала
Рука, пробитая гвоздем.

Бессмертья не придумал гений,
Миросозданием влеком…
…Твои потери, обретенья
В могилу скатятся комком…

Из слез прольется дождь обильный,
Когда над вечностью земли
И над невечностью могильной
Застонут в небе журавли…

В один из приездов Астафьева в Иркутск мы – несколько писателей: Евгений Су-
воров, Валерий Хайрюзов, Владимир Жемчужников и я – после встречи Виктора 
Петровича в аэропорту, оказались в его номере в гостинице «Ангара». Хотели мы 
уйти, чтобы Виктор Петрович отдохнул с дороги, но он заявил:
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– Я что, с Северного полюса прилетел?! Тут час лету до Иркутска. Я никого не от-
пускаю, прижмите хвосты. Эй, младшóй, за водкой!

Он дал мне денег, и я помчался в ближайший гастроном, купил выпить и закусить. 
Мы пили водку, бесконечно балагурили, но, в основном, слушали Виктора Петрови-
ча, его живую живопись рассказов, мастерски с изысканным артистизмом сыгранных 
анекдотов, прибауток, удивительных, искрометных историй, бóльшая часть которых 
так и не вошла в его произведения. Какое это было всепоглощающе дружелюбное 
время! Сколько в нас было молодости и сил! Мы ведь могли сидеть ночь напролет 
и, затаив дыхание, слушать великого мастера. Где все это? Конечно же, в памяти 
нашей – ясной, как полдень, и с годами никуда не исчезающей! И еще, как яркое 
напоминание о той встрече, у меня осталась, вставленная в паспарту фотография 
Виктора Петровича, которую он подарил мне в тот вечер после прочитанных мною 
новых стихов.

И еще помнится одна встреча с Астафьевым, которая случилась в самом начале 
перестройки и проходила в здании Иркутского театра музыкальной комедии (ныне 
ТЮЗ), где он ярко и убедительно отвечал на вопросы переполненной аудитории. Воп- 
росы поступали и вживую, и записками. Многих иркутян волновало то, что произо-
шло со страной, с правительством, с тем же Горбачевым, и Виктор Петрович мощ-
но, резко, по-астафьевски крушил демократов и перестройку, говорил очень верные, 
идущие от сердца слова о русской доле и русском народе, попавшем в очередное 
кровавое месиво.

И народ ему рукоплескал, радовался возможности услышать правду и поверить 
в то, что многое в жизни страны изменится к лучшему. Не изменилось. Через годы 
мы это поняли, но тогда очень уж верилось в то, что жизнь, скорее всего, наладится, 
пойдет по правильному вектору.

Тогда и Виктор Петрович верил во все лучшее, потому что не мог думать и жить 
иначе. Но дальнейшая жизнь круто изменила обстановку в стране, самих людей и 
даже географию страны, не говоря о той умопомрачительной, не представимой досе-
ле перевернутости, которая произошла с властью и чиновниками на всех уровнях.

Эти изменения на сломе эпох не обошли и великого писателя Астафьева. Но 
это уже другая история, другое измерение, другие воспоминания, которые по-
хожи на мистическую фантасмагорию, происшедшую с нашей страной и с нашим 
обществом.
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