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П о э з и я

***
Вода огонь в себе таит,
как ангелы — чертей.
И жизнь большая состоит
из маленьких смертей.

Снедая дух, пирует плоть.
Слепы поводыри.
И бьётся запертый Господь
у каждого внутри.

***
Ахилл быстроног. Черепаха тупа и ленива.
Но жизнь наобум раздаёт призовые места.
Всё как-то не так — то не к месту, то косо, то криво.
И где эта чёртова финишная черта?

Иные отбегались... Мир их забытому праху.
В анналах о них не осталось, увы, ничего...
Ахилл никогда не догонит свою черепаху,
как я никогда не настигну себя самого.

Валерий КОТЕЛЕНЕЦ

Валерий Степанович Котеленец родился  
в 1954 году в городе Асино Томской области. 
Среднюю школу окончил в Барнауле. Работал 
слесарем на заводе, монтировщиком сцены  
и актером в кукольном театре, сторожем, двор-
ником, уполномоченным бюро пропаганды 
художественной литературы при Алтайском 
отделении Союза писателей СССР, санитаром 
«скорой помощи», художником-оформителем.

Публикуется со второй половины 1970 го-
дов. Автор шести книг поэзии и прозы. 

Член Союза писателей России (2001). Лауре-
ат муниципальной премии г. Барнаула (2002).

В 2015 году стал победителем в краевом кон-
курсе на издание литературных произведений 
в номинации «Поэзия».
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***
Дорога тянется к закату —
две вбитых в глину колеи.
Он и она бредут куда-то
и думы думают свои.

Она в заштопанном жакете.
Он в телогреечке худой.
Невесть зачем на этом свете
связало их одной судьбой.

Любви в помине не бывало.
Детьми Всевышний обделил.
Расстаться духу не хватало.
И вместе белый свет не мил.

Так и брели по жизни, маясь.
И доживут века свои,
не расходясь и не сближаясь,
как две разбитых колеи.

***
Здесь белая церковь когда-то была.
Снесли, словно головы с плеч, купола.
Крапивой заросшие, еле видны
останки щербатой кирпичной стены.

Заброшенный сад. А за ним — огород,
где сизый укроп и капуста растёт,
где ветхое пугало — руки вразброс —
стоит на ветру, как распятый Христос...

***
В бесцельной сутолоке,
в поисках напрасных
проходят наши лучшие года.

Мы — только куколки
тех бабочек прекрасных,
которыми не станем никогда.

***
Последние вздохи зимы.
Последние стоны метели.
Пора уже прятать пимы
и ждать хлопотливой капели.
И жить без царя в голове –
взахлёб, ошалев от азарта...
Раскрыто на первой главе
Евангелие от Марта.
.

 ВАЛЕРИЙ КОТЕЛЕНЕЦ
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***
Последние стаи летят.
Деревья стоят сиротливо.
Что ищет в тумане твой взгляд
Меж туч голубого разрыва?

Быльём порыжелым шурша,
ветра пустыри отпевают.
О чём загрустила душа?
А кто её, глупую, знает.

О птицах, кричащих навзрыд.
О том, что с пустеющих веток
листва всё летит и летит,
как старая, рваная ветошь.

О том, что в саду городском
тебе отменили свиданья.
О чём-то щемящем таком,
чему не бывает названья.

О том, что к ветвям не пришьёшь
листву, улетевшую в Лету.
О том, что живёшь и живёшь,
а счастья всё нету и нету.

***
Над поверженным злом торжествуя,
так легко в упоеньи слепом
заступить за черту роковую,
где добро обращается злом.

И с тупым постоянством закона
повторяется всё под луной.
И герой, победивший дракона,
обрастает его чешуёй.

***
В этой жизни злой и бестолковой,
где душою помыкает плоть,
я не сделал ничего такого,
чтобы осудил меня Господь.

Только память не дает покоя,
норовит больнее уколоть:
«Ну а что ты совершил такое,
чтобы полюбил тебя Господь?..»

/ СТИХИ
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***
Вновь эта боль непомерная,
эта слепящая тьма.
В ночи такие, наверное,
люди и сходят с ума.

Что ты, душа окаянная,
в угол забилась, как зверь?
Разве в твои покаяния
кто-то поверит теперь.

Горькие сны и пророчества.
Памяти чёрствый ломоть...
Может, от одиночества
нас и придумал Господь?

ПОЛУСТАНОК
Смеркается. Сыро и зябко.
Крест-накрест обвита платком,
в тужурке оранжевой бабка
из будки выходит с флажком.

Состав прогрохочет. И снова
на сто километров — одна.
Заварит чайку травяного
в консервной жестянке она.

И цедит с тоской отрешённой.
И шепчет: «Господь, сохрани...»
И — словно пустые вагоны —
за окнами тянутся дни.

***
Давай не будем умирать —
совсем и никогда.
Ещё стихам тесна тетрадь
и Муза молода.
Ещё на каждый твой вопрос
есть у меня ответ.
И сладко лгать, что жизнь — всерьёз,
а смерти — вовсе нет.
И что каменья собирать
не подошла пора...

Давай не будем умирать —
хотя бы до утра...

 ВАЛЕРИЙ КОТЕЛЕНЕЦ
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МАРСИЙ
Не лезь из кожи, Моцарт козлоногий,
и гениям положен свой предел.
Ты знаешь, чем одаривают боги
тех, кто тягаться с ними захотел.

Дрожит рука. И пальцы, как медузы,
скользят, не попадая на лады.
Сигнала ждут подкупленные музы.
Наяды в страхе жмутся у воды.

Играй, флейтист, не облажайся сдуру,
оттягивай последний свой поклон.
Играй, пока с тебя не спустит шкуру
зевающий от скуки Аполлон.

Ты будешь биться и визжать, как заяц,
забрызгав кровью руки палача...
Но — всё-таки — ты видел, видел зависть,
блеснувшую в божественных очах.

***
Не становлюсь моложе.
Не делаюсь умней.
А бисер — всё дороже.
А свиньи — всё жирней.

***
Это — всего лишь стихи.
Это — всего лишь слова.
Хриплые, как мехи.
Хрупкие, как трава.

Трепет пугливых строф —
жизнью на волоске.
Это — всего лишь кровь,
спёкшаяся на листке.

/ СТИХИ



П р о з а

ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА
1

Молодого учителя, приехавшего в горное село, первой заметила мать 
Нади — она работала в магазине и подтолкнула свою девку: смотри, мол, 
этот Вася денег не считает!.. Высокий стройный алтаец, с широким откры-
тым лицом и тугим разрезом черных глаз, в глубине которых светились яр-
кие кочевые искры. Особенно понравился голос с природной мягкостью и 
любезной поспешностью, какая слышится в говоре мелких горных речушек.

Работал учителем, ходил по деревне в белой рубашке; стал директором 
школы — надел галстук. А пять лет назад выбрали Василия Михайловича 
главой села.

На родном языке Вася не говорил. И, если звали в город на совещания, 
слушал алтайскую речь молча, чуть виновато, кивая и морща высокий лоб. 
Выступал редко, сыпал алтайскими поговорками. Руку прикладывал, когда 
голосовал, словно от солнца заслонялся: «Как не годна шуба без ворота, так 
и начальник без разума!»

Единственное, что раздражало начальство, — его длинные волосы, почти 
до плеч. А Василий шутил: «Кто борется с морозом — будет без уха, кто с 
начальством — без головы!» Но постригся, когда начал седеть.

2

В детстве Вася был уверен, что солнце в родных горах есть всегда! Если 
в одном логу пасмурно, идет дождь или снег, то стоит перевалить через хре-
бет — и увидишь залитые светом зеленые склоны.

Александр ПЕШКОВ

Александр Владимирович Пешков родился 
в 1959 году в селе Тальменка Алтайского края.

Окончил Новосибирский инженерно-стро-
ительный институт. Впервые опубликовался  
с рассказом «Романс» в литературно-художе-
ственном журнале «Алтай» в 1987 году. Автор 
нескольких книг прозы. 

Книга «Таежная вечерня» вышла в рам-
ках краевого издательского конкурса (2012).  
В 2015 году Пешков вновь стал лауреатом кра-
евого конкурса на издание литературных про-
изведений в номинации «Проза». В новую кни-
гу Пешкова войдут роман «Ночные журавли», 
повесть «Зеленая юрта» и рассказ «Привал». 

В 2009 году Александр Пешков стал лау-
реатом Всероссийской литературной премии 
имени В.И. Белова, в 2013 году — литературной 
премии имени Георгия Егорова.

8
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Золотая долина младых лет: солнце на закате перекатывалось в ладонях 
гор, будто красный уголек. По отвесным скалам вились гибкие речки, пре-
вращаясь в сплошной пенный водопад, с передышками на широких высту-
пах, где, словно фартуки на каменных коленях, расправили гладь чистые 
озерки.

У отца ружье послушное, как ручной сокол. Оно тихо сидело за плечом. 
Приклад шуршал о траву, что поднималась мальчику по пояс, когда они еха-
ли с отцом на лошади. И всегда дуло неожиданно выскакивало стальным 
продолжением отцовской руки. Даже не успеешь вздрогнуть и только чув-
ствуешь через грудь отца мягкую отдачу выстрела.

По берегу ручья находили в траве по запаху груду черных камней. Ся-
дешь, бывало, у костровища и смотришь на чуткий пепел, иногда даже те-
плый. Он мог рассказать о неизвестном охотнике, что был здесь недавно. 
Молод или стар, жаден или ленив, какое мясо ел и какой пил чай. И еще 
пепел хранил отпечаток дум сидевшего у костра человека.

Отец доставал ножик, и сыну казалось, будто он хочет поранить свою руку.
— Косуля-косуля, зачем так плохо бежала?
— У меня ножка болит! — отвечал отец быстрым говорком, видя жалость 

в глазах сына.
— Ножка-ножка, зачем болела?
Отец брал кусок наждака и ласкал им лезвие ножа, востря ухо на голос 

косули.
— Меня волк погрыз! — приподнималась губа с редкими черными уса-

ми, показывая край желтого зуба.
— Волк-волчишка, зачем косулю погрыз? — бросал суровый взгляд в 

сторону густой травы.
— Я есть хотел. Косулю не догнал. Пойду к людям за овцой!
Отец разводил руками, будто пришел сказке неправильный конец:
— Волк-волчище, не ходи к людям, у чабана ружье есть!..
Он посылал Васю за водой, а когда сын возвращался, то косуля убегала 

обратно в тайгу. И мальчик был рад, что волк остался сыт, а у косули пере-
стала болеть нога.

3

Географический факультет Василий выбрал потому, что любил свою зем-
лю. И доказал это уже на третьем курсе, написав работу «Сравнительное 
исследование Библии и алтайских легенд».

Когда не было еще ни земли, ни неба — был некто Ульгень. Неприкаян-
но скитался над безбрежным морем. «И ощутил голос внутри себя!» (Биб- 
лейский Бог распоряжался всем сам.) Голос уверил Ульгеня: все, что он сде-
лает — будет правильно!

Далее Ульгень повиновался словам неведомого духа: «Хватай впереди!» 
Увидел камень, торчащий из воды, и сел на камень подобно чайке, с тем 
криком, с каким птица находит отмель в бескрайнем море. Видимо, гор-
дость алтайца — это желание отдохнуть от всего непомерного, выпавшего 
на долю маленького народа.

Дух говорил: «Сотвори небо! Сотвори землю!» И Ульгень делал это, как 
младший брат библейского Бога.

Творил похоже, но как-то душевнее. Вот увидел Ульгень плывущую 
льдину, а на ней — прилипшую глину. Весной на льдинах оттаивают комоч-
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ки земли, прошлогодняя трава, шишки, изломанные перья птиц и спящие 
жуки. В этом месте легенды, возможно, сходится память всего человечества 
о леднике, внезапно остановившем жизнь на земле.

Ульгень поднял кусочек глины и вылепил человека. Как и в Библии — 
мужчину. Потом соскреб оставшиеся крошки и сделал из них великую  
рыбу — тайменя. И это не было странно!..

На трех тайменях Ульгень утвердил землю.
Должно быть, кочевые народы, живущие далеко от моря, все же видели 

его когда-то, с высоты прибрежных скал. Это головокружительное впечат-
ление так и осталось для них «краем земли».

Алтайская библия — это поэма о красоте родной земли.
Сотворение мира у алтайцев шло по-своему: Ульгень воткнул крюк 

под жабры средней рыбы — чтобы она не наклоняла голову, иначе земля 
покатилась бы вниз! В этом месте легенды пахнет праздничной кухней, 
а вокруг зеленые горы, в гривы которых вплетались нарядные ленты рек. 
Виднелась покрытая коврами поляна, на ней женщины готовили куша-
нья на кострах. Об алтайских женщинах разговор особый. Кстати, по 
легенде, Ульгень сделал женщину из птичьего перышка! Может, нашел 
его на льдине, и значит, было еще какое-то загадочное существо до со-
творения мира.

А может, вырвал перо из своего крыла.
Алтайцы — вечные дети у матери-природы. Потому что
вместе с кочевым образом жизни они научились хранить самое дорогое 

в словах.
Мудрость алтайца — легка, как поклажа путника:
— Тупого не точи, дурака не учи.
— Слово старика прячь в мешок; слово начальника за чулок заткни.
— Если бросят в тебя камнем — ты брось маслом.
— Задравши голову, тот час споткнешься.
— Лучше добрая мысль с зерно, чем худая дума с верблюда!
Курсовая работа Васи понравилась студентам. Особенно то место, что 

алтаец и его добыча (рыба или зверь) сотворены из одного теста и созданы 
друг для друга! А вот материал для жены алтайца вызвал удивление и даже 
легкую зависть…

4

Присев на корточки, Вася оглядывал сломанную ограду: «Жерди-жердоч-
ки, почему вы сломались?..» Жена Надя легонько толкнула в спину: мол, не 
камлай!

— Говорила тебе: запри на ночь! Так нет же, пускай на воле побудет!..
Она сжимала у горла воротник куртки, накинутой на голые плечи:
— Еще с вечера беспокойной стала!..
В сумраке проплыл подол белой рубашки — Надя заглянула в сарай с те-

лятами. Почему-то ночная рубашка по утрам становится похожа на старый 
снег. На крыльце мелькнули икры ног. Жена постучала калошами о порог и 
скрылась за дверью, хлопнувшей сытым домашним прихлебом.

Обычно Надя вставала раньше мужа и уходила доить коров. Вася пил 
чай один (дети еще спали) и тоже шел по своим делам; до завтрака супруги 
мельком встречались во дворе, обмениваясь редкими словами, и лишь ка-
кая-нибудь напасть соединяла их, отвлекая от привычного начала дня.
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Например, ветер срывал пленку на стоге. Они ловили хлесткие мокрые 
края с разных сторон, задевая друг друга с нечаянно-укромной нежностью; 
Вася упирался локтями в колючий скат, ощущая мгновенный покой и лет-
ний запах, что исходил из глубины сена...

В пустом огороде чернела замерзшая слизь, на картофельной ботве лежал 
иней, будто клубок серебристых змей.

Возле пролома в жердях иней был сбит и втоптан в навозную жижу. 
Вася подошел ближе. Поднял взгляд на косогор, где за оградой шла темная 
тропка, набитая множеством копыт. Но виделись ему почему-то голые ноги 
жены. Такая вот путаница! С утра хотелось еще чего-то мягкого и теплого, 
а приходилось вот лазить по холодной грязи.

Вася вздохнул громко, так что в глубине под ребрами хватило жалости и 
на жену, и на корову!

Зорька… Бежевая красавица, с кудрявой морщинкой на лбу! Нос свет-
ло-коричневый, шершавый, как детская босая пятка. Капли молочной росы 
блестели в чутких розовых ноздрях. Глаза умные, лилово-дымчатые. А ноги 
— будто статуэтки!

Обидно, что ушла корова с хозяйским добром — стельная. Да и то спро-
сить: столько раз отнимали у нее теленочка? Запирали его — жалобно мы-
чащего — в теплую стайку, принося от матери молоко и запах, разбавлен-
ные водой.

Сегодня ночью Зорька их опередила! И сделала это по-женски хитро, не 
пошла вчера в сарай, а упросила Васю лиловыми глазами.

Характер у коровы самостоятельный: например, не нравилось, когда гла-
дили по кудрявому лбу; не откликалась мычанием на крик «Зорька!». При-
том смотрела как-то вопросительно, будто знала про себя еще одно имя. Во 
дворе корова любила стоять у палисадника, понукая рогатую тень, падаю-
щую на цветы, и отирая мощную шею об зазубрины штакетин. Заслышав 
мычание теленка из сарая, Зорька переставала жевать. Отражения рыжих 
бархатцев влажно вспыхивали в ее сиреневых глазах…

5

Вася вошел в дом, испытывая странное возбуждение. Но до времени 
предпочел скрывать его, чтобы не смущать жену.

— Фу ты! — выдохнул растерянно. — Коровы-то нету…
— А я так не знаю!
Надя вынула из ведра творожный ком, завернутый в марлю. Посмотрела 

в окно, как бы не веря мужу. Но на самом деле — чтобы спрятать усмешку.
— Жерди валяются, — продолжил Вася, приседая мимо табурета, — сло-

манные! — и добавил, уже вовсе деловито: — Собирается там что-то, на 
перевале… Метель-то! Придет, однако, к вечеру!..

За окном светлело.
Утреннее небо было совсем чистым, а бледно-розовые горы дальнего 

перевала казались полупрозрачными, будто подмороженными.
Снежная лепешка на вершине стога потрескалась от теплого ветра. Бе-

лые, еще сухие обломки инея медленно сползали вниз.
Надя продолжала усердно тискать влажный ком. Сквозь озябшие пальцы 

сочилась холодная желтоватая влага.
— Вот отелится где-нибудь в тайге… Поделом тебе будет, угодник!
Вася отмахнулся:

/ ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА
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— И что? Вон женщины в бассейне рожают!.. На воле, так сказать.  
В естественной среде!

— А если снег выпадет? Поди сыщи ее тогда!
Про бассейн жена ничего не ответила. Но Вася знал ее хорошо: запомни-

ла и вывернет, когда надо будет, по-своему!
Он поправил ногой круглый войлочный коврик с орнаментом из красных 

и голубых лоскутов атласа. Этот коврик достался ему от отца. В аиле его 
стелили для дорогих гостей. А теперь на нем спал пушистый серый кот.

— А что не уйти-то от такого хозяина! — усмехнулась жена, дожимая 
творог.

Она уже заметила в алтайских глазах мужа тревожный кочевой блеск:
— Тебя и метель уговорит куда захочет!
Голубое солнечное пятно робко прильнуло к оконному косяку, словно 

вернулся домой ночной гуляка, не зная еще, примут или нет.
— Однако постоит денек, — ободрился хозяин.
Налил в стакан вчерашнего молока. Медленно выпил, чувствуя горечь, 

какая бывает у коровы пред отелом.
— Может, недалеко ушла-то?
Обхватив розовой ладонью запястье другой руки, Надя сгоняла молоч-

ную жижу, все сильней раздражаясь на возрастающий азарт мужа.
— Ну, пойдем, что ли, глянем. А то ведь ускачешь один-то и пропал день!..
А уходить ее муж умел! И уводить за собой… Сейчас вот ляпнул про 

бассейн — и смутил каким-то близким чувством, которого ждала она. Даже 
сочувствие угадал к корове.

— Надень куртку-то теплую! — суетился Вася.
— Да грязная она, — отмахнулась было.
— На свидание собралась?
— А ты позвал?.. Вижу, что намылился, не терпится ему!
Они почти никогда не ругались, даже в молодости. В крайнем случае, ког-

да Надя чувствовала в муже резкую смену настроения и не успевала за ним.

6

На дворе дул ветер.
Утренний неустойчивый, чередуя теплую волну запахов от реки с холод-

ным воздухом от заиндевелых лесных полян.
Выше косогора, за березами, просматривались рыжие склоны, разделен-

ные кое-где мелкими въедливыми ручьями. Заснеженные горные отроги, 
как кривые пальцы, вцепились в зеленые лощины. Освещенные желтыми 
лучами, прояснялись натруженные костяшки.

Жена шла первой, чуть склонившись в талии, покачивая крутыми бедра-
ми так, что от движения их запыхался Вася еще до подъема.

— Сама понянчиться захотела! — Надя обернулась, словно почувствова-
ла упорный взгляд. — Понежиться с теленочком!..

Сказала уже явно сочувственно. Но смотрела с тоской. Может, тоже но-
сит в душе какую-нибудь тайную мысль. О чем? О другой жизни, об уходя-
щих годах, об усталости и скуке? Несмотря на ветер и холод, от жены веяло 
еще теплом постели. Она нарочно потягивалась и зевала, улыбаясь своей 
беспечности и неожиданному отвороту от домашних дел.

В горах чаще поднимаешь глаза к небу. И особенно радуешься, что оно 
проясняется, и сегодня, похоже, будет тот самый последний осенний денек, 
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когда нужно бы закончить много дел, но лучше не стараться, потому что все 
равно не успеть!

По твердой от заморозка тропке, с прилипшими к земле березовыми 
листьями, они поднялись на вершину косогора.

Верхушки долговязых сосен качались во все стороны, перехлестыва-
ясь кронами, словно ловили друг дружку в объятия. Желтая хвоя пада-
ла на их головы и плечи, как сухой дождь.

Ветер гнал по небу сизые вздыбленные тучи. Они с ходу намерева-
лись проскочить через высокую гряду, но застряли и скопились в устье 
синего распадка, как ледяная шуга в заторе.

На этом косогоре, на этой тропке Вася встретил свою Наденьку двад-
цать лет назад.

Было это в мае. Она спускалась вниз; ситцевое платье облепило ее 
крепкие ноги.

А тропинка была еще уже; он подошел, девушка втянула живот, но 
дорожки не уступила.

— Потеряла чего?
— Мама послала корову искать! — бойко ответила девушка приез-

жему учителю, заслоняя лицо ладонью от солнца и разглаживая лисьи 
бровки.

— Давай помогу!
— Да вы сами заблудитесь!
— Ну что ж, потеряемся, так вместе…
Щеки розовые, на локте зябкая пупырышка! Под тонким платьем на 

груди пробивались соски, словно птенцы из скорлупки.
Девушка посмотрела в сторону острова, где уже зацветала черемуха, 

затем невзначай в глаза приезжему:
— Вы же дальше школы-то не ходите!..

7

Деревня была видна как на ладони, растянувшись вдоль Чуйского тракта 
на покатом солнечном склоне. Нижние проулки выходили на берег ручья, 
что затаился в огромных густых ивах. Сквозь серебристые листья прогля-
дывала тусклая рябь воды. Ручей бежал незаметно, окольными путями — 
мелкий, но настырный, — отнимая от деревни плодородную низину, порос-
шую молодым сосняком и кустарником.

Весной, когда с одной стороны вскипала большая река, а с другой разли-
вался ручей, земля между ними становилась заповедным островом.

Это было место влюбленных. Особо нетерпеливые пары перебирались 
на остров, несмотря на сильное течение, почти вплавь. А там, на зеленых 
полянах под солнцем, уже нежились листочки земляники и одуряюще пахла 
цветущая черемуха.

Когда-то и они с Надей гуляли и целовались на этом острове.
Временами ветер в лощине стихал, но оставался в неподвижном воздухе 

какой-то протяжный гул, словно набирал силу за ближней грядой.
Надя остановилась. Скользя на тропе, ухватился за ее талию и почув-

ствовал сквозь тонкую куртку, как жена втянула живот, поднимая грудь и 
выправляя осанку. Уловил, как затаила дыхание: на миг, будто бы прислу-
шивалась к чему-то, выдыхая по чуточке. И в этих крохах воздушной грусти 
таилось для него особое очарование.

/ ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА
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Вася сильнее обнял жену.
— Не наигрался еще?.. — перехватила ладони, крепче сжимая их.
Постояли молча; затем пошли к соседней вершинке, но уже как-то с не-

охотой или с сомнением. Легкость осталась там, где они разжали руки.
Чем выше поднимались, тем удаленнее становилась деревня. Хотя видны 

еще были крыши домов, что зарылись в мягкую теплую землю, будто пе-
стрые куры-наседки в свежее сено.

8

В центре села громоздилось деревянное здание школы, перед ним зеле-
ная лужайка с проплешиной. В начале своего учительства Вася делал на 
ней зарядку с детьми. Школьники приседали шеренгами и махали руками, 
сверкая белыми манжетами, будто подавали морские сигналы.

Хорошее было время! Он жалел до сих пор, что ушел из учителей.
Рядом со школой, из-за высокой ивы, выглядывал их дом. Вернее, крыша: 

высокая, шиферная, с ржавым подтеком от трубы. В огороде, где полосой 
сошел иней, можно было разглядеть неубранную ботву, издали похожую на 
спутанную шерстяную пряжу темно-зеленого цвета.

— Игоря надо было поднять, — сказал Вася про сына. — Опять всю ночь 
у компьютера сидел!

— Ты ж купил!
Старший их сын выдался в русскую мать: с матовой кожей лица и боль-

шим разрезом серо-голубых глаз, не взяв ничего во внешности от алтайской 
крови отца. Застенчивый, а теперь и вовсе потерянный. А вот дочь вышла 
красавицей полукровкой — яркая, как тавро на белой лошади!

Сын бросил институт после четвертого курса. Жил дома без дела и без 
интереса.

— Пусть поспит! — заступилась мать.
— Я в его годы…
— Нет у него общения, — перебила Надя. — Все друзья в городе оста-

лись. И подружки!
–Так и пусть вернется, доучится…
— Ждет эту свою… учительницу, — перебила Надя уже с легкой ревно-

стью.
— Сама говоришь, надо общение!
— Ага! Приходит к нему в сарай... В потемках! Сидят, сосиски жарят... и 

шоколадом еще кормит!
Вася засмеялся: жена всегда ревновала его к школе, к молодым учитель-

ницам. А теперь вот и сына.
— Легко оделась-то! Иди домой.
Оглянулся, деревни уже не было видно.
— Пусть спит, — Надя зябко тряхнула плечами. — Еще наломается в 

жизни…
Сосны вдоль дороги резко расступились. Открылись широкие поля.
Сухая поземка шарила по обснеженным скатам, тоскливо катая белую 

шуршащую крупку меж рядков скошенного ячменя.
Мутные горы дымились, словно кучки серого пепла.
В голубых просветах меж туч натужно гудел ветер, раскачивая зыбкое небо. 

Этот звук проникал на всю глубину горной чаши; временами из прорех в обла-
ках падали на землю короткие солнечные лучи и тихо гасли в снежной соломе.
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Все явственнее чувствовалась ледяная испарина приближающейся непо-
годы.

Вглядываясь в сторону большого хребта, Вася прищурил тугие глаза. Яр-
кий блеск их по молодости Надя боялась, а теперь любила.

— За перевалом она колдует… Метель!
— Уж разглядел! — Наде было жаль погожего денька.
— Придет, будь спокойна!
Но, словно возражая ему, надолго выглянуло солнце, освещая на полях 

лоскуты зябкой осенней рыжаны. Северные склоны прояснились и при-
близились. Запорошенные цепким инеем сосны набухали в желтых лучах 
солнца и казались похожими на бежевый ноздрястый творог, только что вы-
нутый из серой марли.

У Васи сильней билось сердце и все беспокойнее становилось на душе. 
Ему хотелось скорей повернуть за каменистый выступ, а там — взобрать-
ся на холм, заросший приземистой караганой. И не ради коровы, но чтобы 
душу проветрить!

9

Вдруг где-то близко послышался гул копыт. Невнятный, с частыми оста-
новками!..

Мимо них пробежали четыре молодые коровы, задрав рыжие хвосты. 
Увидев людей, остановились, моргая лохматыми ресничками.

— Дашка! — узнала Надя свою телку.
Две сестры-телушки, Маша и Даша, выросли на их дворе. Потом коров 

продали в разные подворья, но они не хотели расставаться: то к одной хо-
зяйке приходили с пастбища вдвоем, то к другой.

У многих хозяев коровы паслись сами по себе, и бывало, что не возвра-
щались к вечерней дойке, ночуя где-нибудь в дальних балках. Потом нахо-
дились.

Телушка Даша мотнула головой, стряхивая травинку с ушей и обиду на 
бывшую хозяйку, и бросилась вскачь догонять подружек.

На жнивье иней стаял быстро, и от яркой желтизны соломы стало теплее.
Все чаще выглядывало солнце из-за туч; туман уминался в распадки, где 

хоронился еще утренний сумрак.
— Найдется Зорька-то! — сказал Вася, ощущая вязкую тишину гор, сдав-

ливающую голос.
— Охрип, что ли?
— Иди домой. Может, пришла она…
— А ты?
— Дойду до Сопливого лога.
Теперь Надя согласилась легко. Она пошла по дороге так, будто вспомнила 

что-то важное. Вася прислонился к стволу березы и смотрел ей вслед: жена 
покачивала крутыми бедрами так, будто утягивала за собой вниз и эти поля, и 
березы, и молодой сосняк. Холмы в метель ходят так — плавно и немыслимо!

Вот жена остановилась.
Неизвестно откуда поздней осенью, попались ей какие-то цветы; мель-

кнул в руке сиреневый букет. И даже то, как несла Надя цветы — было 
удивительно! Будто они не заметили даже, что растут уже не в почве, а из 
ее ладони. Жена опять склонилась над замшелыми камнями, даже присела, 
разглядывая что-то неизвестное для себя.

/ ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА
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Вася отвлекся и не заметил, как она исчезла в низине, за черемухой. И 
лишь мелькнула белая куртка на другом краю перелеска. Затем показа-
лась на краю склона, просвеченная лучами солнца на фоне кривых берез. 
Странная отрешенность жены на лесной дороге вносила сумятицу в чувства 
мужа. Он и рвался уйти дальше в тайгу, и не хотел упускать Надю из виду.

И вот что еще удивляло Василия: сам он желал слиться с горами, затеряться 
среди склонов, он даже тень свою путал с тенью облаков. А Надя, наоборот, не-
изменно выделялась и на яркой поляне, и в тенистой роще. Подобно тому, как 
появляются белые буруны на гребнях волн в предвестии шторма. Может, не так 
уж грозно, но — главное! — поэтично, как желала сейчас его душа.

Потеряв жену из виду окончательно, он ощутил в душе утрату, как утром 
перед пустым загоном: «Как птица весною ищет гнезда, ищу я тоскливо 
глазами тебя…»

Вася напряг зрение, вглядываясь в подтеки черной смолы на белесых ска-
лах, будто там начертались стихи, прозвучавшие в нем.

И расстались-то часа на два, а уже представлялось, как, подходя к своей 
усадьбе, отыщет жену: то ли в огороде, над грядкой моркови, в зеленом ма-
мином платке, то ли в зарослях алычи с бидончиком на животе, примотан-
ным ремнем мужа. А может, мелькнет тень за стогом и оттуда почувствует 
он родной ее запах. Земляничный! Еще с той поры, когда целовались и со-
бирали они на острове неспелую ягоду.

10

Дорога спустилась к балке, сырой и тенистой. По ее крутым склонам ле-
том косили сено, заполняя балку духом сомлевшей травы. Сейчас здесь пах-
ло грибами и осенней прелостью.

На дне овражка блестел ручей голубыми пятнами, а в жирной грязи вид-
нелись свежие оттиски копыт.

Выбравшись из оврага, ручеек щурился на солнце, вжимаясь в складки 
меж холмов; рыжая песчаная дорога пересекала его неохотно, расплываясь 
и утопая в темной жиже. Заметно было, что стадо коров перемесило ручей 
недавно и он с трудом сочился поверх грязи, пробивая новое русло.

Трава по берегам ручья была еще зеленая, сама себя заплетавшая в широ-
кие косицы. А еще ловила путника за ноги, будто звала присесть, послушать 
бульканье родниковой воды.

Но Вася останавливаться не хотел.
Дорога поднялась на холм, петляя меж кустов чапыжника; ныряла под 

ухабы, теряя рыжие колеи, и опять появлялась с клочками оброненного сена 
на вышарканных в низкой траве полосах — настырная и одинокая.

Вася остановился и прислушался. Где-то вдали, будто с небес, слышался 
звон колокольцев.

Это было его любимое место. Потому что здесь паслись кони!
Вот они — далеко видны на бледно-желтом склоне — табун коней темной 

масти. Машут гривами, дожидаясь то ли полной тишины, то ли ответного звука.
Где-то за ручьем отозвались им колокольчики другого табуна.
Теперь звон слышался отовсюду, переливаясь по всем лощинам и полям, 

словно неспешно пасущиеся лошади обзванивали на своем пути каждый 
изгиб, выступ и впадину окрестных гор.

Вася умел различать множество оттенков этих колокольцев. Иной звучал 
тяжело, с глухим чугунковым гулом; другой певуче, с двойным или трой-
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ным увесистым перезвоном. Иногда ему казалось при виде коней, что он 
сам превращается в какой-то хриплый надтреснутый колокольчик…

Завидев человека, лошади насторожились, волнорезом против ветра вы-
ставив длинные тонкие морды. Они видели в нем чужака, зябко кутая упру-
гие шеи в черные реющие гривы.

Даже колокольчики смолкли.
Вот беспокойно дрогнула кожа на шее вожака. Вася почувствовал, что у 

него тоже дернулась какая-то жилка выше ключицы. Оборотившись спиной 
и обмякнув плечами, он пошел прочь от коней, вслушиваясь в их недовер-
чивое фырканье. Будто в медленном танце: то приближался к табуну, посту-
кивая пятками, то удалялся, оттянув назад руки, мысленно ухватив коней за 
поводы. Нет, не украсть хотел, не спугнуть. Хотелось быть своим для этих 
гордых животных!

Лошадь для него была что библейский таймень для первого алтайца!
Но табун не пошел за ним: чужой он! Давно уже чужой себе и жизни 

предков!
Вася поднял лицо к небу: верховой ветер тащил прочь от солнца, как на 

аркане, низкие облака.
Свистнул что было сил! С отчаянием и обидой.
Табун выслушал его. Потом рванулся с места и пошел наискось по лощи-

не, поднимая за собой серебристую пыль.
Гул от копыт покатился впереди коней, раскачивая склоны гор!.. Уж не 

заметно даже мельканье ног — так легко и проворно отталкивались они от 
земли!

С детства путался Вася, отвечая отцу: сколько ног у бегущей лошади? 
Ему и сейчас было не сосчитать!

Громадные увальни-облака медленно тронулись вслед табуну, пытаясь 
настичь его и накрыть своей мглистой тенью.

Следуя азарту небесной погони, вереница облаков настигала табун на 
стыках холмов. На рваной линии света и тени казалось, что лошади отрыва-
лись от умолкшей земли, взмывая в снежной пыли, как на белых крыльях!

Облака рвались от усердия, серые лохмотья цеплялись за синие вершины 
гор, оставляя мутные всполохи, подобно тем снежным вихрям, что клуби-
лись по жнивью под ударами копыт…

На свадьбу отец подарил Васе коня. С именным тавром на правом бедре, 
изображающим кувшин с двумя круглыми ручками.

Прошло двадцать лет: уже нет отца, нет и коня…
Долго еще глядел Вася вслед уходящему табуну, повторяя мысленно ал-

тайскую мудрость:
— Конь был — дорогу знал, отец был — народ знал!

11

Табун унесся за горный отрог. Так же быстро — как годы жизни…
Ведь совсем недавно мальчиком отвезли его со стойбища в большую 

деревню: учиться. Интернат на берегу речки, похожей на ту, где стоял аил 
отца. Вася быстро освоил грамоту, чтобы посылать письма. Детские буквы 
в его конвертах были похожи на беспокойную птицу трясогузку. Если она 
сидит на ветке, то остроконечные крылья напоминают «у», а если распушит 
хвост на камне — то букву «ж». Когда же начинала прыгать перевертышем 
у ручья — то отражалась в воде всем алфавитом!
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В первый месяц в интернате Вася сильно заболел, по телу вылезли огром-
ные чирьи. Врач залепляла их вонючей мазью. Но вскоре приехал отец и 
забрал сына. Дома он привязывал к чирьям горячий творог, который вкусно 
пахнул коровой; прикладывал серу лиственницы — и мальчик чувствовал 
силу тайги; а размоченная змеиная кожа напоминала ему весну, зеленые 
камни и мясистые цветы молодила.

В интернате играли в футбол. На поле, заросшем густой травой, быстрее 
других находил Вася мяч, словно гнездо птицы, и легко угадывал подходы 
к лужайке перед воротами.

Однажды после игры к нему подошла русская девочка: «Ты хорошо 
играешь! Хочу с тобой дружить!..» Вечером они сидели у реки на брев-
не. Вася рассказывал ей про стойбище, про любимую собаку, которая на-
чинала радостно скулить еще до его появления из-за пригорка, а он на-
рочно хлестал прутом по кустам ивы, чтобы пес услышал его как можно 
раньше. Но девочке было скучно, она как-то умело направила взгляд Васи 
мимо родного стойбища на ее незнакомую шею, ухо и белую щеку. Вася 
чувствовал, что должен сделать сейчас что-то взрослое. Он выслеживал 
в себе это чувство, вернее, юношескую оторопь по всему телу; потом ут-
кнулся во что-то случайное — сливочную щеку девушки, с позором ощу-
щая свой холодный нос.

— Украду тебя и увезу в зеленый аил!
На девичьем пальце он заметил колечко-недельку из мельхиора.
— Только приготовь себе медные кольца!
Девушка засмеялась, широко раскрыв глаза. Она так и осталась в памя-

ти убежавшей косулей — в тот миг, когда трава мягко сходилась, скрывая 
белый хвостик, скребли жесткие брюшки глазастые кузнечики, а звуки от 
реки казались непривычно-болтливыми…

В институте Вася прослыл душою курса за свое умение создать атмосфе-
ру праздника. Перед состязаниями по стрельбе из лука он обкуривал мож-
жевельником — арчином — снаряжение, как это делали его предки перед 
охотой, и даже тренер не возражал против этого ритуала.

В летние каникулы работал на турбазе инструктором: водил по горам ту-
ристов со всего Союза. Тропы его были самые легкие, рюкзаки самые по-
кладистые, палатки самые уютные, а команду «привал!», скидывая рюкзак, 
он говорил так, что крылья расправлялись на уставшей спине! Вечером у 
костра — песни под гитару, счастливые лица, луна в зазубринах гор.

Это время так и осталось в памяти: законсервированное и вкусное, как 
тушенка тех лет!

Только со временем, особенно в конце сезона, стало охватывать его 
странное чувство тоски. Горы оставались и были по-прежнему родными. 
Но душа все больше уставала от расставаний.

Возвращался он домой с грустью в тугих черных глазах. А письма, ко-
торые писал у раскрытого в тайгу окна и затем посылал в разные города 
огромной страны, только усиливали чувство потерянности. (Теперь его сын 
испытывает подобное.)

Отец первым заметил неладное с Васей, привел молодого коня под узд-
цы, приготовив подарок на свадьбу.

По его воле все и случилось. Жил Вася счастливо, забыв кочевой рюкзак. 
И только один груз никогда не хотел сбросить — тот, что зовется любовью.

Сколько раз предлагал жене: поехали к морю, понежимся! Так нет, мол, 
на кого хозяйство оставим? Вон корова и та поняла…

АЛЕКСАНДР ПЕШКОВ
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Дорога спустилась в лог на краю деревни. Здесь, в уютной низинке, по-
росшей соснячком и вербами, покорно умялось сельское кладбище. В гор-
ных деревнях кладбища располагают на неудобице. То есть на земле, не-
пригодной для пашни. В том была особая неприхотливость предков, даже 
своими могилами уходящих куда-то вглубь горного распадка.

Рядом с кладбищенской оградой возвышался высокий крест из нового 
бруса. Это место отвели под будущую часовню: огородили жердями, но там 
все равно паслись овцы, с какой-то благочестивой сиротливостью, будто 
ожидая своего библейского пастуха.

Возле креста выросла хвойная троица — пушистый кедр в центре, свет-
лая сосна с одной стороны и остроконечная темная пихта с другой.

Вася остановился перед кедром, примеривая на него образ Христа. А вот 
кто отец, а кто дух — каждый раз сомневался. Рассуждал так: сосна — род-
ственник кедра, а вот пихта — не росла в здешних краях и занесена семеч-
ком с Катуни. Ветром или Святым Духом. И все же окончательно не решал-
ся поименовать хвойную троицу, оставляя до времени. Чтобы приходить к 
зеленому алтарю вновь с загадкой в душе.

По Чуйскому тракту неслись машины. Надсадно ревели на подъемах и 
шуршали колесами на спусках. От асфальта шибал в нос запах старой по-
дошвы.

Вдруг рядом с Васей заскрипели усталые тормоза; остановилась машина, 
заляпанная грязью. Поплыло вниз мутное стекло, выпуская из салона зат-
хлую смесь запахов пива, пота и женских духов:

— Семинский перевал скоро будет?
— Сто километров, — ответил Вася.
Распахнулись дверцы. Туристы вываливались на свежий воздух, как со-

млевший холодец из формочки:
— А ближе нету?
Пузатенький мужик в майке, задранной на пузе, как у младенца, чесал ло-

коть; у другого туриста на голых ногах болтались сандалии со спутанными 
лямками, похожие на раздавленного паука.

Вася всегда рад помочь:
— Маральник есть недалеко.
— Как проехать?
— Три километра за деревней, — показал Вася рукой, загнув ладонь, —  

и направо в горы. Там есть вывеска!
«Холодцы» переспрашивали несколько раз и все больше таяли на солнце, 

потом уминались обратно в салон машины. Голое плечо дамы на переднем 
сиденье торчало отдельно — как зубок чеснока.

Водитель вяло кивал, не глядя на распадок, куда ему показывали. В глазах 
тягучая муть: опять те же горы и все та же сизая дымка чистейшего воздуха, 
что так нещадно скрадывает расстояния.

— Там смотрите! — предупредил Вася напоследок. — Под горой боло-
тина будет!

— Спасибо, — дама с опаской потрогала свои запыленные волосы. Тон-
кие пальцы уткнулись в больной висок. — Болотины нам еще не хватало!..

Машина рванула с места, кутаясь в сизый привычный дым. А Вася пошел 
дальше.
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Пройдя немного, остановился возле забора с плакатом «Дом, баня,  
отдых».

Окликнула хозяйка усадьбы Зина — полная белолицая женщина с не-
здешне широким разрезом глаз и нездешне глубоким вырезом платья на 
груди:

— Чего там спрашивали?
— Дорогу. А ты клиентов высматриваешь?
— Ага, — ответила толстушка весело, не по-деревенски поспешно.
— Вон, лови! — кивнул Вася вслед машине.
Зина махнула рукой:
— И с ними морока, и без них — маета!..
Теперь в деревне многие заманивают туристов: во дворе — плитка, фона-

рики, ручеек камнями обложен! Домики — как скворечники.
— Вчера с одним клиентом до Семинского перевала каталась! — Зина 

показала на кургузый джип, стоящий в ограде.
— Сватал, что ли?
— Да подь ты! — засмеялась женщина, сводя ладони на груди розовым 

треугольником. — Мужик богатый, но квелый. Третий раз у меня останав-
ливается. А вчера вдруг говорит, поехали, мол, покажу чего-то! Думала, ря-
дом. А он на весь день! Хоть бы платье хорошее надела!..

— Ну вернул же?
— Что ты меня разглядываешь, как инвентарь какой-то?
— Да гляжу, не убыло ли где!..
— Что мне станется.
— А мужик чего?
— Всю дорогу важничал, про свою работу хвастал: и фабрики у него, и 

пароходы! А поговорить, вишь, не с кем! Аж укачало от нудятины… При-
ехала домой вся, — она опять засмеялась, подбирая словцо поприличнее, — 
вся… умотанная!

— Да, вижу, не вся!
Эти слова чем-то задели одинокое сердце Зины:
— Прокатилась, блин…
Чтобы не впадать в дальнейшее сочувствие, Вася потрогал рукой забор-

чик из досок, словно шрапнелью, простреленный короедом. Покосившееся 
звено висело на одном большом гвозде.

— Поправить бы надо заборчик!
Зина всколыхнулась своим большим кувшинным телом:
— Тут у туристки давление поднялось! Дочка за фельдшером бегала.
Затем поглядела на забор и добавила:
— А чтобы меня раскочегарить, не такой мужик нужен!
В ограде перед домиками туристов светился проплешинами скошенный га-

зон. Вася подумал про себя: куда они траву девают? Ведь не держат скотину.
— А у меня корова ушла с ночи, — шаркнул ладонью по гнилым доскам. 

И улыбнулся чуть виновато. — Тоже забор подвел!
Хозяйка корчмы засмеялась, чуть наклонившись вперед, еще сильней от-

крывая на груди заманчивый вырез:
— Ты ж знаешь, мы без мужиков живем! Кого заманим — тот и работник!
Главой села Василия выбирали недавно, сманив из школы. Хотя жена и 

теща были против — доброму человеку трудно во власти. В каждом доме 
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норовят стопку поднести! Да и спрашивают с хорошего человека с особым 
пристрастием: мол, не подведи, надеемся. На себя рукой махнули, а на него 
клин наладили.

Уже отойдя от Зины, услышал вдогонку:
— Тебя просить не будем, начальство побережем!

14

А еще в хорошем человеке всегда ищут червоточину. Взять хоть Машу 
Шустую; вот она на крыльце с бутылкой пива. Издали увидела, перегну-
лась через поручень: иди, мол, похмелись! Знает, что вчера Вася и прораб с 
острова выпили перед баней.

Домик Маши покосился и сполз одним углом к речке. В оградах многих 
алтайских семей стоит аил, как летняя кухня у русских соседей. А у Маши 
только сарай, и тот похож на футбольные ворота.

Вася подошел к родственнице и запутался ногами в густых зарослях по-
лыни:

— Просил же тебя скосить траву возле забора!
— А ты своих коров привяжи тута. У вас их много! — Маша одернула 

зацепившуюся юбку.
— Фу ты...
Наступил ногой на толстый сухостой, зацепивший штанину.
Но про корову говорить не стал. Потому что у него пять коров, а у Маши 

только куры. Да и тех взял цыплятами весной старший сын, и теперь они 
живут где придется: в собачьей будке, в дровах, под ржавым ковшом от 
трактора. Мальчик один знает все куриные схроны, сам достает из них яйца 
и продает туристам.

Вася оглядел неубранные тыквы, лежавшие яркими шарами по огородно-
му склону:

— К вечеру снег пойдет.
— И пойдет, а мы не побежим! — затхлым прибоем качнулась пена в 

бутылке.
На крыльцо выплыл Саня, ее муж: маленький рыхлый мужик, с серебри-

стой соломой в черных всклокоченных волосах. Выморщив тусклые глазки 
из влажных опухших век, поспешно кивнул родственнику. Вернее, обрадо-
вался случаю высказать все, что отсырело на душе:

— Михалыч! Как же так? — он поглядел на затылок жены, но, не найдя 
поддержки, наддал в голосе: — Дали нам деляну?.. Да. Дали?

— Дали.
— А где?.. Где дали-то?
— Где?
— Аж за Сопливым логом!
Саня кивнул в сторону огорода, где сейчас возились его ребятишки:
— Мне, как многодетному отцу, дали!
Он подумал и уточнил горько:
— Чтобы я отстал от вас!.. Чтобы вы там свои делишки могли дальше 

спокойно крутить-мутить!..
Вася тоже посмотрел на ребятишек: коровы нет, а детей — пятеро! Дом, 

правда, маленький. Кухня да светелка! Как волшебная шкатулка: внешне 
невзрачная, а откроешь — словно бархат от детских голов да алмазы от их 
глаз.
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Со школы у него осталось: виноватость перед детьми из бедных семей.
А Саня почувствовал слабину:
— Да оттуда, из Сопливого лога, на тракторе только вывезешь! Еслив не 

на себе...
Жена отвернулась.
— И где у меня трактор? — спросил муж, не то чтобы дивясь даже, а как-

то заранее оскорбившись.
— Найди, — посоветовал Вася, отходя от крыльца. — Вон у соседа трак-

тор есть!.. Если денег нет, сено ему скирдуй.
— Мне? — удивился Саня и потянулся к бутылке, оставленной на пери-

лах.
— Не тронь! — Маша замахнулась на него. — Многодетный ты мой…
Выпила, поморщилась:
— И когда ведь успел их накапать?..
Смешав сухотную тоску с похмельной гордостью, мужик кивнул в сторо-

ну огорода: «Да! Вон они, мои медальки-то… кругленькие!..»
Со склона доносился смех и возня: дети скатывали вниз рыжие тыквы.
Стоя на краю косогора, они высматривали каждый раз новый путь, чтобы 

тыквы скатились до самого низа. Но тяжелые ядра все равно попадали в 
ямки или в густую траву, останавливаясь посреди склона, а летящие следом 
снаряды разбивали их в ярко-оранжевые сочные дребезги.

«Кегельбан! — крикнула Маша. — А ну-ка, сынок, кидай мне!»
Она поставила ногу на стул, словно воткнула носок в стремя. Затем при-

цельно вытянула руки. Мальчишка впился глазами в лицо матери, прижимая к 
груди маленькую тыкву. В глазах сомнение — слишком большое расстояние.

— Кидай, не бойся! — подзадоривала мать.
Ее прабабки сражались на равных с богатырями, покидая родные улусы 

в поисках счастья, и часто в алтайских легендах женщины-воины оказыва-
лись сильней мужчин.

— Лови!..
Кинула что-то в сторону Васи, и он успел только разглядеть ее малень-

кие смуглые ладони. Но поймал воображаемую тыкву, дивясь тому, как его 
мысль о давних подвигах алтайских женщин воплотилась в реальность.

Маша смеялась и была хороша. Черные глаза светились заносчиво и как-
то по-детски счастливо.

Лицо почти без морщин, смуглое и какое-то мореное, той особой природной 
выдержкой, что держит до поры, а потом резко топит накопившимися годами. 
Подобной выдержкой каменеет древесина лиственницы, долго лежавшая в воде.

Алтайские женщины — не восточные женщины! Они упрямы и свое-
вольны. Они никогда не знали рабства.

15

Небо подернулось сизой дымкой. И легче было смотреть на яркое солнце.
По северным склонам гор пушистые сосны откидывали синие тени. Они 

резко выделялись на чистом снегу; но чем ближе к вершине, тем станови-
лись они голубее и мутнее. А на самом гребне и вовсе терялись, сливаясь с 
белесым туманом.

Недалеко от магазина Вася встретил звездного мальчика Сему, в костюме 
серебристого цвета и белой рубашке. Его сверстники пошли нынче в пер-
вый класс.
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На улице зябко, дул сырой ветер, а Сема шел мелким шагом и будто не 
чувствовал холода, удивляя телесной закалкой, которая передавалась каким-
то образом и его странной душе.

За несколько шагов Сема остановился, внимательно посмотрел на Васю, 
даже строго, будто застал врасплох.

— Дай денюшку, — протянул мальчик крепкую смуглую ладонь.
Вася подошел и погладил его по стриженой голове, ощутив пальцами 

влажные жесткие волосы.
— Да-ай! — громко повторил Сема с тревожной птичьей интонацией.
Алтайцы верят, что за потерявшего разум человека должны «дать выкуп» 

его родные. Отец Семы сидел в тюрьме, мать ездила недавно на свидание, 
вернулась беременной…

Вася хотел спросить, не холодно ли ему, но остерегся. А вдруг это удивит 
или расстроит звездного мальчика?

Светило солнце, но рядом с ним чувствовались сумерки. Смутно разли-
чались горы. Терялась улица, и как-то ненужно, даже опасно, словно битое 
стекло, блестели настороженные окна домов.

Вася порылся в кармане и вынул пятачок, с досадой на себя, оттого что не 
может проникнуть в странный мир мальчика.

Получив денюшку, Сема долго разглядывал монетку, клоня голову набок 
с какой-то куриной внимательностью и высокомерностью. Странные по-
темки сгущались. Хотелось скорее пойти домой, с суеверной опаской вник-
нуть в свое ощущение жизни — а нет ли пробоины и в моем разуме?

— Пойду я, — произнес Вася медленно и раздельно. — Надо корову ис-
кать… Корова ушла…

— Корову! — эхом повторил Сема, радостно принимая знакомый звук.
Он отвернулся, глядя в сторону острова, и Вася быстро шагнул прочь, 

стыдясь и боясь того, как поглядит ему вслед звездный мальчик — ведь не-
известно же, отчего и на ком может прозреть взгляд блаженного.

16

От яркого блеска солнца снежные вершины отливали цветом слоновой 
кости. Кудлатый туман скапливался у подножий и еле заметно поднимался 
по отрогам тонкими струйками — всякий раз, когда наплывали на солнце 
тучи.

Вася почти догадался, где искать корову. Но решил не говорить пока даже 
жене. Потому что не сможет объяснить причину своей догадки.

В таком случае он шел к теще.
Низенький домик стоял на берегу ручья, в густой листве сирени и яблонь. 

Рыжий мох на темной полосатой крыше придавал домику схожесть с коло-
радским жуком на картофельной ботве.

— Здорово, Кондратьевна! — Вася здоровался с тещей издали.
Сухонькая шустрая старушка стояла на крыльце под навесом из старого 

шифера, ставшего пегим от голубиного помета.
— Что, корова сбёгла? — остро глянула сквозь толстые очки в хлипкой 

оправе.
На плечах у нее сидел рыжий кот.
— Прыгай, гутарю! — тряхнула плечом. — Нет. Не хочет, барин, лапы 

марать!..
Вася потер ухо и сморщился.
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— Налей грушовки, — не любил он говорить с тещей на трезвую или 
больную голову.

— С утра уже?..
Скинув кота, старушка пошла в дом. Зятя не приглашала, мол, и так за-

йдет.
В доме привычный полумрак; Вася уселся на табурет возле маленького 

кухонного окна.
— Зажги свет-то.
— А тебе коголь усматривать?
Теща была экономной во всем; да и угощать не торопилась.
Тянула душу:
— Стопку, поди, и так различишь!
Вася опять потер ухо.
— Голову продуло, — поморщился он от запаха старого жилья, — токает 

что-то!
— А не ходи комачом!
Кондратьевна скрипнула дверцей шкафа:
— Возьми вот, натрись. «Тройной» одеколон!
Вася пожал плечами, вспомнив отцовский рецепт: скрутить воронкой 

промасленную бумагу, вставить в ухо и поджечь! Но, чтобы не перечить 
теще, принял благодарно из жилистых рук флакон с замасленной этикеткой, 
пахнувший укропом и пижмой.

17

Тещин дом был доверху набит всяким старьем: ржавые замки без дуж-
ки и без ключей; чугунные утюги, словно броненосцы на рейде; сло-
манный телевизор, в пыльном чреве которого все же тлели, как угольки, 
какие-то лампочки и мигали обморочные пятна на экране; под кроватью 
лежали проржавевшие дырявые кастрюли, похожие на шлемы тевтон-
ских рыцарей из-за оторванных крученых ручек; на тумбочке стояли 
магазинные весы с красными уточками, клевавшие носами порознь; а 
рядом с ними выстроились по росту, с изящным блеском, металлические 
гирьки.

Всю жизнь она работала продавцом в магазине, никого не обманула, а вот 
личного счастья отвесить — не сыскалось даже малой гирьки!

Теща с жалостью глядела на одеколон, смотри, мол, не выпей:
— Снег вот-вот лягет, а стожок из дальнего лога так и не вывезли!
— Коня вот одолжу на ферме, так и вывезем, — привычно оправдывался 

зять.
— А ты и рад с утра к стопке!
Тещин голос, как недолгое похмелье, погудит и отпустит.
Кондратьевна нацедила банку розовой настойки. Поставила два стакан-

чика.
Тоже душа озябла:
— Не подкатывайся! Кажный раз на коня валишь… Ты начальник или 

хто? Возьми трактор!
— Вот ведь как! — попытался угодить ей зять, выпив угощение. — Груша 

кислая, а винцо сладенькое!
— Ее резать надо и сушить, — охотно подсказала теща, — тада она вкус 

набирает.
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Она тоже выпила через сжатые губы. Повеселела, чуть поправив на голо-
ве старый мохеровый берет.

— Жениха-то, поди, хорошим винцом угощала? — намекнул Вася на не-
давнее сватовство.

Недавно из соседней деревни приезжал к ней свататься один дедок. Они, 
оказывается, в юности знавались.

Теща засмеялась, склонив немного голову, будто виноватая в чем-то, но 
и довольная тем.

— Жених-то! — как сушеные груши, зарделись щеки. — Да пахнет от 
него старьем!..

— Уж ты учуяла, — засомневался зять, украдкой оглядывая залежи жут-
кого хлама.

— От меня тож не сиропом, — согласилась теща. Но гнула свое: — 
Неуклюжий какой-то стал! Пошел по избе, взбуровил все мои половички!

— Что уж, еле ходит?
Она встрепенулась:
— Я-то как ласточка летаю в своей пещерке... А от него синильной кис-

лотой воняет!
Чем воняло у тещи, Вася говорить не стал.
— Значит, не понравился жених! — запустил разговор по второму кругу.
— Да верно гутарят: кто на старости переедет на другое место, долго не 

проживет!
Она помолчала скорбно, мол, одной тоже трудно. Но опять улыбнулась, 

вспоминая сватовство:
— В подарок привез две конфетки! Сухие такие… с каменного веку, на-

верно! Я их таджикам отдала.
За огородом, под навесом, дымился костер, рабочие-строители варили 

обед и громко смеялись молодыми сильными голосами.
— Вижу, картошки дала им, прошлогодней! — подивился Вася тещиной 

доброте.
Старушка нахмурилась:
— Ох, и надоели они мне! Галдят уж больно! До чего ж болтливы, у нас 

бабы не такие!
— Зато и деньги получаешь с них, — потянулся зять к розовой банке.
— Копила-копила, — подставила теща и свою стопку. — А помру, так ты 

даже выкидывать ничего не станешь! Сравняешь бульдозером, как мусор-
ную кучу!

Сквозь толстые мутные линзы проступили, с какой-то мгновенной ясно-
стью, ее голубые сметливые глаза.

Вася махнул рукой:
— Да живи ты!.. Кто ж на зароде стоять-то будет?
Кондратьевна выпила; засмеялась хрупким девичьим смехом:
— Жених-то, как дрова мои увидел, так и говорит: мол, заберем их! Зна-

чит, дело, остальное все бросим!..
Вася обнял ее, чувствуя, как вздрагивают худенькие плечи под старой 

кофтой, пахнущей змеиным ядом.
— Нечего! Не отдадим тебя…
— А мне и семидесяти еще нет! — отпихивалась теща. — Что ты меня  

в древнухи-то записал?
— Тьфу ты, черт! — Вася покрутил в руке пустой стаканчик. — Опять  

не угодил.
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Слегка саданув его в плечо кулачком, она ласково сощурилась, довольная 
своей строгостью. (А было время — когда дочь за него выдавала — впива-
лась в зятя глазами как-то даже ужалисто!)

Сколь силы еще в ней! На зароде — стоге сена — ей до сих пор замены 
нет: легкая и шустрая, только и мелькает вилами, укладывая новые пласты, 
что накидывали ей снизу зять, дочь и внук. Конечно, жалуется потом на 
спину.

Сейчас уже все добрые хозяева тракторами косят, а они все по старин-
ке — вручную! Потому что Кондратьевна не сдается. На покосе бегает в 
гору и с горы, как девчонка — валки переворачивает для просушки, по-
том сено сгребает и таскает к стожку. Иной раз только спустится в балку 
к роднику, чтобы рассказать внукам: какая вкусная была здесь вода в ее 
детстве!

Вспомнив летний покос, они выпили еще, отгоняя ладонью мух от сла-
деньких стаканов. В такие минуты Кондратьевна вспоминала своего покой-
ного супруга:

— Я как мужа схоронила, так и жить-то начала!
Муж шофером был и буйного нрава.
— Слава Богу, прибрал его… Боялась, страсть! У его в кажной деревне 

бабенка имелась. А как приезжал из рейсу, так и гонял меня! То ли те шибче 
любили, то ли сына родить ему сулили!.. Мы даже в лес от него бегали с 
дочками, прятались.

— Так уж и управы не было? — сочувствовал зять.
— Случалось!
Теща неожиданно зашлась в кашле, сотрясаясь сухой грудью, потом ска-

зала с легким сердцем:
— Баню раз стопили. А Надюха твоя, бедовая была девчонка, прокралась 

в баню-то и натерла полок жгучим перцем!..
Старушка поерзала на табурете, изображая мужа на полке. А потом будто 

сама потихоньку к нему присела.
— Да, вот так и жили-пожили, щастье удили! А только девок наплоди-

ли…
Женился Вася на младшей дочери и не сразу понял, что взял в прида-

ное несчастливую долю чужой семьи. Молод был — подтрунивал, сильным  
был — успокаивал. С годами устал — просто соглашался.

Но на судьбу никогда не пенял.
— Не было мне счастья с детства, — углубилась старушка в прожитую 

жизнь, сметая крошки со стола в ладонь. — Отец от нас ушел, када я ма-
ленькой была! Завел другую семью и бросил нас, папка-то! Только брата и 
взял с собой. Зажиточный был, кузнецом робил, пасеку свою имел… Мамка 
опосля попивать стала, своевольничать почем зря, на свободе-то…

В тишине избы скрипнула половица, это рыжий кот прыгнул хозяйке на 
колени; потерся сухопарой мордой, метя слюнкой ее морщинистое запястье.

Теща всхлипнула, привычно не понимая всего того, что касалось отца:
— Да ты видел его этим летом, приезжал ко мне отец-то. Может, в послед-

ний раз виделись, старенький уж совсем! Волоски ерошутся на ветру, как 
из машины вылез… Брат подкатил, любо глядеть! Прощения у меня просил 
батька-то: мол, прости, Люба! Взял бы тогда к себе, можа, по-другому у тебя 
жизнь сложилась!..
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Сказала грустно. Сжалась, потемнела, как прошлогодняя мерзлая кар-
тошка: дряблая снаружи и прозрачная внутри.

— Сейчас-то плохо, что ли? — спросил зять с добром.
Но нарвался:
— Сынок твой приходил уже с утра: дай, баба, грушовки похмелиться!
— Играет еще, — отмахнулся Вася.
— Вот и то-то, что тянется за тобой. Шайтан ты, сивый! Пять коров дёр-

жут, бычков сдают, а возьмут и купят какую-то хрень — компютор!
— Пусть. Сыну надо.
Мохеровый берет тещи сбился на одно ухо, другое открылось и темнело 

густой старческой кровью.
— А Надя? — не унималась Кондратьевна. — Тыщу получает на почте,  

а по сто тыщ возит на велосипеде! А вдруг кто позарится? — не дождавшись 
ответа, рассудила по-своему: — Вот возьму топор и буду следом бегать!..

Еще немного, показалось вдруг Васе, и жаловаться начнут все вещи в 
доме: будто зябнут подошвы утюгов, заедает моль драповые пальто, скачет 
давление у полуживого телевизора, сырые коробки душит грудная жаба, го-
ловокружение у сломанного барометра.

Зять поднялся, ссутулился, нагнув седую голову раньше порога:
— Пойду я, Кондратьевна.
— И то, пора!
— Сына налажу корову поискать.
Теща поправила мохеровый берет, взбив его, будто пышную прическу:
— А кто у тебя вчерась песни-то пел?
— Да с прорабом выпили малость, — тоскливо глянул зять на пустую 

банку.
— Хорошо поет! Тоскует… — рассудила по-своему. — Городской, нету 

ему тут схожести. Но уважительный. Кто поет — плохим не будет.
— Пойду я.
Вышли во двор.
Таджики-строители уже поели и мыли посуду в роднике.
— Собираются домой, поди? — кивнул зять на рабочих с юга. — Снег 

уж за горой.
Теща привыкла жаловаться на постояльцев, но все же любила их, особен-

но Мишку, большеглазого и шустрого парня, похожего на цыгана.
– Вот ведь, оглоеды, опять меня в раззор ввели! — показала она рукой в 

огород, на тучную капусту.
В огороде у нее порядок, ботва убрана; лишь вдоль забора стоят в два 

ряда кочаны капусты на высоких бирюзовых ножках.
— У плетня-то не видать было! Кочаны большие, я хожу — издали раду-

юсь. А тут Мишка зовет: иди, баба, поешь с нами шурпу. Я поела. Вкусно!  
С капустой, однако. Где взяли-то? Кивают хитро. А потом подошла близко, как 
глянула! А кочаны-то подрезаны с тылу!.. Ах вы, окаянные! Ах вы, грабители!.. 
А Мишка, гадец такой, моргает глазами: мол, ничего, баба, ничего, отрастет!

Кондратьевна сжала сухонькие кулачки, обдавая зятя каким-то звонким и 
ерзающим на редких зубах смехом:

— Борода, говорю, у твоего шайтана отрастет!
Таджики сидели у костра и ласково кивали издали хозяйке, прикладывая 

ладони к груди.
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Она тоже стала кивать, провожая зятя до калитки.
И уж было вернулась обратно, но увидела у ручья чужих коней. Они пас-

лись на сочной травке.
— А ну, гыть, воры! — крикнула старушка звонким фальцетом.
Даже таджики привстали, вытянув шеи.
Схватив прутик, Кондратьевна подбежала к лошадям, замахнулась, но от-

ступила, все же побаивалась большого стреноженного мерина, неповорот-
ливо отступающего к ручью. Почувствовав слабину, лошади остановились 
и даже потянули к старушке умные морды, вдыхая ноздрями сытный запах 
ее фартука.

— Ишь вы, гривы нагнули, окаянные!..
В голове зятя всплыло опять: умру, мол, все бульдозером сравняешь… 

Он даже глянул мельком на усадьбу тещи, представляя на миг голую по-
ляну и тропинку, по которой теща ходила за водой к ручью. Нет! Осиротеет 
деревня!

Отойдя уже далеко от калитки, Вася остановился и оглянулся еще раз: 
Кондратьевна прислонилась к заборчику, опираясь на хлипкий прутик, и хи-
тро смотрела ему вслед, будто знала его мысли!

Она знала деревню, как свою ладонь. И была ее частью — незаметной и 
неотъемлемой. Помнится, весной заменил стойку перил на крыльце, сделал 
второпях, из сырой талины. А осенью теща первой заметила, что у стойки 
вылезли крючковатые грибы, оттого что затекала в пазы дождевая вода.

Кондратьевна и сама похожа на опенок с крыльца: такой же тонкий, со-
гнутый в коленке, в желтой пятнистой шапочке набекрень.
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Небо опять изменилось. Белесая дымка сошла, будто бы скаталась белым 
войлоком в крученые облака. Жидкие валки растянулись с запада на восток.

Снежные вершины сияли ярче; их ледяное дыхание не доходило еще до 
деревни. Слинявшие холмы и расчесанные инеем земляничные поляны ку-
рились последней осенней теплотой.

На другом краю деревни, на южном склоне, огражденном от холодных 
ветров двумя отрогами, располагался колхозный сад.

Раньше здесь росли яблони коренастые и невысокие, чтобы легче было 
снимать урожай и обрезать ветки. Теперь одичавшие деревья поднялись 
вверх и вширь, образовав дикую рощу.

Особенно выделялись сломанные ветви, с желтыми листьями. Коричне-
вая мелюзга ранеток бросала жидкую тень на дикую поросль. Из земли тор-
чали седые камни, словно молчаливые сторожа на дорожках, посыпанных 
когда-то речным песком.

Брошенный сад жил своей жизнью: культурные яблони высоко подни-
мали свои последние сладкие плоды. Так мальчишки дразнят собак, держа 
угощение на вытянутой руке: пес прыгает, но озорник задирает руку еще 
выше и выше, пока не достанется пальцам от острых зубов.

Окрестная тайга душила сад, отвоевывая свою исконную землю: меж 
рядов зеленели молодые сосенки, желтыми куполами выглядывали рослые 
березы, раздвигая белыми локтями хлипкие яблоньки.

Странное чувство таилось под дикими яблонями. Ничейный сад — это 
еще можно понять. Но бывший сад — этого не должно быть, как бывшей 
жены у алтайца…
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Вдруг в кустах алычи затрещали ветки. Вася увидел свою корову…
Она брела меж рядов яблонь, а за ней бежали три желто-розовые свинки, 

с темными полосами вдоль спины. Корова высоко задирала голову, обслю-
нявливая ноздрями красное яблочко, и оно скатывалось по верхней губе в 
открытую пасть.

Тигровые свинки заводили под захрясший лоб шустрые глазки и заранее 
повизгивали, опасаясь соседства тяжелых копыт. Корова дергала ветку — 
мелкие яблочки падали на землю, свинки накрывали их большими розовы-
ми ушами и еще отталкивали друг дружку тощими задами.

Корова оказалась чужая…
Она ушла вглубь ряда, шелестя пожухлыми листьями.

В саду всегда тихо.
Даже когда ветер гуляет по тайге, яблони стоят не шелохнувшись. Словно 

берегут запах, что наполняет сад в любое время года. Особенно весною во 
время цветения: в чем только жизнь держится — полусухой, изломанный, а 
вот обнесет ветви белым облаком и будто оторвет от земли! И даже зимой 
розовый иней на ветвях пахнет медовой кислинкой.

Такой же запах у Нади.
Удивительно, как этот сад напоминал Васе его русскую жену! Она была 

для него такой же нечаянной, цветущей и вечно ожидающей чего-то…
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Сквозь заросли ивы козья тропка вела его к деревенскому стадиону с де-
ревянной аркой и надписью «Старт».

Ворота заросли бурьяном.
В прошлые года Вася косил траву на футбольном поле; сено, конечно 

же, забирал. Ну и пошла деревня чесать языками: мол, пользуется властью.  
С того и бросил, а поле заросло!

Возле стадиона увидел школьников с учительницей.
Завидев бывшего директора, дети издали здоровались с ним, пытаясь 

сказать хором, получилось нестройно, но радостно. Так весной, от порыва 
ветра, обильно сыплются на голову белые лепестки!

Мальчики шли впереди, будто с неохотой: слегка насуплены, ладони 
спрятали в рукавах курток не по размеру, во взгляде какая-то прохладца и в 
то же время растерянность.

Вася вглядывался в детские лица: лишь бы не от работы прятали руки! 
Вот подрастут, и сколь их уйдет из деревни, упрямых, ершистых; сколько 
потеряется?

Учительница одета в желтую куртку и красные туфли, так же ярко, как ее 
девчонки. Только что без косичек. С той же наивностью в глазах. И все же 
что-то куцее чувствовалось в ее улыбке.

А девочки пока еще домашние, нарядные: в белых бантах и фартуках, 
выглядывающих из-под курток. Они жмутся к учительнице и плывут по 
деревне робким цветочным островком. Только бы не облететь им слиш-
ком рано!..

И, будто в подтверждение смутных опасений, Вася заметил двух школь-
ниц под мостом. Девочки прыгали с кочки на кочку, загнав в грязь какого-то 
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мальчишку. А он кривил на губах что-то гаденькое, какое-то оскорбление, 
исподтишка, под шум реки.

Девчонки махали портфелями, но пацан уворачивался и болезненно повто-
рял, уже сам боясь того, что говорит. Видно было, что опасное слово раззудило 
его голову, как лишай. Заметив главу села, мальчик все же процедил: «Лесби-
янки!» Чтобы Вася помог ему избавиться от девчонок или от лишайного слова.

Школьницы стряхнули грязь с каблучков туфель: мол, ладно, только вер-
нись!.. Так жены, на пороге дома, предупреждают своих беспутных мужиков.

Из ближайшей калитки слышался истошный лай. Свирепствовала ма-
ленькая собачка с розовым бантом на шее. Еще одна примета нынешнего 
времени — в деревне заводят мелких собак, вроде комнатных городских, — 
лают они от страха, а едят гораздо меньше.
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За мостом Вася встретил своего приятеля, прораба с острова. И сразу по-
чувствовал сухость во рту. Должно быть, закончилось действие тещиной 
грушовки.

Прораб Семен Аркадьевич был его ровесник, сухощавый, шустрый му-
жик, давно привыкший к кочевой жизни. В деревне его прозвали Пинеткой, 
потому что ходил носками внутрь и даже в теплые дни носил зимние бо-
тинки с широко откинутым меховым языком, что придавало им по-детски 
расхлябанный вид.

Вчера прораб приходил к нему в баню, и теперь они сочувственно осма-
тривали друг друга, узнавая похмельную маету.

— Ну как ты?
В руках у Семена Аркадьевича кожаная папка, в ее швах забились мелкие 

опилки:
— В пределах допустимого!
Прораб достал из папки ручку и почесал ею спину за воротом куртки, 

вспомнив при этом, что вчера они так и не помылись.
— Зима, похоже, скоро! — произнес Вася, намекая на то, что скоро Семен 

поедет домой.
— Похоже, — прораб был не в духе.
— По льду-то скорее перейдем на остров, чем по мосту твоему!
— Снег пойдет, может, быстрее шевелиться будут! — раздраженно сказал 

Семен Аркадьевич про своих рабочих.
Прожив здесь весну и лето, он скучал по дому. В работе был тороплив, 

потому что каждый вбитый гвоздь приближал его встречу с семьей.
Но торопливых в деревне не любят.
— Снесет твой мост весной!
— Это почему же? — спросил прораб, не очень, правда, удивляясь и тем 

более не очень расстраиваясь.
— Четыре прежних-то снесло…
— Посмотрим.
— Приедешь и увидишь! Может, новый начнешь…
Характер у речки был деревенский: тихий лишь до времени, но если ра-

зойдется, то будет крушить на своем пути все без разбора.
Зимой место строительства зальет водой: она пойдет из реки поверх льда, 

и, к радости детей, остров превратится в каток.
— Ты мне скажи, — чесал спину прораб, — нужен деревне мост или нет?
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— Нужен, но не здесь, — сообщил Вася как о давно решенном деле. — 
Тут место заповедное!

— А сено возить с того берега вам надо? — вздохнул Семен Аркадьевич, 
глядя на Чуйский тракт, по которому неслись машины в сторону его города.
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Неспешно подошли к реке.
Посреди стояла железная опора, похожая на ржавый броненосец. Река 

глухо серчала на новую преграду: пенились волны на острие носа, крути-
лись по бокам воронки. Зеленовато-прозрачные пласты воды разгонялись 
на отмели и с силой ударялись об корявое железо, содрогая торчащую ввер-
ху арматуру, а за кормой расслаивались желтыми мутными струями.

Приятели остановились, щурясь на солнечный блеск от воды.
Только на душе у Васи было не спокойно. Тянуло ее куда-то, словно щеп-

ку на стремнину.
Берег был усыпан сосновой корой. Смолистый дух смешивался с запа-

хом речных отмелей и оттаявшей после заморозка травы. На зеленой пойме, 
меж двух родников, паслись телята. Оттопырив мохнатые уши, они глядели 
на людей ласково-гуманоидными глазами.

Вася вспомнил:
— У меня корова ушла!
— А у меня бригада пропала…
Из короткой трубы строительного вагончика шел дымок; низко стелился 

в русле реки и провисшими сизыми клубами уносился за поворот.
Скрипнула железная дверь. Молодой парень, с флюсом на красной щеке, 

сбегал к берегу, черпанув из реки закопченным ведром.
— Строят мост, — кивнул прораб на вагончик, откуда доносился крепкий 

мужской смех, — будто сами встанут вместо опор!
— Место такое, нехорошее …
— Чем?
— Здесь и так каждую весну ледовый затор.
— Берутся за одно, — не понял его прораб, — потом за другое! Ничего 

до конца не доводят!
— Может, плохо объясняешь!
Пинетка тряхнул папкой с чертежами:
— Да что непонятного-то?.. Зима скоро!
— Начальство в деревне не любят, — Вася придавил папку своей ладо-

нью. — Вон, твои чертежи…
— В туалете нашел…
— Твои чертежи, — настаивал Вася, — тоже начальство!
— Да какой я начальник? — Семен поднял кусок арматуры и понес, косо-

лапя, к мешкам с цементом. — Я им денег даю заработать.
— А сколь души взамен отнимешь!
Из желтой травы возвышался бетонный фундамент. На нем лежали све-

жие сосновые бревна, ярко-охристого цвета с коричневыми жилками.
— С этого дома бригада ушла! — кивнул прораб. — Два венца положили 

и ушли!..
— Придут.
— И ведь не найдешь замену! Никто не пойдет на этот сруб! Все знают: 

Митька начал, его сруб не трогай.
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— Не жадничай…
— Хоть ты тресни!
Прораб махнул рукой, потом взял прутик и стал хлестать по стеблям кра-

пивы, жалившей его все лето:
— Пригрозил им, что платить частями не буду, отдам, когда всю работу 

сдадут. Так мне говорят: у нас, мол, вся конструкция собрана без гвоздя — 
придем и разберем все к хренам!..

Семен Аркадьевич выбрал чурку посуше и уселся, вытянув ноги.
— Вернутся они, — успокаивал его Вася. — Сено свозят и придут.
— То покос, то корова потерялась. Захотят — придут, захотят — нет!
— Другая же бригада работает…
Мужик он хороший, но в ушах кочевая пыль — слышит только свое:
— Их бригадир на днях тоже учудил, сел на пенек и вырезает какого-то 

духа моста. Мол, прилажу на перилах!.. А куда «прилажу», если прогоны 
еще не бросили?

— Теща про тебя сказала: хорошо, мол, поешь!
С реки подул холодный ветер, задирая светлую изнанку ивовых листьев.
«А утром качались на волнах, — запел прораб, как-то легко попадая в 

свое вчерашнее состояние, — лишь щепки того вот моста!..»
Из вагончика вышел коренастый мужик с диковато-яркими белками глаз. 

Он держал в руке стамеску, проверяя ее остроту об темный, как старая на-
бойка, ноготь.

— Иди вон, спроси бригадира, куда он домовенка лепит? — кивнул про-
раб, но смотрел с интересом.

— Нет, — отказался Вася. — Надо корову искать… Да и жена, со вчераш-
него еще, хмурнит!

Прораб махнул рукой.
Он так и остался сидеть у реки, на сосновой чурке: одинокий и чуждый 

рабочим и всей деревне.
А солнце светило, играла волна, на другом берегу прыгали тощие дикие 

норки.
Парень с флюсом шкурил сосновые бревна. Светло-коричневое лыко ро-

силось молочной смолой и налипало на лезвие топора. Когда смолистых 
лохмотьев накапливалось слишком, парень неспешно отирал его о торец 
бревна. Другой рабочий переворачивал обнаженные стволы: они глухо по-
станывали и скатывались под горку к фундаменту. А прорабу не хотелось 
верить, что бревна, по щучьему велению, сами найдут будущие пазы, взбе-
рутся друг на дружку, поднимаясь в стенах дома. А может, сложатся как-то 
по-новому, какой-нибудь немыслимой винтовой башней. Недаром же столь-
ко лет они росли в тайге, размышляя о чем-то долгими осенними ночами.

Но эти думы знает один лишь дух моста, живший в плену обрубка бревна.
Угрюмый бригадир обнимал его большими ладонями и легонько выко-

рябывал стамеской благородную стружку. Должно быть, он чувствовал уже 
какое-то движение, вминаясь чуткими пальцами в кедровую плоть, будто 
принимал роды у рыжей чурки.

25

Надя стояла на крыльце с полотенцем в руках и протирала чашку, будто 
готовилась к празднику. Присмотрелся: ан нет! В руках трепещется что-то 
живое. Жуланчик!.. Пучит черные глазки, будто семечки конопли!
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— В ведро с молоком упала! — улыбалась жена. — Билась, билась. Ос-
лабла! Вот теперь сушу!

Ошибся он с чашкой, но предчувствие праздника осталось.
— Синица в руках, — вспомнил Вася пословицу, — дело надежное!
Птица дыбилась мокрыми перьями и норовила ущипнуть клювом ладонь 

спасительницы.
В огороде прыгали на ботве другие синицы: ныряли под плети, выискивая 

мух. Вася хотел рассказать жене о своей догадке про корову, но передумал:
— Игорь-то спит?
— В сарае он…
— Пойду поздороваюсь.
Дощатый сарай стоял в глубине усадьбы; из щелей под крышей сочился 

тонкий голубой дымок.
Сын сидел на диване, упершись взглядом в экран видика. В мангале ша-

яли вчерашние головешки.
Увидев отца, Игорь привстал и поспешно протянул ему бутылку с пивом, 

стараясь казаться взрослым:
— Будешь?
— Холодно сейчас для пива, — отказался Вася.
— Нормально, — сын отхлебнул, тоже поспешно, и поставил бутылку на 

шаткий столик.
Весь сарай был завален рухлядью: старые велосипеды жены, на кото-

рых она возила почту, ободранный торшер с погнутым каркасом, ржавая 
стиральная машинка. А сын напоминал глупого скворца, что собрался вить 
гнездо осенью. Хотя все же странный уют, или, точнее, покой, чувствовался 
среди этих вещей, отвергнутых, но еще таких привычных хозяйскому глазу.

— С пилорамы ушел? — спросил Вася, хотя и так знал.
— Не по мне.
— Понятно.
— Что тебе понятно?..
— Чем думаешь заняться?
— Работу буду искать, — потянулся сын за бутылкой.
Какой-то виноватый он по жизни: вот сейчас выпьет на копейку, а горечи 

в душе — на рубль!
— Постарайся.
— Я стараюсь, папа, — моргнул сын длинными ресницами. — Пойду 

завтра к дорожникам, спрошусь.
Ресницы у Игоря как у матери! Присел на край дивана так, будто сейчас 

вскочит и за дело!
Отец кивнул на видик:
— Сделай тише, визжат как оглашенные!
Но Игорь уже переключился на экран, думая о чем-то своем. Видимо, о 

той женщине, что ждет вечером…
И все бы, закончить на том, прожить в мире еще полдня, в надежде на 

лучшее. Пойдет сынок завтра на дорожную насыпь, а там лопатами щебень 
кидают. Постоит, попинает мерзлые комки, закурить попросит и уйдет ни 
с чем.

— Зорька сбежала…
— Так и не нашли? — спросил без любопытства.
Отец хлопнул себя по коленям:
— Такие вот дела.
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Сам виноват… Какое дело уготовил сыну? У самого странная работа: 
никого не трогать, никому не мешать. И уж непонятно — плохо это или 
хорошо, но не вернуться ни ему, ни сыну к занятиям предков, когда в родо-
вых стойбищах жизнь была привычной для всех поколений от младенца до 
старика.

Сын качал ногой под громкую музыку, и эти толчки доходили по дивану 
неприятной отдачей. Вася честно смотрел на экран, пытаясь угадать секрет 
притягательности визгливой певицы. Видимо, телом добирает!

На лице Игоря блуждала равнодушная улыбка. Сейчас отец уйдет, и он 
опять ляжет спать. Потому что так легче дождаться вечера, когда сбудется 
то, о чем кричит певица, придет к нему тайно его бывшая учительница.

Вася понимал и сына, у которого нет здесь привычного общения, и моло-
дую учительницу, которой трудно выйти замуж в деревне.

Уходя, он сказал, как бы невзначай:
— Всяко в жизни бывает, вот моя мать тоже была старше отца…

26

К своей свадьбе его будущая мать — семнадцатилетняя девушка — со-
брала почти сотню медных колец! Так принято было в алтайских улусах.

Младший брат ее жениха не был в числе кудаларов — тех, кто воровал 
невесту. Он помогал строить свадебный аил и получил от невесты в награду, 
как и все гости, одно медное колечко. Счастливая девушка стояла у входа в 
зеленую юрту и раздаривала кольца, приглашая на свадьбу.

Алтайцы искусны в свадебных напевах: «Как златолистая береза белая — 
не она ли, распустившая волосы по спине? Не моя ли это взятая, не моя ли 
это усмотренная, не она ли?..»

А через год ее муж погиб на охоте. Молодая женщина осталась жить в но-
вой семье, смущая сердце пятнадцатилетнего юноши: по законам племени 
вдова могла перейти к младшему брату.

Так и случилось.
Отец Васи увез молодую вдову на дальнее стойбище. За три года он вы-

купил раздаренные невестой колечки и принес ей обратно. Семья хотела 
для младшего сына другую суженую, потому что за невесту только однажды 
дают калым! Но сын настоял на своем. Он подал отцу кувшин, повязанный 
белым платком, со словами: «Мой брат украл дочь у родителей, а я жену — 
у судьбы!» И дивилась родня, и говорили, что раннюю мудрость он взял от 
любви!

Вскоре молодые вновь уехали из села, жили обособленно, словно стыди-
лись своего счастья или берегли его от чужих глаз.

Прожили вместе сорок семь лет — ровно столько колечек выкупил отец.

27

Проходя мимо открытой двери в баню, Вася остановился. Заглянул в пар-
ную с чувством потери, даже более обидной, чем уход коровы.

Здесь еще пахло вчерашним теплом. Стояли полные ведра с водой, на 
гвозде возле фонаря висело чистое полотенце…

Вася сам топил баню и воду брал только из родника. Заранее нарезал вет-
ки из можжевельника, подвешивая их к потолку для запаха. А перед тем как 
позвать жену — стелил в предбаннике на лавке белый войлок.
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Это была его зеленая юрта.
Так у алтайцев назывался свадебный аил. Ставили его из девяти тонких 

березок: сучки срубались, но оставляли на вершинке зеленую метелку из 
молодых веток.

В старину березовый остов покрывали берестою, позже — белым войло-
ком. Жених разводил огонь для очага с помощью трута и огнива. (Раскален-
ные голыши в каменке бани напоминали каменное огниво.)

Невеста стояла у двери юрты и дарила гостям медные колечки. Для таких 
подарков алтайские девочки начинали запасаться кольцами с раннего детства.

На лавке в парной прилип старый березовый листок. Вася вздрогнул, буд-
то откроется сейчас дверь и войдет жена, повязав голову белым платком, 
прикрыв груди густыми косами. И все как обычно: сидя на полке, Надя пе-
рескажет деревенские новости. Если муж спорил или сомневался, она пле-
скала на каменку, согласно кивая; и пар быстро мирил их.

Париться Вася не любил.
Просто терпел, как будто бы угодил в грозовой ливень, исхлеставший ему 

спину и плечи, или провалился в полынью, не различая еще: жар или холод 
вонзается в беззащитное тело?

Зато нравилось смотреть, когда светло-каштановые косы жены темнели, 
становясь мокрыми, и свивались медными кольцами. И уж совсем удиви-
тельным, непостижимым и священным было действие, как жена моется!

Особая мочалка: мягкая, сильно вышарканная, похожая на прошлогод-
нюю шкурку змеи. Распластав мочалку на колене, Надя размягчала ее водой 
и мылом. Затем по очереди теребила пальцы правой ноги, пропуская меж 
ними змеиную вехотку. Усердно и терпеливо шоркала ступню, шутливо по-
станывая; и особенно мягко обходила косточку ниже лодыжки. Поднимаясь 
по ноге, она выгибала смуглую икру, напрягая бедро; затем вминалась ладо-
нью в чашу живота...

После все заново повторяла с левой ноги.
Как прекрасно она терзала себя! Вася складывал руки, почти молитвенно, 

роняя свою мочалку на смуглые колени. Глаза щипало не от мыла и пота, но 
от жалости и любви!

Надя закручивала мочалку на запястье руки, поигрывая от удовольствия 
пальцами. А намылив косы, ласково отирала ими плечи, будто снимала не-
дельную тяжесть.

Вся она, в оседающей пене, казалась мужу утренней горной верши- 
ной — когда из тумана проступает под солнцем ее невесомая трепетно-ро-
зовая плоть…

28

На круглом коврике под кухонным столом все еще дремал кот. Умаялся с 
ночи.

— Ну как он? — спросила Надя про сына.
— Одно на уме...
— Училка эта?
— Пусть дружит, — звякнул ложкой Вася, — может, настроится дальше 

учиться.
— Ты уж, прям, в невестки ее записал!
— Его дело.
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Как-то странно и очень быстро исчезла та пена восхищения, что приви-
делась Васе в бане.

Жена говорила так, будто он чем-то был виноват:
— Сам-то что не женился на училке? Их в школе как семечек в тыкве!
— Ну, поменьше! — ляпнул, пока Надя накладывала тушеную капусту  

в тарелку.
— Не хватило?
— Да где там…
Надя возмутилась:
— Из-за тебя пролила, вечно ты под руку!..
Всю жизнь ревновала его к школе. Но высказывала редко, со смешком. 

Просто хранила где-то глубоко. И любовь свою к мужу тоже хранила, как 
достаток в доме. Оттого и работала от зари до зари. А Вася никогда ничего 
не хранил и чувств никогда не утаивал.

— Ты ж меня как прижала, — он сделал вид, что до сих пор удивляется 
той встрече на тропинке. — Так и не рыпнулся больше никуда!

— Тебя прижмешь!
Вася встал и обнял жену:
— Ты-то всяко лучше!
Надя чуть отстранилась, показывая испачканные руки.
— Ну не всяка! — повторила с легкой обидой. — Вчера лучше была!  

(Это после бани.)
Она так и осталась для него девчонкой в ситцевом платье, потерявшей ко-

рову. Вася вздохнул глубоко. Будто сочувствуя, мол, не нашла с ним золотую 
жилу женского счастья. Тянет лямку наравне, а то и поболе.

Надя улыбнулась, но сказала серьезно:
— С прорабом пьешь, так хоть бы работу сыну подыскал!
— Были темы шире…
— Ага, мы-то узколобые! — послышались в голосе тещины нотки.
Вася резко поднялся и поцеловал жену в шею: атласная! Запах ее кожи — 

запах сада — вкус яблочной кислинки.
— Вчера была атласная, а сегодня — холщевая!
Опять напомнила о бане. У женщин все замешано на времени, как тесто 

на дрожжах. Если не случилось чего-то вовремя — или не поднимется опа-
ра в нужную силу, или вовсе сбежит…

— Скучает он один-то, — сказала о прорабе. И как-то странно вздохнула. 
Не жалеючи, а будто бы загадывая что-то про него.

Вася насторожился:
— Да, один сидит на острове.
— Надо его с моей сестрой познакомить.
— Зачем?
— А пусть к нам перебирается, — подобрела вдруг Надя.
Муж удивлялся все больше:
— Куда ты его… положишь?
— Вон летняя кухня стоит недостроенная.
— И что?
— Дал бы денег месяца за три, мы бы окна и двери вставили!
Вася посмотрел в окно, где из-за стога выглядывал маленький домик:
— Ну и чего он попрется туда? На скотном дворе — навоз нюхать!
— А что хорошего — в вагончике жить!.. Сестра в гости придет, она хо-

лостая, он — командировочный.
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Вася вспомнил, что недавно еще хотел обрадовать жену своей догадкой. 
Но теперь угрюмое недоумение еще больше останавливало его:

— И что?
— А то! Вчера, под хмельком, вон как на мне взгляд-то гасил…
— Так ты задом крути больше, — вспомнил муж. — Расперло ее на ночь 

капусту рубить!
— Кого расперло? Давай да давай: «по маленькой перед баней».
Вася гнул свое:
— Да еще встала так, задом: глядите-ка!
— Взял бы да сам рубил! — обиделась жена, поняв, что ее замысел про-

валился.
— Ишь ты, — изумлялся Вася, — какую схему разработала! Долго 

думала-то?
— Всю ночь! Пока ты гужевал...
Опять к нему вернулось чувство похмельной тоски:
— Вот она, деревенская хитрость: и не шита, и не крыта!
— А сам-то ты кто?
— Я сын чабана, — сжал кулак на груди. — У меня душа всяких там хи-

тростей не выносит!..
За окном мелькнула чья-то голова. И, слава богу, оба поняли это, быстро 

замолчали, ожидая, когда откроется дверь.
Это дочь Ирина вернулась из школы.
— Ну что, не нашли Зорьку? — спросила еще с порога.
Черные дуги бровей как у взрослой девицы: ни красить, ни щипать не 

надо! А большие карие глаза с трудом терпели азиатский разрез.
— Решили, пускай на воле побудет? — сказала дочь ворчливо, подражая 

интонации матери.
Ира сняла куртку и, глядя в зеркало, поправила белые кружева фартука:
— Всем волю дают, кроме меня!
— А тебе чего не хватает? — усмехнулась мать.
— Мне компьютер нужен как у Игоря!
— А одного мало?
— Он не дает! Торчит целыми днями… иногда только вечером успею, не-

много, если на свиданку пойдет!
— Ира! — возмутился отец. — Ты еще маленькая.
— Ага! — изогнулись тугие брови. — Кольца твои, допотопные, собирать 

не маленькая?..
Мать засмеялась, отец тоже улыбнулся. Дочь умела держаться с ними на-

коротке и себя давала воспитывать только на равных с обеих сторон.
— И много набрала?
— Нашла одно, — дочь сжала кулак с хитринкой в глазах. — В бане…

28

В окно постучали: возле школы застряла машина с кирпичом. Вася надел 
фуфайку, резиновые сапоги, ощущая в них неприятный холод.

Вышел во двор.
Тучи все ниже давили солнце к западной гряде; с другой стороны небо 

гасила серая дождевая хмарь.
Снежный туман спускался по горным лощинам, но даже в нем чувствова-

лось тепла больше, чем в холодном небе над темной грядой.
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Прежде чем идти к школе, Вася еще раз осмотрел сломанную ограду:
— Жерди-жерди, почему вы сломались?
И ответил сам себе:
— Это месяц нас подпилил!..

Школа стояла на берегу ручья. В его зеленых омутах дремали белые утки, 
не обращая внимания на резкие звуки застрявшей машины.

КамАЗ с прицепом елозил по школьной поляне, живьем сдирая газон; из-
под колес летели на клумбу с бордовыми астрами шматки грязи.

Тяжелый жаркий дым из черного сопла гнул сухую траву. Машина судо-
рожно дергалась, колеса дымились, зарываясь все глубже в скользкие ямки.

Прицеп, как хвост огромной осы, крутился то вправо, то влево, норовя 
попасть в крыльцо школы.

Тут же, возле стены, стояла директор — в розовых калошах и куртке по-
верх бархатного темно-вишневого халата. Одной рукой она держалась за 
сердце, другой за угол родной школы.

— Погодь! — крикнул Вася водителю.
Угарные плевки стихли.
Дверца открылась, и показался взъерошенный шофер, высматривая на 

траве место почище, чтобы спрыгнуть в легких сланцах.
Глянув на небо, он присвистнул:
— Мне еще в город надо поспеть!..
Вершины гор затянула серая изморозь. А над полями за деревней про-

висла темная рыхлая туча, вот-вот готовая разрешиться дождем или снегом.
— Ну, что скажешь?
— Трактор нужен! — сказал Вася.
Шофер достал из кузова лопату:
— Кирпич ваш, вы и ищите!
И пошел к ручью, набрать камней.

29

Тракторист жил недалеко от школы. Над крышей маленького дома раски-
нули ветви столетние тополя, каких уж мало уцелело вдоль Чуйского тракта.

Дверь на веранду была открыта, слышались громкие голоса, как-то стран-
но относимые в сторону, будто от сильного ветра.

На стук вышла молодая женщина, держа в руках охапку чеснока с длин-
ными сухим стеблями:

— Дома-то, дома… только вряд ли он поможет!
Она быстро ушла, ничего больше не объясняя.
Тракторист Леха заставил себя ждать, но все же появился, оступившись 

на две ступеньки.
Закурил, уминая внутри себя легкий штормец.
— Где пил-то? — спросил глава села.
— На пилораме прождали весь день…
С самым серьезным видом чертил Леха огоньком сигаретки абрис окрест-

ных гор: «Да вот, день профукали!» Вид у него был виноватый: мол, вашу 
нужду понимаю, но трактор на приколе!

— Да какой с него толк? — не выдержала директриса. Она бы влепила 
сейчас неуд по поведению бывшему ученику!..

— Значит, зря, — посочувствовал Вася, — пропал, значит, день-то!
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Мужик пьет от безделья, чтобы душа вхолостую не крутилась:
— Ну, таки… может, завтра!
— А может, не зря?
— Могуть, не зря, — охотно согласился тракторист.
Ему нравилось, что глава села топчется у его калитки и что бывшая учи-

тельница русского языка не поправляет его корявые словечки.
— Твою школу сейчас разнесут по щепкам, а тебе все нипочем!
— Может, и почем…
— Ты танкистом служил? — поинтересовался Вася между делом.
Леха не стал отрицать. Хоть это было не так.
— Служил, а у тебя не буду!
Машина с кирпичом совсем не заботила его; но стало вдруг интересно: 

как бы танк проехал к школе («Пробрался! — вставил Вася. — По тылам!»), 
чтоб не пересекать асфальт.

— Ты скажи только нам, какой дорогой!
— Щас, — Леха затянулся до самого фильтра, что-то долго соображая  

и даже как будто наслаждаясь вниманием к себе.
— А трактор мы другой найдем!
— Щас, — обиделся Леха и побежал куда-то за дом, в легкую припрыжку, 

выставляя вперед руки, будто уже ловя стальные рычаги.
Сыпанул мелкий снег, вскоре превратившись в нудный дождик.
Директриса ушла домой переодеться, пообещав прислать вместо себя ко-

го-нибудь.

30

А Вася вернулся к школе.
На столбе горел фонарь, освещая в кузове мокрые кирпичи.
Возле машины заметил худенькую фигурку. Вера. Та самая… Еще де-

вочкой училась у него в классе, потом вернулась в школу молодой учитель-
ницей. Хорошая, добрая, деньги взаймы дает, хотя в деревне отдают туго.  
А иногда и вовсе прощает, с чувством какой-то обязанности, будто повезло 
ей больше других: и работа чистенькая, и дрова по должности.

Такая вот судьба у сельского учителя — и честь блюди, и свет неси, 
а самому от огня Прометея даже не согреться. Переросла девка все 
сроки, все мечты, но пары ей как не было, так и нет. Вот и выбрала 
мальчика: не поиграть, а чтобы в класс входить со своим чувством — 
хоть вины, хоть разлуки, но не с пустою душой. Дети это хорошо рас-
познают.

Увидев его, Вера отошла к кустам сирени. Будет стоять и зябнуть, как его 
сын в сарае.

Вася кивнул учительнице, взял лопату и стал кидать щебень под колеса 
машины.

Дождь опять сменился белой стылой крупкой, косым налетом барабанив-
шей по стеклу КамАЗа. За несколько минут ледяные снежинки припороши-
ли головки астр, но быстро растаяли на теплой грязи.

Вдруг где-то вдали, со стороны острова, послышался ревущий гул… 
Трактор! То ли застрял, то ли заблудился.

Снег еще летел, но с западной стороны небо опять разъяснилось. Хмурые 
тучи отчалили от просветлевших вершин, и край неба озарился бледно-жел-
тым, небрежно промытым светом.
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Ручей за школой расширился, заблестел лимонно-жгучим отражением за-
ката. В тихой заводи встрепенулись белые утки, темными носами лениво 
поклевывая солнечные струи.

Шум трактора все нарастал, уж видно было, как гнулись вдали кусты та-
лины, выдавая кружной путь по берегу реки. Пару раз казалось, что мотор 
заглохнет, захлебнется, черпанув воду. Но трактор надсадно рвал глотку, со-
крушая дремотную тишину поймы.

А вскоре показался на берегу, разбив в черные дребезги зеркальную жел-
тизну на воде и согнав стаю уток, как белую пену.

Он появился, словно танковый прорыв в тыл врага. Мрачно блестела мо-
края сталь ножа. На кабине торчали, как маскировка, сломанные ветки та-
лины.

— Перевернется же! — охнула Вера.
На крутом взъеме трактор полез резко вверх, сильно клонясь и елозя гу-

сеницей по крупным серым валунам. Нещадно хлопала открытая дверца; 
лицо танкиста было торжественно и невозмутимо.

Подъехав к школе, трактор заглох. Словно выдохся.
Леха вылез из кабины, слегка покачиваясь и пританцовывая на гусенице.
Шофер КамАЗа смотрел на него сомнением:
— Разворотит тут все…
Тракторист не стал отвечать; достал из железного ящика замасленную 

веревку, крутя в руке ее, как змею за хвост:
— Щас заведем!
Поднял жабру-крышку мотора, на ощупь куда-то приладил конец верев-

ки. Прицелился и дернул… Но трактор лишь заурчал, словно спящее чудо-
вище.

Неторопливо, но упорно Леха дергал еще и еще, мотор слегка постаны-
вал железной требухой и умолкал недолгим маслянисто-шелестящим эхом.

И тут началось: то ли озябли так, то ли отступать было некуда — все ки-
нулись помогать Лехе.

Шальная бестолочь!
Вася держал крышку, Вера включила фонарик в сотовом телефоне и ос-

вещала что-то в темных недрах мотора. Леха рвал черный шнур, далеко от-
кидывая руку, выбивая фонарик из рук учительницы; трактор содрогался 
тяжелым нутром, выдавливая из себя несколько дохлых оборотов, и бес-
сильно глох.

Леха заметно протрезвел.
Произнес угрюмо:
— Над бы остограммить!
— Да хватит уж тебе! — возмутилась Вера, оттирая платочком свой пер-

ламутровый телефон.
— Его остограммить, — кивнул Леха под крышку трактора, — бензину 

надо с пол-литра!..
Спорить или сомневаться никто не стал.
Пока Вера ходила за бензином, опять сеял дождик, сквозь мутно-желтое 

марево, прибивая к земле синие сумерки.
Шофер залез в кабину, отряхнув сланцы, и наблюдал за тем, как залили 

бензин куда-то под горло мотору. Трактор действительно подобрел и завелся.
Потом выкорчевали КамАЗ с треском и судорогой. Отцепили трактор, и 

он уехал по ручью обратно, сгребая с воды холодный блеск заката. Словно 
пытался остановить угасание такого долгого и нужного дня…
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Хотелось вернуться домой, к ужину и теплой печке. Вася почувствовал, 
что устал.

Веяло холодом, в просветах меж туч небо стало суше и тверже. Послед-
ние солнечные лучи, покидающие долину, застряли на высокой черепичной 
крыше генеральской усадьбы.

Со стороны школы хорошо виден каменный забор, дом с башнями и уз-
кими окнами. Еще не ясно: приживется здесь хозяин или нет, а дом его уже 
по-новому подбоченил деревню!

Массивные ворота были раскрыты.
Рабочие-таджики месили сухой бетон кетменями.
На большом листе железа возвышалась серая цементная гора. В ее вер-

шине делалась глубокая вмятина и заливалась водой, мутные ручейки полз-
ли по склону, чернея и угасая. По уставшим худым лицам таджиков было 
видно, что в мыслях они давно уже на родине и вспоминают, наверно, свои 
сухие каменистые горы, орошаемые весной благодатными дождями.

Откуда-то сбоку из кустов выбежал мальчик лет пяти, с игрушечным кро-
кодилом в руках.

— Смотри! — приказал он.
— А что это? — растерялся Вася.
— Крокодил!
— Во как.
— У меня много крокодилов! — сообщил мальчик не по-детски основа-

тельным тоном. — Там большой в бассейне плавает...
— А батька твой где?
— Спит.
Вася присел на скамейку под дикой бузиной.
Мальчик взобрался на лавку с грязными ботинками и сорвал с ветки крас-

ную ягоду.
— Попробуй! — протянул ее гостю.
— Спасибо, не хочу.
— На, я сказал!
Уже привыкает подчинять, как его отец.
— Не хочу…
Хотел сказать ласково: «И ты не ешь, они грязные!» Но получилось как-

то поспешно, даже с раздражением.
— Не хочешь почему? — пробовал мальчик гостя на свой молочный зуб.
— По кочану…
Вася встал и направился к дому, не отзываясь на настойчивые просьбы 

ребенка. Но на душе стало нехорошо, будто увидел в лесу непотушенную 
спичку и прошел мимо.

Перед высоким крыльцом стоял кубовый джип. Молодая генеральша —  
в оранжевой куртке и зеленых лосинах — вынимала вещи из-под задней 
дверцы, глубоко нагибаясь внутрь и вытягивая назад изящную тонкую ножку.

Она была похожа на умную птицу, вертевшую хвостом на краю ловушки:
— Вы к Степе?
— Похоже, что не вовремя?
— Нет, — генеральша вылезла из багажника. — Пора ему вставать…  

На работе так устает, а здесь только и делает, что спит!
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В руках она держала большой кувшин, оплетенный золотистой лозой:
— Как я люблю эти переезды! Всякие там хлопоты по обустройству! У 

Степы это осталось еще от кочевой жизни по общагам...
Она пошла к дому, но сынок преградил ей дорогу. Похоже, у него была 

привычка возникать внезапно. Мальчик стоял перед матерью молча и смо-
трел на нее с обиженным лицом.

— Ну что опять? Иди, позови папу!
— Нет! — детские пальцы душили горло крокодила.
Генеральша намеренно переключила свое внимание на пришедшего го-

стя:
— Вы думаете, что Степа сразу был таким богатым? Квартира там, за-

городный дом…
Вася покачал головой.
— Он еще студентом подрабатывал на рыбном заводе, чтобы денег хвата-

ло! И никто ему никогда не помогал…
Мальчик ушел в дом, а его мама еще долго рассказывала о разных доро-

гих ей вещах, которые она собирается оставить здесь «зимовать»:
— Вообще, у вас тихо. Хорошо. Не шалят, в смысле…

32

Внезапно включился прожектор, заливая усадьбу ярким светом. Из дома 
вышел хозяин в майке-тельняшке, показывая на плечах нездешний загар. 
Босые ноги обуты в калоши с начесом из местного магазина.

Генерал смотрел строго, но рассеянно.
— Строите? — кивнул Вася на таджиков.
— Ага.
— Канализацию?
— Деньги откачиваем…
Тоскливо залаяла собака — рыжая дворняга на цепи, скашивая умные 

глаза на хозяина.
— Да цыц ты! — лениво крикнул генерал. — С утра не затыкается!
— Где уж там? — вставила жена, кутаясь в цветной мех. — С ночи начала 

выть. Ты-то спал, котя! А я все это слушала...
— Может, шарится кто? — генерал пытливо посмотрел на главу села.
— Пошалить-то? — Вася пожал плечами под мокрой фуфайкой. — Нет, 

даже не думай! Здесь напрасно пакостить никто не будет.
— А не напрасно? — засмеялся Степа, поглаживая полосатое пузцо.
Потом сказал лукаво-сочувствующе:
— За правое дело и сам бы пошел! Да?..
Васе оставалось только улыбнуться неопределенно: мол, и так, и сяк по-

нимай!
Мальчик с крокодилом схватил руку отца и потащил куда-то в сторону.
— Погоди, малыш, — вывернулась рука налимом.
Но сын не хотел отступать:
— Идем скорей! Скорей, я сказал!
— И што…
— Я что пришел-то, — заторопился Вася.
— Денег просить, — опередил его генерал.
Уже давно понял Вася: спрашивать и просить — разные вещи!
— У нас праздник будет скоро, День села. Вот, на призы… хожу, стараюсь.

АЛЕКСАНДР ПЕШКОВ
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— И што? — спросил шипяще-нудно.
— Думаю, вам интересна жизнь села…
— И што?
— В каком смысле?
Видимо, этим «И што?» он сбивал пыл у просителей на своей работе:
— Што за призы?
— Разное… спиннинги, например!
Генерал переключился на сына, пытая его тем же «И што? И што 

опять?». Затем пошел вразвалочку к машине — мрачно блестящей лаки-
рованной скале, долго ковырялся в багажнике, откидывая вещи жены, и 
наконец достал черный футляр.

Это была винтовка.
— Вот что дарить нужно! — сказал он с гордостью. — Немецкая! С 

оптикой!
Маленькие пухлые руки крутили охотничью винтовку: глянь-ка, сталь 

шершавая, а приклад — будто дорогая скрипка!
На темном полированном дереве послушно таяли следы от пальцев.
— Хорошая вещь, — согласился Вася, вспомнив ручное ружье своего 

отца.
— Хорошая, — передразнил генерал, — ты где лучше-то видел?
— Ладно, я в другой раз…
Но генерал остановил его:
— Сколько надо-то?
Услышав сумму, Степа только усмехнулся:
— Ну, приходи завтра, што ли…
И опять завыла собака.
Мальчик уцепился за руку отца. Вася с тревогой смотрел в ту сторону, 

куда тянул ребенок. Это должна была быть скамейка под бузиной. То ме-
сто, где споткнулась детская душа: мальчик или заставит кого-то съесть 
грязную ягодку, или расплачется на руках отца…

Но генерал крутил винтовку, сдувая с приклада мелкие снежинки. Под-
няв ствол кверху, он прицелился на дальние склоны горы:

— Вертолет сюда надо! — взмахнул короткой рукой. — Дичи там не-
мерено!

Какая-то подневольность чувствовалась рядом с этим человеком, отго-
родившимся каменным забором от деревни. И от шума реки, что уже рыла 
берег под его стеной, не соглашаясь с чуждой стратегией.

Генерал водил прицелом по ближним скалам. Заметил что-то необыч-
ное:

— Там пещера, что ли? — нахмурился на черную дыру, заросшую ку-
старником.

— Есть пещерка, — подтвердил Вася.
— Ты был там?
— Со школьниками лазил…
Вася соврал, чтобы успокоить генерала. Сам он никогда не тревожил 

открытого нутра гор. Как никогда не совал палки в норку диких зверей.
Постучав калошами, генерал как-то обмяк и потерял интерес к охоте:
— Хорошее место… для снайпера!
Вообще-то, Степа был каким-то крупным чиновником, и генералом в 

селе прозвали его за хмурый вид и любовь к охотничьей амуниции.
Собака глухо завыла, исподлобья и виновато глядя на хозяина.

/ ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА
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Мелкая крупка сеялась на ветру, ее волны шли косо и упруго, временами 
сменяясь тяжелыми мокрыми снежинками, норовящими попасть в лицо или 
в запазуху.

Уже совсем стемнело.
Свет из окон его дома согревал лужи в огороде.
Брошенное сено в пустом загоне покрылось ледяной коркой.
Вспомнилось, как в прошлом году заболела Зорька — перестала жевать. 

Видно, съела какую-нибудь дрянь, вроде пленки поверх стога. Вася гонял 
корову бичом по загону, потом раскрыл ей пасть, а Надя вылила в нее бу-
тылку водки. Даже стопки мужу не оставила…

«Эх, Зорька-Зорька, зачем ты ушла?»
Он еще раз оглядел пролом в ограде:
— Жерди-жердочки, зачем вы упали?
И стало будто светлее:
— Месяц с зазубринами нас подпилил!
Из облаков выбрался настырный месяц, успевая отражаться и в бочке 

возле крыльца, и в луже у ограды.
— Месяц-шалун, зачем жерди подпилил?
— Я плыл по реке и за мост зацепился!
— Мост-мосток, зачем ты месяц поймал?
Вася прислушался, улавливая далекий гул реки:
— Потому что на острове давно не был!..
Снег сыпал и сыпал, мягким первым слоем укрывая землю.
Дома жена чистила картошку.
— Идем, я знаю, где она!
— Где? — бросила нож в кастрюлю.
— На острове. Был у генерала, собака с ночи лает и туда морду тянет…
Надя на ходу наматывала платок на голову:
— А что сразу-то не пошел?
— Да не хотел у них на глазах!.. Сейчас обойдем по отмели и спустимся 

по берегу.

34

В потемках двигались след в след: черные влажные отпечатки вы-
делялись на белой тропинке. Снег падал тихий и лохматый, с какой-то 
сладковатой затхлостью, какая бывает в пустом стаканчике из-под моро-
женого.

Мокрые капли соскальзывали с веток черемух, мягко шлепаясь под ноги, 
издавая в тишине льющийся шорох. Вася отодвинул тяжелую ветку, про-
пуская вперед жену:

— Идем, как двадцать лет назад!
— Нашел о чем напомнить.
Рукой остановил жену: она все такая же, гибкая и податливая! Постояли, 

прислушались сквозь шум реки.
— Поди, здесь ползали-то?
Щелкнула шишка по камню.
— Да не поди…
Старая ива склонила голые ветви над родником.

АЛЕКСАНДР ПЕШКОВ
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Среди белого чистого снега его лужица покоила отражение месяца.  
На отмелях родника зеленели островки влажной травы. А в том далеком 
июле поляна была усыпана клубникой; у Нади на голых коленях краснели 
подтеки от раздавленной ягоды…

Вася обнял жену, прижав к сосне, поцеловал в теплую шею — через смех 
от щекотки и прочие девичьи заслоны.

– Вон она!..
Качнулся месяц в мутной колыбельке.
– И маленький с ней!
– Смешной, снег на лбу.
– Нет, звездочка…
За молодым соснячком стояла Зорька. К теплому боку матери прижимал-

ся теленочек. Он с удивлением смотрел на людей, испуганно стряхнув иней 
с лохматых ушей.

/ ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА
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На самом дне птичьего глаза,
Что есть пузырь, населённый загадочным человечеством,
Крохотным с высоты птичьего полёта, проказничающего
Даже у маленьких во снах, даже в мечущихся

Мошках обморока заблудившейся в ревности
Или в ласках её, относящихся к нежити,
Колба с запахами хмурой древности,
И на вкус не балующей свежестью,

Что так свойственна крышам беспомощным
Перед птичьим разбегом и прочими ранами,
Многозначительными, как обесточенные
Коммуналки с разговаривающими кранами,

Особенно в темноте, где священнодействуют совы,
Подуставшие от дневного ничтожества,
Способного лишь успеть на секунду и снова
Опоздать к оскоплению множества

Принимающих вид обстоятельств случайностей,
Не смущающихся коленопреклонений и драк,
И покорных, и злых, наподобие чрезвычайно
Дорогих хозяевам, но не умеющих летать собак,

Что умеют птицы, кроме тех, что покрыты ржавчиной
От гордыни и всевозможных слёз умиления,
Не придуманных, но удивительных как крапчатое,
Белобокое или Бог весть какое ещё оперение,

Что не видно вовсе, если точку зрения
Обозначить на смерти, скажем, или дурной погоде,
Забывая о том, что и в пузыре глаза поколения
Сменяют друг друга, не в силах устать, навроде

Танцора, стремящегося к чему-то неуловимому,
Как неузнанное, как «обвести вокруг пальца»,
Как желание бежать стремглав наполовину
С желанием спрятаться или прокрасться

К отдыхающей перед перелётом птичьей стае,
Что напоминает отдыхающих прежней эпохи,
Где каждый с зонтиком заметен и незамечаем,
Где женщины прекрасны и мужчины неплохи,

Особенно разбегающиеся, перед тем, как плюхнуться в воду
Или же из воды, перед тем, как плюхнуться в песок,
В котором, как и в небе, как известно, нет брода,
Особенно если это необходимо и если это — Восток.
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Впрочем, и на Западе птицам неуютно
Среди тех, кто лечится или ищет счастья,
Среди кого угодно, ибо зрение птиц многолюдно,
Как каторжный рынок и хождение во власть.

Как каторжный рынок, где по глупости
или по ошибке
Среди прочего люда в чёрной от времени колбе
Продаётся на память дорого не шибко-то
Тайна птичьей грусти особой. Взять в толк бы,

Да не в руки сосуд драгоценный им, орнитологам,
Не выговаривающим и пятой части
Птичьих имён, отлитых из гласных, как колокол,
Как кольцо обручальное не на пальце,
но на запястье.

ГЕОМЕТРИЯ ЛОБАЧЕВСКОГО

Исходя из наития, а не из здравого смысла,
Как и принято в случаях долгого-долгого ожидания,
Ожидания, когда цифрами становятся числа,
А воспоминания делаются неосязаемыми,

Когда самые близкие, в памяти подражая друг другу,
Сперва становятся близнецами, а после протяжным «ау-у»,
И единственным из всех отсутствующих вокруг,
Кто не узнаваем, является циферблат на углу,

Когда нет тебя, нет тебя, весточки нет от тебя,
Сутки, двое, ещё сколько-то, тысячелетие, вечность,
Когда уже возникают какие-то женщины из небытия,
Наверное, одна из них — мама, в воздухе — нежность,

Входят, выходят, по комнате ходят, садятся,
Уходят совсем, оставляя слова, и посуду, и стулья,
В ряд, как в театре, по кругу, в углу, вариаций
Не счесть, оставляя слова утешения и поцелуй,

Этот слепок дождя, отзвук серого цвета и жёлтого цвета.
Когда пёс, точно кость охраняющий паузу, изучает
Сутки, двое, ещё сколько-то твое одиночество на просвет,
Но глаза его не находят ничего, кроме лампочки в несколько ватт,

Исходя из наития, а не из здравого смысла,
Приходишь к реалиям осени, к возрасту бед, к Лобачевскому,
От сырого пейзажа в окне, через мокрые окна пейзажа к листьям
С шершавой кожицей, что к ранке прикладывают в детстве.

АЛЕКСАНДР СТРОГАНОВ
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***
Всё повторится, затем повторится и вновь повторится:
И эти дома, и дома со скворечнями, и бакалея,
Дворик вечерний, посыпанный тмином, от свиста
Присевший на корточки в пыльной толпе тополей.

Местности, завязи радости, радость проездом,
Письма и птицы, и птицы, и звуки друзей,
По горло в движенье степенном и бесполезном,
Что есть повседневность, дырявая, как Колизей

Со сквозняками, балконами, мыслью свалиться с балкона,
С отсутствием мыслей, ни тучки на небе, на небе — теплей,
Там пьют молоко молодые и смуглые, словно иконы
Отец, Николай, другой Николай, Моисей.

***
Красный, телесный, малиновый, розовый, красный,
Красный, оттенки его, все оттенки его вплоть до красного,
Тёмные, более тёмные, вплоть до гула, до грехопадения,
Рыжие, вплоть до провала, до бездны, до самого дна,
Светлые, более светлые, белые, мел, онемение,
Обморок, все оттенки его, мошки голода, искры вина,
Красный во всех вариациях в женщине — тема ухода.

Красный во всех вариациях в женщине — тема ухода,
Угроза и влажная нежность, тон послушания, ток послуша-
Ния, мука готовности в гроте разлучных ног, в румянце испуга,
В румянце холодном на белом чуть слышно и чуть дыша,
Розовая паутинка живая, дрожит паутинка красная. Вдруг
Крик, сразу крик, сразу красный крик. Не увидеть разреза?

Крик, сразу крик, сразу красный крик. Не увидеть разреза
Глаз? Не увидеть, не прочитать этих глаз, всех разрезов
Женщины, этой женщины красных, кричащих разрезов сразу,
Опасных, как бритва, сразу, восточных, как бритва, которая
Их научила кричать, уходя, оставаясь на век, уходя, этих глаз,
Красным кричащих на самом дне, далеко от Земли,
Уходя. На четыре стороны. На все четыре стороны
Отпускаю твой цвет и тебя и иные приметы любви.

/ СТИХИ
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Работал в ТАСС, на Центральном радиовещании на зарубежные страны, в журнале 
«Студенческий меридиан». В 1985 году добровольно вернулся в Советскую армию в ка-
честве офицера-переводчика с испанского и португальского языков. Два года воевал в 
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1 9 8 5  г о д
1 0  м а р т а

Итак, произошло то, во что я и не верил уже, точнее — во что устал ве-
рить, как устаешь верить в мечту, когда вдруг осознаешь, что неспроста на 
пути к ее достижению встает что-то уж больно много непреодолимых пре-
пятствий.

Неужели я все же преодолел тот страшный год, который с садистской 
издевкой затоптал, казалось бы, до того скотского состояния, что из него и 
выхода-то уже не положено? Но, оказывается, преодолел, на самом излете 
сил, но выскочил из мертвой зоны.

И вот я в Луанде.
Я не верил в это, даже когда уже появилась внизу сильно гористая са-

ванна цвета хаки, пальмы, какие-то очень прозаические многочисленные 
баобабы, милый сердцу еще по Кубе краснозем полей и дорог, океан, спо-
койный, как Путяевские пруды, трущобы пригородов и черные фигурки 
людей иной расы. Не верил, потому что самолет мог еще неудачно призем-
литься, или по каким-нибудь фантастическим причинам ему не позволили 
бы сесть, или меня ждал бы в аэропорту какой-нибудь серый человек с 
папкой и мертвыми глазами, который бы тихо произнес мою фамилию, и 
стало бы ясно, что всему конец.

Но самолет сел, и встречали нас люди с нормальными озабоченными 
глазами, и окружающие меня соотечественники дружно и обильно потели 
всеми своими дебелыми, студенистыми зимними телами. Все советские, 
не сговариваясь, сбились в отдельную очередь на санитарный и паспорт-
ный контроль. Иностранцы говорливой, разноцветной тоненькой струй-
кой протекали мимо невероятно черного пограничника в камуфлирован-
ной форме ФАПЛА, с невероятно ответственным видом отстукивающего 
печати в их паспортах. Эти обнаженные смуглые плечи, легкие майки, яр-
кие платья, раскрепощенный смех представляли явный контраст с потной 
костюмно-галстучно-мокрорубашечной плотной, поругивающейся тол-
пой, толкающейся около пограничной стойки плечами и разгоряченными 
боками. 

1 5  м а р т а

На улице прямо под ноги бросается стайка чернущих ребятишек, кото-
рые, жалостливыми голосами приговаривая, что «мамы нет, папы нет», 
выпрашивают что-нибудь поесть. Сердобольные русские дяди начинают 
рыскать по сумкам и раздавать всякую съедобную мелочь, производя этим 
жуткую суету среди черных ангелочков, возбуждая среди них отнюдь не 
гуманные страсти. Начинаются мелкие стычки, которые тотчас же забыва-
ются, как только появляется новый кусок, чтобы потом вспыхнуть с новой 
силой. 

В Луанде с продуктами туго, но и работать местное население совсем не 
желает. Трудно представить время, когда закончится наконец война, не на 
что будет списывать лень и ничегонеделание. Придумают еще какую-ни-
будь причину, лишь бы не работать.

Город удивительно грязен. И если обшарпанность в прошлом красивых 
домов можно объяснить недостатком материалов для ремонта, а землю на 
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проезжей части — тропическими ливнями, то свалки на улицах и заметный 
слой консервных банок, бумаги, целлофановых пакетов и другой городской 
грязи можно объяснить лишь полным равнодушием ангольцев к месту, в 
котором они живут. Понятна поэтому и непосредственность, с которой они 
справляют любую свою нужду прямо на улицах.

1 7  м а р т а

Миссия наша расположена в неплохом месте. Она занимает целиком вер-
хушку небольшого холма. Подойдешь к парапету — и ощущение, что стоишь 
на крепостной стене: до ближайших коттеджей метров двести, овраг с зем-
лей кирпичного цвета. С двух сторон овраги, а прямо — океан. Вид хоро-
ший, а главное, продувается вся территория миссии. А вообще, тесновато.  
От ворот в город до столовой, ограничивающей миссию со стороны оке-
ана, идет аллея с манговыми деревьями и акациями, длиной метров сто 
пятьдесят. Слева и справа одно- и двухэтажные домики. Справа, на ниж-
ней террасе, небольшой сад с банановыми пальмами и тонкими ствола-
ми папайи, там же волейбольная площадка. Вот и все. Если учесть, что 
выход в город запрещен, то территория эта до тоски тесная. Два шага — 
клуб, нищая библиотека, три шага — столовая, на втором этаже моего 
коттеджа — телевизор. Больше передвигаться некуда.

Когда ложишься на кровать, просто всем телом и мозгом чувствуешь 
беспрерывный волнообразный гул и вибрацию. Это кондиционеры всех 
комнат дома, вошедшие в резонанс. Наверное, людей с плохими нервами 
это потихоньку могло бы свести с ума. Да и на нас, молодых, это навер-
няка как-нибудь влияет. Открываешь дверь комнаты, как будто пробива-
ешь бочку — гул выходит. Закрываешь — и ощущение, что ты в каюте 
3-го класса около машинного отделения большого корабля.

В столовой из-за стола отличная панорама через стеклянные занавеси: 
океан, пальмы, виллы и башни Луанды невдалеке, солнце и продуваю-
щий зал насквозь горячий ветер. А на стенах и колоннах застекленные 
репродукции: снежные пейзажи, русская деревня, сосновый бор. Перед 
завтраком, обедом и ужином на специальном столе выставляют большие 
суповые судки с охлажденной водой. Все подходят со своими стаканами, 
черпают половниками, ищут, где похолодней. Обыденный ритуал.

1 9  м а р т а

Morir no es más que vivir de otra manera. Смерть — не более чем смена об-
раза жизни. Философия язычника-негра, да и язычества вообще, основана 
на одухотворении всего существующего: людей, животных, деревьев, вод и 
молний, земли и света. Все имеет продолжение во времени и пространстве. 
Поэтому не стоит торопиться, потому что ничто не пропадает, ничто не соз-
дается, все только трансформируется.

Можно как угодно, по любым, самым изощренным признакам подраз-
делять людей. Но делятся они в своей изначальной основе всего лишь на 
два потока: тех, кто стремится к покою, и тех, кто стремится к совершен-
ству.

2 3  м а р т а

Вчера унитовцы в очередной раз подорвали опоры линии электропе-
редачи, питающей Луанду. Город остался без электричества, а значит, и 
воды, света, телевидения. Война между ФАПЛА и УНИТА очень стран-
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ная. Ощущение, что у них есть тайные договоренности о неуничтожении. 
Самая натуральная гражданская война: на одной стороне брат, на другой 
стороне брат. Кроме родственных связей оба враждующих лагеря объ-
единяют племенные обязательства. Информируют друг друга обо всех 
готовящихся операциях. Но УНИТА ведет диверсионную деятельность, 
запугивает гражданское население, что все-таки настраивает обществен-
ное мнение против. Так и на этот раз — многие ангольцы возмущены. 
Но УНИТА сильна дисциплиной и жестокой расправой с семьями пре-
дателей.

ЛИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Как-то дозорная группа нашей пехотной бригады обнаружила 

в кустах трех мальчишек восьми — двенадцати лет. Было это в 
июле, в самый разгар сухого сезона. Ангольцы эти месяцы, когда 
не то что капли дождя, а и легкой тучки на небе не увидишь, на-
зывают сезоном колодца. Потому что озера и мелкие реки пере-
сыхают и воду можно добыть только в глубине земли. Но надо 
знать, где есть эти источники.

Найденные мальчишки были при смерти из-за полного исто-
щения. А еще три месяца назад они гоняли в футбол тряпичным 
мячом, ходили в школу в свом поселке. 

Солдаты УНИТА захватили их в лесу недалеко от домов и уве-
ли к себе на базу. Таких мелких и крупных баз, наверное, тысячи 
по всей Анголе. На некоторых из них всего два-три десятка сол-
дат, но их густая сеть позволяет терроризировать всю страну. 

Правительственные войска — ФАПЛА — проводят против 
них операции, но унитовцы, как правило, рассеиваются при пер-
вых же выстрелах, исчезают в мате (лесу) и через несколько дней 
собираются в новом условленном месте. На крупных же базах 
есть аэродромы, системы противовоздушной обороны, госпита-
ли, батальоны охраны.

Мальчишек продержали на небольшой базе, в страхе и впро-
голодь, три месяца. Об охране унитовцы не заботились: бежать 
из незнакомой местности, идти по мате в сезон безводья — для 
детей верная смерть. И все-таки маленькие узники решились. 

Когда их нашли солдаты ФАПЛА, они уже восемь дней плу-
тали по мате без еды и воды. У войны много трагических и без-
образных ликов. Но страшнее вида детей, высосанных войной, 
невозможно что-либо представить. 

Навсегда врезалась в память деталь, бросившаяся в глаза, как 
только я увидел этих черных призраков. Коленки. Показалось, 
что помимо головы это наиболее крупные части тела, так выде-
лялись они, невероятно плоские и какие-то квадратные, на ис-
тончившихся до самых костей детских ногах. Широкие, будто с 
чужих — взрослых — ног, потрескавшиеся ступни. Струпья на 
исчезнувших икрах и бедрах. Печальные, безразличные ко всему 
глаза, с белым, спекшимся налетом в уголках. И просто потряса-
ющее тряпье. То замызганное и бесформенное, что на них было, 
нельзя назвать даже лохмотьями. У самого маленького поверх 
чего-то невообразимо грязного и разошедшегося на отдельные 
нитки был надет воротник с сохранившимся кусочком ткани на 
груди. Когда-то это была рубашка в бело-розовую полоску.

/ АНГОЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
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У этого еще не начавшего по-настоящему жить и уже, каза-
лось, умершего человека была в руках единственная ценность 
беглецов: небольшая, сохранившая остатки рисунка, но сильно 
поржавевшая квадратная жестянка из-под консервов. 

— Зачем это тебе, малыш? — спросил я, удивляясь, почему он, 
обессиленный, таскает ее с собой. 

— Чтобы пить,– прошелестел он. 
— Так что же вы пили?
— Мочу…
С комиссаром бригады Таби мы повезли их в госпиталь. Таби 

распорядился, чтобы достали где угодно молока, не давали детям 
ничего соленого и пока не кормили, только поили. Я никогда не 
видел комиссара — боевого, обстрелянного, резкого офицера — 
в таком подавленном и растерянном состоянии. Заметив мое 
удивление, Таби сказал тихо: 

— Я в пятнадцать лет был первым комсомольцем в поселке 
Кувелай. Пришли унитовцы. Спрятался. Тогда они убили троих 
моих младших братьев. Я видел их мертвыми. Им было столько 
же лет, как и этим. 

Гражданская война. 
В стране всего 650 врачей! То есть почти на 14 тысяч человек — 

один. Из них только 153 специалиста — ангольцы. Больше 80% 
врачей работают в столице Луанде и лишь 17% — по стране, в 
провинциях. Каждый пятый ребенок умирает до пятилетнего воз-
раста. К малярии относятся как к насморку. Вспыхнула эпидемия 
холеры. В сельской местности не найти ни одной таблетки. 

Гражданская война.
Ангола, до получения независимости в 1975 году продававшая 

продукцию сельского хозяйства в соседние страны, теперь не в 
состоянии обеспечить и 10 –12% своих потребностей в продук-
тах питания. Полмиллиарда долларов из ничтожного националь-
ного дохода парализованной страны уходит на приобретение 
продовольствия за границей. Но и оно не идет дальше городов, 
доставка его в сельскую местность — это бои, бои, бои на доро-
гах. Поэтому голод стал нормой. 

Гражданская война. 
Чем же обернулась для Народной Республики Анголы борьба 

за власть двух партий, борьба за различные формы еще не по-
строенного социализма? 

Страна парализована.
Все дороги непроезжие. В любой провинции, какой бы отно-

сительно спокойной она ни считалась, каждая одиночная маши-
на или мелкая колонна рискуют попасть в засаду. Такие машины 
обстреливают, сжигают. Все ценное, прежде всего продукты, уни-
товцы уносят с собой, а с несчастными пассажирами — по обсто-
ятельствам: или перебьют на месте, или по своим лесным дорогам 
уведут на унитовскую территорию (провинция Куандо-Кубанго и 
часть провинции Мошику), где на учебных базах их научат стре-
лять и заставят воевать против правительства. Рядом с машинами, 
сожженными на ангольских дорогах, не остается живых. 

Гражданская война. 

ИВАН КУНИЦЫН
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Для более крупных колонн устраивают более серьезные пре-
пятствия. Я был на месте артиллерийской засады, в которую по-
пала легкопехотная бригада. Через несколько часов после боя, 
когда сгоревшая дотла техника еще дымилась на асфальтовом по-
крытии, а деревья на обозримом пространстве от дороги лежа-
ли корнями к ней, а кронами от нее — так сильны были взрывы 
грузовиков с боеприпасами и горючим, — все это более всего 
напоминало фантастический космический пейзаж. Мертво, пу-
сто, тревожно… И тошнотворный запах горящей плоти. 

Гражданская война. 
В стране идет крупномасштабная минная война. В зонах ве-

дения боевых действий это настоящий бич, особенно для граж-
данского населения. Минируются подходы к рекам, водопои 
скота, поля, дороги, обочины дорог. У солдат есть закон: ступать 
только след в след, ходить только по тропинкам, прежде чем 
сойти с асфальта, проверить обочину щупами. И все равно, ког-
да бригада после дня марша встает на ночлег, техника съезжает 
с дороги, а солдаты начинают разбивать бивуаки, раздается по 
нескольку сильных и слабых разрывов. С утра, при построении 
колонны — то же самое. И так изо дня в день, без всяких боев, 
выводится из строя техника и так называемая живая сила. 

Причем выводится с современной изощренностью. УНИТА 
из противопехотных мин предпочитает легкие пластмассовые 
мины производства Южно-Африканской Республики, в кото-
рых маленький заряд рассчитан лишь на то, чтобы оторвать 
при подрыве полступни, ступню. Гибнут от таких мин нечасто, 
зато калек множество. И в этом есть свой изуверский расчет: 
зачем помногу убивать в нищей, но, в общем-то, многонаселен-
ной стране, способной, хоть и с трудом, но все-таки восполнять 
людские армейские ресурсы? Мирное население и солдат, ока-
зывается, выгоднее просто калечить и сажать таким образом на 
шею государства. Инвалидов надо лечить, кормить, протезиро-
вать, содержать после выздоровления. 

Только в специальном госпитале в столице ежегодно про-
тезируют до двух тысяч изувеченных военных и гражданских.  
А братья (так они приветствуют друг друга) из УНИТА все раз-
носят и разносят по всей стране эти легкие, граммов по пятьде-
сят, цилиндрики. Таких в один рюкзак десятки можно накидать. 
Много лекарств уйдет на лечение, много крестьян не выйдет в 
поля, не отпустит народ постоянное напряжение и страх ожи-
дания смерти.

2 7  м а р т а

В связи с карнавалом ввели парные патрули на ночь. Стояли вдвоем с часу 
до шести утра. Всю ночь шел беспрерывный, нудный, мельчайший дождь. 
Под открытым небом было ощущение, что стоишь в клубящейся водяной 
взвеси. Под деревьями она превращалась в большие теплые капли, норо-
вящие упасть за шиворот. Бледные ящерицы с большими черными глазами 
всю ночь попадались на стенах и столбах.

Впервые услышал стрельбу в городе. Стреляют каждую ночь, но мы во 
сне не слышим. Из-за этой редкой стрельбы патруль приобрел хоть какой-
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то смысл. Даже не очень хотелось спать. Дважды загоняли патроны в па-
тронники и, выглядывая тихонько из-за углов на перекрестках, быстрым 
шагом шли по главной аллее к входным воротам, потому что стреляли, 
казалось, прямо около них. Это за соседним зданием кто-то стрелял из 
ракетницы.

* * * * * * * * * *
Один из атрибутов города — белые цапли. Они совсем небольшие, зна-

чительно меньше патлатых куриц, с которыми вместе, хотя и с очень до-
стойным при этом виде, копаются на помойках. Цапельки собираются в 
стаи, и их, чинно поднимающих тонкие длинные ножки и покачивающих 
гибкими шейками, можно увидеть то на пляже, то в центре города на пу-
стырях, то — что самое удивительное — густо облепившими какое-нибудь 
дерево и торчащими как белые свечки на каштане. Когда цапля летит, то 
кажется, что это птица задом наперед. Вместо длинной шеи длинные ноги, 
вместо хвоста клюв над втрое сложенной шеей, бодро машет крыльями, а 
летит наоборот. В отличие от больших привычных цапель, которые машут 
крыльями медленно и тяжело, планируют где только можно, эти летают 
быстро и подвижно, закладывают крутые дуги.

Стаи цапель здесь так же часты, как в Москве стаи ворон.

1  а п р е л я 

Я всегда считал работу переводчика очень трудной, со сложной специфи-
кой и сопряженной с ответственностью. За время службы в Поти и здесь 
понял, что она еще и тяжела физически. Два часа беспрерывного, даже 
несинхронного перевода, способны превратить мозги в горячую мокрую 
вату.

Однако в профессии переводчика (хотя сами переводчики утверждают 
с горечью осознания, что перевод — это не профессия) есть одна важная 
особенность, которая для большинства людей со стороны и определяет 
ее восприятие.

Эта профессия — подсобная, вторичная, вспомогательная. Это на-
кладывает ограничения и на профессиональные приемы переводчиков 
(у достигших высокого класса они очень и очень разнообразны, глубо-
ки, не лишены знания психологии), и на их поведение — они зависимы. 
Переводчик может прекрасно знать язык и быть отличным стилистом, но 
все свои знания он волен применить лишь в узеньком русле представ-
ленных ему к переводу текстов или слышимых фраз. Любой приличный 
переводчик стремится улучшить стилистику и углубить смысл перево-
димого. Он хоть всего лишь и помощник, но очень важный и нужный. В 
некоторых отношениях — бесценный. Но его зависимость от фраз, кото-
рые он должен переводить, даже если они глупы и грубы, а главное, его 
пристегнутость к человеку или группе, к тем, кого он переводит, в глазах 
некоторых людей (прежде всего — недостаточно культурно развитых) 
низводит его до уровня некой прислуги. 

Особенно эта манера распространена в среде военных. Здесь, в Лу-
анде, переводчики еще и самые молодые, а значит, и самые младшие по 
званию. В основном тут полковники, подполковники, меньше — майоры, 
еще меньше — капитаны. А переводяги — младшие лейтенанты и стар-
шие лейтенанты. То есть для остальных — сынки, мальчишки, ничто.

Для военного пристегнутый к нему переводчик — не только подчи-
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ненный, но и что-то вроде денщика. Наш референт пытался заставить 
меня провести профилактику его машины: зачистить клеммы аккумуля-
тора, смазать вазелином, почистить, протереть, промыть внутренности. 
И все это говорилось как ни в чем не бывало. Пришлось сказать, что я 
ничего в этом не понимаю и смогу сделать, если он будет стоять рядом 
и руководить. Отстал, это в его планы не входило. Других переводчиков 
заставляют что-то таскать, переносить, доставать, работать в нерабочее 
время. И даже если кто-то из советников или спецов бережет своего пе-
реводчика, не дает его другим, говорит что-нибудь типа «со мной никого 
не бойся» — все это имеет форму барской заботы.

Все переводчики, живущие в миссии, по приказу ГВС (Главного военного 
советника) обязаны по очереди по утрам, до прихода ангольцев-уборщиков 
(у них рабочий день с 8.00, и раньше их не заставишь прийти), подметать 
аллеи и собирать мусор в кучи (по воскресеньям самим и их убирать), что-
бы к разводу начальство могло пройти по аллеям, уже чистым от листьев 
акаций и манго. Причем часть аллей подметают солдаты срочной службы. 
Где так называемая забота о престиже офицера? Солдат и офицер рядом 
с метлами, в поту. Я согласен мести эти аллеи (хотя и считаю, что можно 
обязать это делать ангольцев, которым за это и деньги платят), но почему не 
сделать так: один день все метут солдаты, другой — офицеры-переводчики. 
А то как-то на словах да в уродливых формах проявляется пресловутая за-
бота о престиже. Кстати, негр не будет никогда уважать человека, который 
выполняет за него его работу. Он этого не понимает и расценивает как про-
явление слабости.

* * * * * * * * * *
Любопытные повязки у дежурных, перенятые, видимо, у ангольцев (а 

теми — у португальцев). В соответствии с тропическим климатом. Так как 
форменные рубашки — с короткими рукавами, да в придачу еще и жара, 
то повязку на руку не повяжешь. Здесь используются кожаные цилиндры, 
которые крепятся ремешком, пропущенным под погончиком рубашки. Рука 
похожа на ложку в стакане. Или как будто кожаный манжет надели выше 
локтя.

1 4  а п р е л я

Наконец-то произошли долгожданные сдвиги, и мое положение стало 
определяться. Долго я искал случая поговорить с начальством о своих 
планах и поговорил. В результате закончилась моя опостылевшая за ме-
сяц жизнь мальчика на подхвате, и я направлен в воюющий 5-й округ. В 
бригаду, которая хоть и боевая, но печально известная тем, что во время 
последней агрессии побежала, оставив позиции и тяжелую технику. Про-
изошло это по двум причинам: во-первых, долбили их, конечно, сильно, 
а во-вторых, первыми позорно покинули расположение несколько совет-
ских советников, что и послужило причиной панического стокилометро-
вого бегства по мате.

Пока, в ожидании самолета, живу в военной миссии в столице округа — 
Лубанго. Место во многих отношениях примечательное, для Африки не-
обычное. Город расположен в котловине на высоте 1700 м. Чистейший 
воздух, пейзаж самый что ни на есть крымский или северокавказский: не-
высокие плавные горы, зелено, кипарисы, эвкалипты, по вечерам в это 
время года прохладно и покойно, звезды огромны и близки.
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На краю плоской горы, нависающей над городом, стоит высокая статуя мо-
наха в виде белого креста. В последнюю агрессию от этого креста на бомбеж-
ку города заходили юаровские самолеты. Теперь вокруг монаха наши радио-
антенны и система ПВО. А он все стоит, не уставая держать вытянутые руки. 
Насчитал здесь уже пять христианских храмов, в основном модерн. Город 
красив, кое-где даже изящен, по сравнению с Луандой чист и зелен. Повсюду 
вдоль улиц деревья с огромными красными цветами. Их можно считать сим-
волом города, так их много и так они обильно-красивы.

Лубанго в прошлом (недалеком) был крупнейшим курортным цен-
тром Анголы и местом проведения ярмарок всей Южной Африки.  
Здесь много отелей, роскошных вилл, чудесных парков — признаков коло-
ниального вкуса. Говорят, что до революции в город (за исключением при-
слуги и обслуживающего персонала) негров привозили только по ночам 
для уборки улиц и чистки города. Но за последние годы Лубанго, как и 
другие ангольские города, оброс, как коростой, районами убогих глино-
битных домишек. Асфальтированные улицы износились, покрылись яма-
ми, езда на машине стала нелегким цирковым номером. Эти дыры здесь 
попросту засыпают глиной. После дождей на месте таких заплат те же 
самые колдобины.

Вокруг Лубанго и в городе живет племя мамуилов. Мамуилы известны 
тем, что до сих пор ходят полуобнаженными. У женщин какие-то вязаные 
плавки, увешанный цветными тряпочками голый верх, на шее множество 
бус. В зимний период заматываются в длинные куски материи. Волосы 
сплетены, как правило, в две косы, смазанные какой-то мазью, в состав 
которой, говорят, входит коровий помет. Носят на голове невероятные тя-
жести. Фигуры, как у большинства негров, стройные, широкоплечие. У 
мамуилов заметно приплюснутые носы. Охотятся до сих пор луком со 
стрелами.

В округе много представителей УНИТА, но мамуилы не относятся к их 
почитателям. В городе спокойно, хотя по ночам иногда постреливают, но 
это здесь воспринимается естественно и не вызывает испуга даже у наших 
женщин.

Ездили сегодня на водопады в 30 км от Лубанго. Ехали колонной из «уа-
зиков», Урала и ГАЗ-66, половину дороги — по красноземному проселку. 
Речушка небольшая, ручеек даже. Каскад упрятанных в кустах каменистых 
водопадов, в промоинах под которыми можно покупаться, вода ледяная и 
прозрачная. Я полез наверх, к истокам. Было страшновато: первое всту-
пление в африканскую природу, опасность неведомого, змей, чего-то недо-
брого, напряженное ожидание выпрыгивающего из-за куста или с дерева 
унитовца. Но толкало вперед, через страх и (буквально) через колючие, при-
ставучие до крови кустарники, желание найти и сфотографировать дикий 
и спокойный в своей красоте водопадик. Пот, кровь и страхи закончились 
укромным водопадом где-то под самой вершиной скалистого холма, под ко-
торым, образуя кромку ската воды, лежал толстенный, черный, кажущийся 
в воде новеньким и блестящим прозаический шланг, уходящий куда-то в 
кусты. Бредя вниз по другой тропинке, нашел какие-то бетонные хранили-
ща-кубы, вкопанные в землю. Эх, дикая природа Африки, где же ты?

Фотографировал большую разноцветную ящерицу. Подпустила 
cантиметров на восемьдесят. Потом убежала и смотрела издалека, вытянув 
шею и часто закидывая вверх и назад голову, как бы спрашивая: ну что тебе? 
ну что тебе?
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1 7  а п р е л я  Л а д о ш к а  в  т у м а н е

Ранним утром, возвращаясь из штаба округа, куда ездил по обязанности 
дежурного переводчика узнать, не началась ли за ночь агрессия, я был заво-
рожен открывшейся мне с возвышения дороги картиной.

…Город лежит в неглубокой чаше, до краев наполненной, вернее, пере-
полненной прозрачнейшим, чуть подсиненным прохладным горным воз-
духом. А на самом дне чаши, паря среди домов и стремясь выбраться по 
пологим склонам холмов, но не в силах оторваться от деревьев с огром-
ными красными цветами, растущих вдоль разбегающихся снизу вверх 
прямых улиц, — уже оттолкнувшийся от земли, но давимый звенящим 
чистым холодным небом, легко умирает желто-голубой солнечный туман. 
Ласково обнимая дома и деревья, он в то же время капризно не желает 
соприкасаться с человеком, обесцвечиваясь и внезапно оказываясь дале-
ко-далеко от моей машины. Вон же он — впереди, по сторонам, изящно 
нежится сзади. Туман кругом, и я должен бы раздвигать его лобовым сте-
клом, но он отказывается принять меня в себя, машина несется в свобод-
ном пучке солнечного света, весело посвистывая через приоткрытые окна 
совершенно прозрачным воздухом. И совсем нет обиды на так и не под-
пустивший, не лизнувший меня нежный туман, исчезающий в последнем 
преддневном вдохе города. На тротуарах начали появляться стройные не-
гры и негритянки с искрящейся в осязаемой чистоте умирающего тумана 
кожей. Иногда вдруг расцветает на черном фоне поднятой в приветствии 
руки розовая ладонь, блеснет и опять нырнет в туман невероятно бело-
зубая улыбка.

И душа с тихим ликованием отвечает утру струящейся наружу чистотой, 
которая без усилия смешивается с чистотой всего вокруг, и кажется, что 
ничего не может быть плохого и не было никогда, и хочется скорее сделать 
что-нибудь умное, доброе и нужное.

2 3  а п р е л я

Объявление. 25-го в 17.00 состоится собрание физкультурной организа-
ции 5-го ВО. Повестка дня: «Твоя активная жизненная позиция в период 
выполнения интернационального долга». 

2 4  а п р е л я 

Когда мы, трое переводчиков, посланные в 5-й ВО из Луанды, с утра не 
евшие, вытрясенные и оглоушенные полетом в военно-транспортном само-
лете, почти не спавшие в предыдущую ночь, добрались уже в сумерках на-
конец до советской военной миссии в г. Лубанго, то нас, не разместив, не 
поставив на довольствие, не устроив наши вещи, первым делом заставили 
таскать какой-то здоровенный, тяжеленный промышленный вентилятор по 
закоулкам незнакомого нам двора миссии. Негры-охранники сонно наблю-
дали за нами. Болела голова.

* * * * * * * * * *
Чтобы выехать на машине с территории миссии, необходимо запланиро-

вать машину вечером предыдущего дня. Помимо этого нужно еще разреше-
ние старшего группы СВСиС (советских военных советников и специали-
стов), его подпись. Старший с шумом снял как-то с дежурства оперативного 
дежурного — пожилого подполковника — за то, что тот выпустил утром 
в воскресенье запланированную машину, но без его, старшего, подписи.  
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На этой машине в Намиб, к океану, куда уже больше года не возят на вос-
кресный отдых живущих в Лубанго советских, уехал купаться особист. 
Приехал вечером, поздоровался со старшим. При нас ему не было сказано 
ни единого слова неудовольствия.

* * * * * * * * * * 
Два раза в неделю в 17.00 — занятия по физподготовке. Перед началом — 

построение, проверка, долгое выяснение причин неполного присутствия лич-
ного состава, команда: «Приступить к разминке!» Те, кто помоложе, делятся 
на две команды и играют в волейбол при участии очень любящего эту игру 
старшего группы СВСиС. Два-три человека играют в бадминтон, на одной 
доске играют в шахматы. Если старший уходит, волейбол разваливается, все 
потихоньку расползаются по комнатам. Шахматисты сидят до темноты и в 
темноте.

2 9  а п р е л я

Сегодня наконец-то свершилось: я в бригаде. Неужели наконец смогу 
пустить корешки, прижиться, приработаться? До Тешамутете летел око-
ло двух часов на вертолете. Перед взлетом, при разгоне винта, вертолет 
слегка раскачивается сбоку на бок, как будто переминается с ноги на 
ногу, прежде чем оттолкнуться. Вертолет боевой, с заряженными под-
весками, кажется, НУРС. Летели с открытой дверью и окнами, сквози-
ло, даже было немножко холодно, но зато не так сильно било по ушам. 
Минут через пятнадцать полета закончилась освоенная зона и пошла 
сплошная мелкорослая мата. С километровой высоты поверхность зем-
ли похожа на серо-зелено-грязно-желтую крупнозернистую наждачную 
бумагу с пролысинами. Ярко-зеленого цвета нет, только чуть-чуть на ма-
леньких редких болотцах.

Встречать вертолет выбежал почти весь негритянский поселок. Жи-
вут в круглых кимбах. Белый поселок — одноэтажные коттеджи, гео-
метрически расчерченные красноземные улицы, есть даже бассейны, но 
без воды. Здесь раньше жили специалисты бывшего рудника, белые. На 
красно-розовой горе, главенствующей над местностью и озером у под-
ножья, видны крупные отвалы. Добывали, кажется, руду. Красиво и чи-
сто.

2 9  а п р е л я 

Каждый вечер, когда мы смотрели кино на крыше миссии в Лубанго, 
обязательно недалеко летели в черное небо трассирующие пули. Одна, две, 
целые веерные очереди. Сначала пролетают красные светляки, потом уже 
доносится звук выстрелов. Фапловцы балуются. Женщины даже не возбуж-
даются и не пугаются, но ощущение не из приятных.

4  м а я 

Привыкаю, обживаюсь, вхожу в сложные отношения маленького, от-
резанного от всех коллектива, работаю, устаю. Жизнь еще взвешенная 
и несформировавшаяся, как пыль на проселочной дороге. Народ здесь 
сугубо военный: служат все подолгу в СА, уже прочно зацементирова-
лись.

Мои основные обязанности: естественно, перевод кому что нужно весь 
рабочий день, а кроме того — рация. Выход на связь три раза в день, как 
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раз во время приема пищи, так что я почти все время опаздываю к столу. 
Надо зашифровывать и расшифровывать радиограммы. Говорить по связи 
можно только по- португальски, цифры называть только порядковые. Пер-
вые разы рука немела, сжимая тангенту, теперь освоился.

Грязь в моем новом жилище была чисто африканская: на стенах, потол-
ке, по углам, на окнах — паутина. Пауки разных калибров, не стесняясь, 
шныряют по стенам. Все выгребал, выметал, вымывал. В моем управле-
нии также аптечка, где есть, кажется, все, кроме того, что нужно, и сейф 
без ключа.

Кроме того, в моей комнате: стол, вернее, детская школьная парта, за 
которую, пока не отвинтил спинку, не мог даже сесть; на этом столе рация, 
четыре гранаты, всякая мелочь, «Вальтер» с двумя обоймами, висит мой 
десантный автомат, стоят еще два с деревянными прикладами, на антресо-
ли ящик с гранатами и почти полный цинк патронов к автоматам. Можно 
выдержать осаду. 

При нас живет разная живность: три обезьяны, которые прыгают 
сами по себе, без привязи, но не уходят, попугай Замполит с подре-
занными крыльями, ленивый и добрый, собака Машка, кошка Мурка, 
поросенок. Есть огород. Воду возят из озера. Жить очень даже можно 
и хочется.

ЩУКА

Щука досталась нам подозрительно недорого — за два или 
два с половиной килограмма риса. Это была оглушительно 
черного цвета свинка размером с маленькую собачку. Щети-
нистая, тепленькая, бойкая, беспрерывно хрюкающая и виз-
жащая — она была сплюснута с боков до узости фанеры. По-
тому и прозвали Щукой.

Щука поняла сразу, что попала она к нам на съедение. Но 
тут начались бои, мы пропадали в батальонах на передовой, 
рванул наконец грозами сезон дождей, удалось настрелять 
зайцев и антилоп и про Щуку забыли.

Вспомнили, когда среди бела дня, не прячась и не делая 
вид, что тяжко больна, Щука выползла к нам из-под дома, 
нагло хрюкнула и вызывающе села на худющую задницу. 
От ее разнузданной позы мы расхохотались. И вдруг кто-то 
ткнул пальцем: ребята, да она пузатая! 

Свинка радостно хрюкала, поворачивалась на своем ма-
люсеньком хвостике по кругу и всячески показывала, что в 
брюшке у нее что-то есть.

С едой в тот период опять было плоховато, но Щука стала 
священной.

Разродилась она также незаметно, как и жила, где-то под до-
мом, и вывела на свет своих чернущих, похожих на крысят де-
тенышей, когда с едой у нас было уже совсем-совсем плохо.

Это маленькое неугомонное существо породило шесть 
черненьких крысо-свинок. Кормила она их с вызывающей 
веселостью у нас на виду, раскинув ноги, и все они теребили 
ее с обоих боков, как изголодавшиеся клещи.

Через неделю мы съели первого.
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Щука пропажу не заметила и была, как обычно, весела.
Даже когда не стало пятого, она была беззаботна. Но когда 

мы забрали шестого, Щука исчезла. Один из наших охранни-
ков сказал, что видел, как она бежала в сторону ближайшей 
деревни — Шамутете.

Батальон «Буффало» в этот год обошел нас стороной, и мы 
лишь изредка терзали друг друга боями с унитовцами.

И вдруг через месяц вернулась Щука.
Она ворвалась в нашу круговую оборону советников, через 

окопы, на жилую площадку и радостно расхрюкалась, тычась 
пятачком в ноги каждого.

Чем мы только ее не кормили и не баловали, как только не 
гладили и не почесывали. Щука была счастлива, беззаботна 
и чувствовала себя в безопасности.

Она была с тяжелым животиком после путешествия в де-
ревню и знала, что ее эти небритые, вонючие дядьки еще 
долго не съедят. 

За свою жизнь с нами она сходила в деревню еще два 
раза. 

5  м а я

Сегодня, когда я спал после ночного дежурства, прихватывая уже не-
положенное время, сладко и без задних ног, в мою комнату ворвался 
старший, крикнул: «Иван, подъем! Тревога!» — и исчез. Еще не прочу-
хавшись, вколачивая ноги в высокие ботинки и чертыхаясь, что это ему 
пришло в голову так суетиться, я услышал орудийную пальбу, три-пять 
залпов. Вернее, сначала-то я решил, что это рвутся гранаты прямо в по-
селке. И, почему-то веселясь от того, что выбежал из дома с автоматом 
(успев положить в карман брюк «Вальтер» и обойму), но с расстегнутой 
ширинкой и кителем навыпуск, я столкнулся на улице с неподдельной 
суетой. Ангольцы-охранники торопились с автоматами, грудными под-
сумками, вещмешками к углу двора, где уже стояли наши советники, 
тоже приводившие себя в порядок, все как один прилаживая к ремням 
фляги, ругаясь и посматривая в ту сторону, где только что шла пальба. 
Там же рядом было отрытое убежище, по колено заполненное дождевой 
водой, в котором укрылась жена комбрига с двумя детьми. Никто пока не 
мог сказать, что произошло. Решили, что стреляли по бригаде из орудий. 
Бригадный дивизион дал ответный залп. Старший угнал на машине с 
комбригом в передовой батальон.

Ожидая известий, советники начали горячо обсуждать необходимость 
отрыть более надежные укрытия, а также постоянно носить при себе перевя-
зочные пакеты. На укрытии захотели разобрать даже только что сделанную с 
большими волнениями и радостными усилиями городошную площадку — 
прочные небольшие бетонные плиты. Сразу вспомнили одного недавно 
уехавшего офицера. Над ним посмеивались, что он в одиночку отрывал 
укрытие (сейчас в нем находились женщина с детьми). Теперь же все за-
говорили о нем с уважением.

Позднее оказалось, что стреляли не по бригаде, а — из минометов и 
гранатометов — по колонне, которая вышла утром. Видимо, засада. Мы 
сели праздновать и все забыли, что только что обещали в кровь стереть 
руки, отрывая укрытия полного профиля.
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* * * * * * * * * * 
В районе боя, в четырнадцати километрах от Кувелаи, в сорока шести от 

нас (а слышно было, как будто рядом) нашли две сожженные машины — 
ЗИЛ и УАЗ. Позднее выяснилось: трое убитых (один солдат, женщина и 
ребенок), три тяжелораненых, офицер сегуранса пропал без вести (всего 
ехало девять-десять человек).

* * * * * * * * * * 
Присутствовал при разговоре старшего с комбригом-ангольцем. Старший 

уговаривал его не бить солдат на людях. Идея такова: бить можно и нужно, 
но в углу, чтоб никто не видел, а еще лучше давать приказ бить другим — 
сегурансе, например, а потом подходить, узнавать, в чем дело, то есть быть 
для всех хорошим, чтобы не выстрелили в спину, да и чтоб гражданские не 
видели расправ. Наш щупленький старший рассказал, как за ним по тан-
кодрому, когда он был еще капитаном, гонялся солдат на танке, хотел раз-
давить. Он его потом еще хорошенько избил, но решил на этом завязать  
с битьем.

СЕМЁНЫЧ

Семёныч — человек с запахом земли: душистой, с корешка-
ми и безмолвием.

Такие не парят поверху и не зарываются вглубь, избегают 
навоза, равнодушны к цветам. Бесполезны, как мелкие некази-
стые деревья, которые никто не замечает.

Пока не возникает потребность в их надежности и бесстра-
шии.

Когда мы попадали на своем БТР в засады, начинали отстре-
ливаться, вырываться, ругаясь через шлемофоны, подпрыги-
вая на термитниках и кустах, командуя друг другу вразнобой, 
Семёныч, как маленькая собачонка, переводил взгляд с одного 
на другого, кряхтел и пытался, чувствуя свою бесполезность в 
бою, дотянуться и погладить тех, кто был к нему поближе в во-
няющем потом и порохом заднем отсеке.

Не умел стрелять. Обожал механизмы, они были его стра-
стью и нежностью. Дружил с ними, лаская и лелея, а они люби-
ли его. Эта взаимная любовь не раз спасала нас.

На приказ: «Семёныч, вперед!» — шел спокойно и без огляд-
ки. Также — не морщась — убирал дерьмо из БТР за нашим 
трусом-командиром.

Осколок мины разорвал ему ногу метрах в ста от реки Лунге-
Бунго.

...Мы с комбатом Серёгой, с пулеметом, я — вторым номе-
ром, лежали на пригорке под деревьями и отсекали унитовцев 
от недостроенного моста, а Семёныч, по своему обыкновению 
улыбаясь и кряхтя, притащил нам ползком два короба патронов. 
Отдышался, перевернулся на спину, смахнул с усов и лица крас-
ноземную пыль, чихнул, протер рукавом под носом от запястья 
до локтя, хихикнул:

— Держите вот еще, товарищи — пулялы, от меня. 
И достал из карманов две оборонительные рифленые ли- 

монки. 
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— Семёныч, да ты настоящий ангел-коммунист, — Серёга 
расторопно обе гранаты прибрал себе, не поделившись. — Вали 
отсюда. Воды притащил бы. Вань, ползи с ним, тебе на связь 
выходить скоро.

Маленькая пятидесятитрехмиллиметровая мина, по коша-
чьи шипя и завывая, тоненько звякнула метрах в семи от на- 
ших ног.

Семёныч, уже повернувшийся ползти назад, икнул и затих.
Серёга, не отворачиваясь от прицела пулемета, крикнул:
— Ванюш, глянь…
— Комбат, зампотеха задело!
И вдруг Семёныча прорвало. Все его долголетнее молчаливое 

служение армии и многочисленной семье вылилось в мучитель-
ный, тягучий скрежет почти неслышного прерывистого стона.

— Ва-а-а-ня… — Сергей целился в кого-то, мне уже невиди-
мого: я перевернулся к Семёнычу. — Как там зампотех?

У Семёныча нога была перебита осколком мины выше колена.
— Кровища прет…
Комбат дал короткую очередь, засмеялся, потом еще две-три 

длинные очереди.
— Порядок…
Подполз к нам.
Семёныч лежал на животе и не стонал уже, а тихо ойкал, за-

жмурив глаза и сжав кулаки до синевы.
— Заткнись-ка ты, засранец, сейчас бинтика напутляем, отпи-

лят тебе потом ножку и — побежишь. Ну, может, и кривовато.
Серёга, похохатывая, перетягивал своим поясным ремнем 

родному человеку ногу, напряженно зыркая по сторонам.
Семёныч, утерев окровавленной ладонью нос-картошку, вы-

хрипнул:
— Поверните хоть, сволочи. Поудобнее…
— Неудобно, симулянт, это когда у бабы груди большие или 

у мужика ума до черта. 
Серёга уже разрезал ниже ремня разодранный осколком ка-

муфляж.
Всадил иглу мягкой ампулы промедола выше колена, над 

пульсирующей артерией, выдавил.
— Семёныч, вот туточки тебя обиходим, вытащим, а гру-

ди я тебе обещаю, хошь потемнее, хошь побелее… Прослежу. 
Давай-ка почивай, дружище…

Я вщелкнул в автомат полный магазин, но стрельба вдруг 
прекратилась. Нахлынула тишина со звоном цикад. Простре-
ленные вокруг нас деревья сочились непривычным пряным за-
пахом. Серёга сунул мне горячий пулемет, закинул маленького 
стонущего Семёныча на плечо, и мы быстро добежали до бро-
нетранспортера.

Вывезли Георгия Семёновича Пугачёва в тыл с большими по-
терями. За ним и девятью тяжелоранеными офицерами и сол-
датами ФАПЛА к вечеру прислали два наших вертолета Ми-8, 
заодно и с боеприпасами. Ночью оба их — пустые — сожгли 
минометным огнем на земле. 
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Отправили пять грузовиков с большой охраной, чтобы, оставив 
раненых в госпитале Луены, они загрузились продуктами для на-
ших бригад на реке Лунге-Бунго. Два из них подорвались на минах 
на обратной дороге. Остальные добрались где-то через месяц.

С Семёнычем мы встретились в Москве через два года. Крях-
тя и посмеиваясь, он по телефону объяснил, откуда звонит.  
Я помчался.

С ним была жена. Она ни разу не улыбнулась, пока мы об-
нимались, а потом выпивали, болтали о пережитом и Семёныч 
показывал ласточку на уже почти здоровой ноге. Ростом жена 
была еще ниже Семёныча, формой тела напоминала кирпич и 
не смотрела в глаза.

А от Семёныча все так же душисто пахло землей и корешками. 

СЕРЁГА

Такие идут в военные, сделав в юности мучительный и окон-
чательный для своей судьбы выбор: поножовщины, разбои, 
бега, зона… или жестокость в пределах закона, какая-никакая 
власть и возможность дать за неуважение к себе в зубы любому. 
По праву.

Лейтенантом он на офицерском утреннем разводе, в присут-
ствии стоящих в две шеренги по стойке смирно лейтенантов и 
капитанов, вырубил ударом в ухо майора, командира батальона. 
За хамство по отношению к себе. 

Трибунал.
Но как-то не оказалось ни одного свидетеля. По-тихому за-

мяли: за те дни, пока его трепали в военной прокуратуре, почти 
все офицеры подразделения хоть раз да плюнули, как бы не-
взначай, под ноги самодуру-комбату — за скотство и дурь. И за 
Серёгу. Наверху решили перевести побитого майора в другую 
часть — от греха. 

Для солдат — отец родной. Они ему доверяли не только за лич-
ный пример в резкой и хлесткой силе, армейской науке и житей-
ском юморе, но и потому, что во всех взводах, ротах и батальо-
нах, которыми ему довелось командовать, он выжигал каленым 
железом дедовщину-дембельщину — издевательства послужив-
ших уже бойцов над зелеными. Собственноручно избивал дедов. 
Особо дурных и жестоких отправлял под трибунал. И всегда до-
бивался, чтобы после штафбата — а бывало это иногда и через 
полгода или год — их возвращали дослуживать оставшиеся по 
закону месяцы до увольнения на гражданку назад в его подразде-
ление, где новые молодые солдатики смотрели на них, растеряв-
ших форс и фанаберию, уже как на мелкую пакость.

Воин от Бога. Со светлым умом и пронзительными, прищу-
ренными, бесстрашными глазами, чующий пространство во-
круг своего жилистого, неутомимого тела. В любое время дня и 
ночи без компаса ориентировался по солнцу, звездам, луне, ве-
тру, мхам. Умел стрелять из всего, что стреляет, даже из пушек 
и реактивных минометов — и почти всегда попадал.

В Афганистане, раненый, застрелил-таки проводника, при-
ведшего его роту в засаду. Долго целился, втираясь локтями  

/ АНГОЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
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в горную щебенку — далеко уже было. За тот бой получил пер-
вый свой орден — Красной Звезды.

Жестокий.
Опасный для всех, кто ему ровня или выше.
И при этом ненавязчивый надежный друг с застенчивой 

улыбкой.
За полгода совместной бронетранспортерно-окопной жизни 

не слышал от него, в отличие от других, ни слова о личной 
жизни. Но уверен, что и в любви он был лют, надежен и вели-
колепен.

…Вот и дождались наконец боя, освобождающего от трех-
месячного медленного, мучительного, страшного угасания. 
Пошли силами пяти изможденных бригад на прорыв к реке, к 
воде, к ощущению свободы.

Закопали за три месяца перед этим прорывом почти треть 
своей бригады — семьсот с лишним человек, погибших не 
столько от ранений, сколько от жажды и инфекций.

Серёга, как всегда в бою, сел за штурвал нашего БТР, я за 
башенные пулеметы, Гаврилов на место командира, ребята к 
бойницам, Семёныч посередке. Командир, в липком поту — 
около кормы, закрыв голову руками и прижав коленки к пле-
чам.

Подтянутая из всего 3-го военного округа артиллерия при 
поддержке авиации начала утюжить лес за рекой. Земля за-
колыхалась, деревья отрывались от корней, будто становились 
выше… и падали, раскалываясь и раскидывая переломанные 
кроны. Тротиловый дым густо потянулся к низким облакам. 
Через час-полтора этой нечеловеческой кромешности, когда 
едкий смрад взрывчатки и пороха накрыл уже и нашу сторону 
реки, по рации передали: радиоперехват доложил — против-
ник отходит.

В узкую долину реки нестройно и очень медленно спусти-
лись, окутанные серыми выхлопами солярки, десять боевых 
машин пехоты нашей изувеченной и деморализованной бри-
гады. Постояли у кромки воды. И только когда по ним ударили 
минометы и длинные очереди трассирующих и бронебойно-
зажигательных пуль из одинокого крупнокалиберного пулеме-
та с той стороны, нехотя начали сползать в русло. Поплыли.

Серёга рванул. Кинул наш БТР вниз по склону, раскидывая 
в стороны песок, с ревом обоих моторов, как изголодавшийся 
по настоящей битве боец.

Ветер был западный и очень сильный, поэтому выхлопы 
горючего из двигателей залетали сзади в открытые пока еще 
люки и ели глаза.

На течении сильно раскачало, но Серёга справился, и про-
тивоположный берег быстро приближался. Справа, застряв на 
валунах порогов реки, лежала боком, сверкая гусеницей, одна 
из наших боевых машин пехоты. Экипаж повыпрыгивал из 
нее, когда она вошла в воду, и бросил на полном ходу, хотя мы 
долго учили негритят, что бронированная машина не тонет.

(рассказ не окончен)

ИВАН КУНИЦЫН
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Сделали наконец себе убежище. До этого каждый день наша гварда рыла 
рефужу на участке наших домов. Но там все время выступала вода, почва — 
мелкие камушки, перемешанные со светлой глиной.

Сегодня старший договорился, и к нам пришел бульдозер «Suzuki» или 
«Kamatzu» и за полчаса вырыл отличный ров. Потом перетащил найденный 
нами в полутора километрах от дома, около кимб поселка куаньяма, кор-
пус бронетранспортера. Зарыли его, теперь вычистить все внутри и можно 
играть в шашки во время любого арт- или авианалета.

* * * * * * * * * *
Черви здесь проблема. Гварда, когда ей приказывают, умудряется нако-

пать десятка полтора, но они тоненькие, как ниточки. Наш навозный червь 
по сравнению с местным — просто анаконда.

* * * * * * * * * * 
В поселке куаньяма костер горит прямо в кимбе. Дым выходит через со-

лому, покрывающую ее сверху, и через щели между круглым корпусом это-
го шалаша и кровлей.

* * * * * * * * * *
В саванне и мате здесь травы по колено, по грудь, местами выше челове-

ческого роста. Во дворах же ее не увидишь. Голая красновато-серая земля, 
как на спортивной площадке. Может быть, специально вырывают ее.

Сейчас время созревания трав. Это настоящее бедствие. Если пройти в 
кедах и носках и не в форме ФАПЛА, а в трико, то потом каждое движение 
будет неприятным из-за зудящего покалывания сотен острейших семян с 
цепкими же ниточками. По полчаса потом дома уходит на выдергивание их 
из одежды.

* * * * * * * * * *
Мой приятель, начальник штаба бригады, избил солдата. Самого битья 

я не видел, но услышал разговор наших офицеров: «Что это за боец там 
лежит?» — «Да начштаба сейчас бил» — и обратил внимание на лежащего, 
как оказалось, без сознания, солдата. Это здесь, видимо, в порядке вещей, 
никто из других солдат и не думал вздыхать или возмущаться — дисципли-
на.

Аугушто небольшого роста, худенький кимбунду с маленьким, тонким, 
немного курносым носом и печальными глазами.

2 4  м а я

После обеда все наши курят в кимбе перед входом и быстро расходятся 
спать. А вот после ужина рассаживаются (у каждого есть свое место, ящик, 
скамеечка) и начинают болтать. 

9  н о я б р я  1 9 8 6  г о д а

3-я тяжелая пехотная бригада.
Второй месяц круговой обороны в километре от берега реки 
Лунге-Бунго. Каждую ночь бои за воду.

/ АНГОЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
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Моя подруга Смерть сегодня не строга:
Забыв свою всепожирающую ревность,
Подсчётом занялась и волю мне дала.
А так давно уж помечтать хотелось...

Мой дядька Страх, устав тереть белила,
С улыбкой мне виски седые потрепал:
«Твоя Вселенная была что свалка, милый,
А вывернувшись здесь, своё ты не отдал».

Моя сестрёнка Боль за сердце ущипнула:
«Ты мудро сделал, с нами встав в родство.
С тебя мы здесь содрали всё чужое,
А то, что выжило в тебе — твоё!»

Моя грохочущая тётушка Война
По-своему добра к нам, несмышлёным:
«Ваш враг не я, а суета, — твердит она. — 
Когда есть время, думайте о главном...»

Приклад истёртый друга-автомата
Блестит в уюте керосиновой Звезды.
Мои мечты в её сиянье небогатом,
Как язычки огня, упруги и просты.

Закрой глаза, чтоб обрести Простор.
Пусти мечту на волю сквозь накаты.
Скинь с головы землянки капюшон.
По струнам проведи лучом закатным.

И из объятий Смерти, Страха, Боли и Войны
Я посылаю ввысь Мечты порыв...
Её чтоб сотворить, не нужно вечно жить,
Но жить нельзя, её не сотворив.

ИВАН КУНИЦЫН
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*** 
нелегко оставаться
одному в этом мире,
где 12 х 9
или 3 х 4.
но зато невозможно
одному не остаться
там, где 10 х 10
или 30 х 20.
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ТЕХНОЯМБЫ

I
Вчерашней музыки паУзы,
Недоуменье батарейки –
Её сменившие кургузы,
Пожалуй, меньше канарейки.
Они из подсознанья ямба,
Из штабелей хороших строчек,
Любую из которых я бы
Отправил в ад без проволочек.
Увы! Пришельцы и герои
Теперь живее всех живущих,
Их равнодушною игрою
Замешана земная гуща.
Зане сменённые помяты
И отправляются на волю
Ломать стальные аты-баты
По заштрихованному полю.
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II
Они сцепляются хвостами,
Лоснится вытертая кожа.
Их можно поменять местами
С любым кошмаром равно схожих.
Но это звери антологий,
А мы имеем дело с теми,
Кто выползает из берлоги,
Как наспех брошенное семя
Сквозь ледовитые экраны...
Проходит через эти коды
(Дырявы будто бы карманы)
Сквозняк неведомой свободы.
Готовь тяжёлую дубину,
Мотай рулоны изоленты
Встречать грядущего лавину,
Его живые элементы.

БАЛЛАДА

Над 307-м километром
Дешёвое солнце взошло.
Каким-то неведомым ветром
Меня в эту глушь занесло.
Я был содержимым попуток.
Не знаю, что делать теперь.
И кажется, через минуту
Навеки закроется дверь.
Тяжёлую эту пружину
Едва ли удержишь плечом.
О главном молчать прикажи нам
(Шепни для начала — о чём).
Кто в этом холодном мотеле
Последнюю ночь проведёт?
О чём нам синицы свистели
Весёлый апрель напролет?
Зачем ты мне снова приснилась
И снова была холодна?
В какие карманы набилась
Последняя горстка зерна?
И снова — измена, измена,
А после — беда и беда.
Но это финальная сцена
И сыграна не без труда.
Езжай, очевидец, обратно,
Пей пиво и вправду молчи
Про эти разрывы и пятна,
Потерянные ключи.

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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восемнадцатого апреля 1996 года
только что выстроенный особняк моего отца
(как тогда говорили, коттедж)
загорелся со всех сторон, шансов не было ни у кого,
погиб отец, его молодая жена, её ребенок от первого брака,
мой как бы сводный брат иван,
пяти лет. задохнулись в дыму, пытались выбраться, 

не смогли открыть двери.
кто-то закрыл их снаружи, да так крепко,
что даже гибнущий человек, у которого сил всегда прибавляется,
не смог этот запор сломать.
поджог, однозначно, — сказали менты.
ну сказали и сказали, а что толку.
времена-то какие, никто и не удивился,
бизнес есть бизнес.
меня в городе не было, я путешествовал по америке,
последний подарок отца, как получилось.
да и был бы в городе, жил всё равно отдельно,
да и был бы в доме, ну и что,
погиб бы тоже, а мне двадцать лет.
что толку? и всё равно, всё равно
подозревали отцовских компаньонов,
лысого дядю колю, бывшего второго секретаря обкома,
бандита петю, продвинутого в бизнесе сергея сергеевича –
эмбиэй, все дела, он-то в америку меня и посоветовал отправить,
может, пожалел, может, спасти хотел.
приходили все, сокрушались, выделили денег. ну обсчитали, конечно,
времена-то какие, бизнес есть бизнес.
я уехал во францию, англию, голландию, чехию, эмираты, австралию.
я десять лет живу в новой зеландии, 30 миль от окленда,
говорят, самый райский уголок земли.
ну-ну, рай так рай.
я всё время следил за ними, ненавидел, думал убить,
нанять киллеров, послать по почте конверт с отравленным порошком.
о
фантазия на высоте.
и знаете, что с ними произошло? они все умерли
при простых обстоятельствах: автокатастрофа,
острое отравление на далёких островах,
подскользнулся в ванной, ударился головой.
никаких, в общем, мучений,
не то что отец.
ну и ладно, пусть хоть так.
и знаете что? я с недавних пор стал мучиться,
я ведь знаю, что это я убил их,
своей волей я изменил их судьбу.
они заслужили, заслужили, но я не мог спать,
я не мог есть, я не мог их больше ненавидеть.
я думал, вот умру и все закончится.

/ СТИХИ
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лежу себе в палате маленькой больницы
скоро, скоро,
и тут ко мне является ангел,
белый, большой, светяшийся, все дела,
и начинает:
не знаю, как тебе сказать, но вообще-то это я.
я их всех наказал, ты тут ни при чём, они заслужили,
и не за твоего отца, нет-нет,
чем заслужили, не спрашивай, у нас своя бухгалтерия.
и знаешь что ещё?
и твоего отца наказал тоже я, он тоже заслужил,
ну и его семью тоже, кого-то с упреждением, заранее то есть.
я ангел-истребитель, такова моя миссия,
бизнес есть бизнес.
так что выздоравливай, ты тут ни при чём.
ничего себе заявление.
и знаете что? я ему не поверил.
нечего меня утешать,
скоро я умру и сам стану ангелом-истребителем,
у меня для этого есть все задатки:
долгая память,
твёрдая рука,
чёткий глазомер.

МИХАИЛ ГУНДАРИН
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КУПИТЕ ДЕВУШКЕ ЦВЕТЫ!
Р а с с к а з

Каждый когда-нибудь становится старым. Потом очень старым. Потом…
— Ну, я-то еще ого-го!
Смотрю в зеркало — и не верю.
Одиночество бродит по свету. Неистребимое, жестокое, желанное, нена-

вистное.
— Я люблю тебя, мама! — кричу я по ночам и просыпаюсь в слезах, оглу-

шенный собственным криком.
Я был хорошим сыном, я говорил тебе при жизни, когда большинство не 

успевает сказать: люблю тебя, мама! Ни твоя смерть, ни долгие годы, про-
шедшие после нее, не смогли освободить меня от этой сладкой обязанности. 
Так почему же я плачу?

— У тебя мама некрасивая, — указала однажды на фотографию моя го-
стья.

— Странно, — подумал я, — разве так можно говорить? Разве так быва-
ет? Неужели мамина красота как-то оценивается?

Удивительно дурацкий праздник — Международный женский день. 
Между какими народами заключен договор о праздновании? Никто не знает.  
В воображении рисуется праздничный круг на солнечном острове, посреди-
не которого гологрудая гаитянка с пестрыми украшениями на голове. Она в 
танце страстно вращает бедрами, а мама с платочком в руке ходит ходырем 
вокруг нее — ручкой взмахнет, каблучком притопнет, будто нашу «Барыню» 
вытанцовывает…

Унылый рынок, зачем-то работающий в праздничный день, продавцов мало, 
посетителей вообще нет. Продавцы — люди подневольные, приказано — 

Анатолий КИРИЛИН

Анатолий Владимирович Кирилин родился  
в 1947 году в г. Барнауле. Автор нескольких 
книг прозы. Издавался и печатался в Барнауле,  
Новосибирске, Москве. 

Член Союза писателей России.
Живет в Барнауле.



74

АЛТАЙ  /  

торгуют. На рыночных задах, припертых к реке и напоминающих свалку 
притулилась закусочная с названием «Ласточка». Давнее заведение, можно 
сказать, историческое. Сколько подобных позакрывали в городе! Уж и куда 
более приличных уличных кафе не осталось, а «Ласточка» живет себе, как 
та птаха-береговушка, устроившая свое гнездо на недоступном крутом бе-
регу.

Внутри, как ни странно, довольно чисто и даже уютно. Несколько тяже-
лых деревянных столов, стилизованных под крестьянскую старину, такие 
же лавки вдоль них. Молодая пара сидит за шампанским, интеллигентно-
го вида пропойца с размытым взглядом, в каракулевой «горбачевке» берет 
сто пятьдесят водки и «сникерс», в углу человек в овчинном полушубке, с 
лицом, опаленным долгим пребыванием на улице, домучивает полторашку 
пива. Строитель? Дворник? Попрошайка с паперти?

Беру свою сотку и сок, сажусь напротив мужчины лет шестидесяти пяти, 
может, чуть больше. Прямые пряди седых волос прикрывают череп, вытя-
нутый кверху, морщинистое лицо его спокойно и сосредоточенно, глаза го-
лубые, но как бы с молоком, по открытой жилистой шее сверху вниз ходит 
острый, далеко выдающийся кадык. Разглядываю подробно, неторопливо — 
какое ни есть, занятие — а понять не могу, симпатичен он мне или нет. 
Бывает же, детали одной хватает, чтобы оттолкнуться от человека или, на-
оборот, привязаться к нему. Он ощущает мой пристальный взгляд на себе, 
нервничает, как всякий нормальный человек стал бы нервничать, когда на 
него пялится незнакомец. Помял шапку и передвинул ее чуть ближе к себе, 
заглянул под стол, где в ногах расплывалась некрасивая лужа от растаявшего 
снега, при этом виноватая улыбка тронула его сухие, почти бесцветные губы. 
Наконец, он пригладил воротничок застиранной, но чистой рубахи, застег-
нутой строго, на верхнюю пуговицу. И затих. Одинок. Он ведь одинок, — 
болезненно шевельнулось во мне. Из чего это можно заключить? Кто бы мог 
понять, но все в нем кричало об одиночестве. Ну, какой, скажите мне, нор-
мальный гражданин придет выпить рюмку середь Международного женско-
го дня в темное заведение на задах городского рынка? Только одиночка ка-
кой-нибудь, заброшенка… Вот сейчас возьму и спрошу его: ты ведь живешь 
один? И он ответит, и у нас завяжется разговор, и, может быть, он расскажет, 
почему он в этаком возрасте, когда одному особенно плохо, когда нужна жи-
вая старушка при доме, при хозяйстве, оказался в таком положении. Разговор, 
очевидно, уйдет далеко, и он не успеет задать мне тот же самый вопрос…

Мужчина сидел, строго выпрямив спину, напряженный, вытянутый, и 
острый кадык поршнем ходил сверху вниз. А наверно, ему нужен мой во-
прос. Про себя он все давно уже знает, а я — нет, и мутный интеллигент в 
«горбачевке» не знает, и, уж подавно, те двое молодых с шампанским. И тут 
же я понял, что вру сам себе, что в действительности мне хотелось услы-
шать встречный вопрос и отвечать на него подробно, долго, с болью. Вот 
этой боли, этого искушения собственной слабостью, своей закрытой ото 
всех жизнью, которой ведь не поделишься просто так ни с кем, и вызвано 
мое подспудное желание разговаривать с вытянутым человеком. Впору са-
диться в медленный поезд и обрести там случайного ночного собеседника, 
которому нет до тебя никакого дела, но он слушает, более того, делает вид 
внимательного слушателя, потому что нечем больше занять глаза и уши, по-
тому что ему всему некуда деваться. А еще… Мне сделалось смешно — вот 
прямо живой смех начал толкаться наружу — от догадки: тот ночной попут-
чик терпит тебя, чтобы дождаться своей очереди высказаться!
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А сосед напротив сидел, все больше напрягаясь, не притрагиваясь к 
своей водке, и руки его беспокоились, искали чего-то. И вот они нашли.  
На большой, знавшей тяжелую работу ладони, открылся маленький мо-
бильный телефон. Простой, дешевый, с красной полоской по боку — такие 
родители покупают самым маленьким школьникам, чтобы те могли ото-
зваться в любую минуту.

— Вера! Верочка! — сказал он ожившей трубке.
Голос его оказался не просто хриплым, а каким-то трескучим, изношен-

ным до крайности — ломкий воздух, протиснутый через тесные, огрубев-
шие связки.

— Верочка! — все повторял и повторял он, и было столько нежности 
в этой его хрипоте, сколько, показалось вдруг, никакому ясному, чистому, 
сладкому, звонкому голосу не передать. — Ты Наденьке, внученьке, под-
скажи, чтобы позвонила. Я не хотел бы, чтоб она тратила свои деньги — так 
ведь не отвечает телефон, что-то там у вас со связью. Уж и позднее пытался 
и пораньше — вызов идет, а ответа нет. У меня все хорошо. Да, конечно. 
Посылку получили, все дошло нормально? Вы уж простите, я хотел купить 
Наденьке что-то посерьезнее…

И тут он заплакал. Никогда не разглядывал плачущих людей, наверно, это 
нечто неприличное — разглядывать чьи-то слезы. Засело в голове, скорее 
всего, от литературы — прозрачная слеза, чистая слеза… Слезы у деда были 
мутными, плоскими и мутными. Наверно, он редко пользовался этим ин-
струментом, замутилась стоялая вода… Молодцом! Голос он держал. Глаза 
что, глаз там не увидят.

— Надюшка, наверно, уж деда догонит скоро, выросла? Платье-то в раз-
мер? — высказал он беспокойство. — Ну-ну… Ах, вы, мои золотые, Ве-
рочка, Наденька!... Да вот же, праздник, ну да, конечно!.. Нет, с вас деньги 
брать не будут, я здесь специальную карточку купил, полдня объясняли ту-
пому деду, как да что, разобрались. Слово там такое, отродясь не запомню.  
Но мне девушка все сделала, наладила.

Лицо деда разгладилось, ожило, но слезы никак не хотели высыхать.
— Наденька пусть только наберет, только звякнет разочек, и я тут же на-

беру ей сам… Филька-то… Да что Филька, живой, бегает, вас вспоминает: 
когда это мои хозяюшки приедут? Хорошо, хорошо! Обнимаю вас! Надюш-
ке привет и пусть деда не забывает.

Дед застыл, и все в нем застыло — кадык на полпути, невысохшие слезы, 
молчащий телефон в темной ладони, глаза, не видящие сейчас окружающе-
го. Почему-то ничего хорошего не шло в эти минуты в голову: скорее всего, 
Надя не отвечает, чтобы не оплачивать двойной роуминг (далеко, видать, 
забралось семейство!), платье немодное да и, уж точно, не впору, Филька, 
кем бы он ни был, давно издох от старости и ненужности.

Я приподнял свою рюмку, сделал жест в сторону соседа, предлагая со-
ставить компанию. Он меня не видел.

В «Ласточке» за это время ничего не изменилось. Думал свою бесконеч-
ную думу интеллигент в «горбачевке», медленно тянули шампанское с на-
званием Gold молодые люди, и это казалось странным, что их не гонит, не 
выталкивает отсюда атмосфера заброшенности, странного уюта посреди 
бесприютности. Куда более уместны здесь человек в овчинном полушубке, 
старик с вытянутым лицом да я.

Побитый радиоприемник загудел из-за спины буфетчицы: «Отпусти, то-
ска, на волю, отпусти!» «Все по теме», — подумал я и вслушался в следу-
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ющие слова: «Когда увижу счастье наяву, рассвет вдали и утро без тумана».  
Я, точно, что-то досочинил за авторов, потому что слов разобрать было поч-
ти невозможно. Вот сейчас возьму и спрошу у замерзшего напротив меня 
человека: как ему услышалось — «утро без тумана» или «утро без обмана»? 
А правда, почему не спросить, он оживет, он попробует напрячь память, в 
конце концов, он хоть как-то отреагирует на меня… Но я не сделал этого.

Мои долгие сомнения, выпить свою порцию разом или разделить надвое, 
решил грустный призыв, прилетевший из-за спины.

— Ну что, мужики, — обреченно выдохнула буфетчица, — с праздником, 
что ли? За наш, за бабский день!

Встрепенулись все, кроме моего соседа. Опростав свою посуду, я под-
нялся и стал выбираться из-за лавки. На всякий случай кивнул соседу, и тут 
неожиданно он буквально взлетел над своей скамьей, заулыбался во весь 
рот и, схватив мою руку, начал горячо ее трясти. Какое такое благо усмотрел 
он в моем молчаливом присутствии, за что горячо благодарил — бог весть. 
Ошеломленный я выходил из заведения, и в спину мне бубнил старенький 
приемник: «Я сяду в лодочку и уплыву».

Идти мне было решительно некуда, даже не имело смысла перебирать в 
уме знакомых — замужних, женатых, одиноких… Все настолько далеко, буд-
то жизнь моя давным-давно прошла и кто-то любезно придвинул книгу про 
меня, написанную когда-то, может, еще до самой жизни главного героя. Да 
так не бывает! — возразят мне. Бывает. Это как несбывшиеся сны. И я вижу 
эту книгу — большущая, размером с полстолешницы, красноватая картонная 
обложка и надпись вверху и посередине: «Восточные сказки». У нас была та-
кая, зачитанная до лохмотьев, потому что читали ее все, хотя она была прине-
сена в дом как подарок детям. Однажды я влез домой через окно — жили мы 
на первом этаже, — чтобы напиться, запалившись на улице, и увидел отца, за-
снувшего поверх постели. В головах у него лежала развернутая книга сказок, 
а на лице застыла улыбка, какой я не видел до того ни разу…

На улице было серо, безрадостно и как-то плоско. Грязный снег покрывал 
весь город, из него тянулись к грязному небу грязные деревья и кусты. Это 
самое трудное, пережить март — не потому что он длиннее других месяцев 
и, как правило, вбирает в себя все ужасы долгой сибирской зимы, а как раз 
из-за этой свирепой, безжалостной серости, разъедающей душу и мозг. Я 
поднялся на мостик через речку, прозванную в народе душегубкой. Бывало, 
топились в ней школьницы от несчастной любви, бабы от своей безысход-
ной радости, но чаще сбрасывали туда убиенных за карточным столом, на 
задах «червивки», когда пьяному разуму не хватало аргументов, а языку — 
слов. Так ли, нет, прошли те черные времена или остались — мнительные 
горожане вечерами избегали ходить здесь, днем же торопились побыстрее 
пройти мимо этого места, им казалось, что на мостике все время пахнет 
мертвым телом. Лед на речке стоял прочно, как в глухозимье, хотя обычно 
к марту забереги уже начинали парить и помаленьку оголять черную воду.

Здесь теперь совсем никого, а мне хотелось видеть людей, их лица, хоте-
лось какого-то повтора неподвижного лица с застывшими ручейками слез. 
Еще хотелось вызвать в себе жалость к немногочисленным прохожим, избе-
жавшим в этот день участи праздничного стола, я испытывал невероятную 
потребность в сострадании к людям, поодиночке вычерчивающим бессмыс-
ленные маршруты по серым тротуарам. Вы только на мгновение представь-
те себе вычерченными на бумажном листе переходы людей в глупый празд-
ничный день Восьмого марта 201… года. Вот и получите еще одну глупость.
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Некоторое время назад, случалось, я ловил в лицах прохожих знакомые 
черты, мне все не давала покоя мысль, что город и почти все привычное в 
нем остается неизменным, а люди куда-то деваются. Понятно, они старе-
ют, но за старостью все-таки можно разглядеть прежние очертания, уви-
деть знакомые знаки. Я все жаднее всматривался — и все меньше узнавал. 
И однажды я решил оставить это занятие как несущее с собой одно лишь 
разочарование. Тогда я нашел другое. Я начал искать во встречных схожесть 
со знакомыми лицами и, прежде всего, с родными. Думаете, подобное сход-
ство — редкость? Как бы не так! Наверно, важно настроиться, захотеть. Не 
знаю, может, это сумасшествие какое — всякий ли нормальный человек за-
хочет увидеть в толпе свою давно умершую мать? Захотел. Увидел. А теперь 
точно знаю, каждый видел — хотел или нет — не мог не увидеть!

— Мама!
Сердце стремглав падает, и, кажется, конца нет этому падению. А потом 

медленно-медленно карабкается наверх, нехотя занимая привычное место. 
И долго потом смотришь ей вслед, думая, что со спины у этой женщины 
еще больше сходства с матерью — походка, слегка на отлете левая рука, а 
пальцами правой будто все время перебирает что-то… Мама всегда ходила 
в одну и ту же булочную, в один и тот же час, к открытию — туда привоз-
или свежую выпечку и начинали торговать раньше всех хлебных магазинов 
в городе. Она ходила одна, потому что все еще спали, да как-то и в голову 
никому не могло прийти составить ей компанию. А потом, когда дети по-
разлетелись, а отец умер, этот путь — от булочной и обратно — стал еже-
дневной дорогой одиночества. Сколько ей надо хлеба, одной-то? А может, 
и не покупала вовсе, каждый день-то, кто сейчас скажет, кто знает? Но она 
ходила и ходила…

Отца я видел реже. Тот есть понятно, что речь здесь идет о людях, по-
хожих на отца. А реже… У него внешность яркая — может, потому. Вы-
сокий чернокудрый красавец, его лицо — работа изощренного скульптора, 
ваяющего памятник герою: четко очерченный волевой подбородок, прямой 
с горбинкой нос, широко расставленные глаза, три глубокие складки на лбу. 
Воля и решимость читались на отцовском лице. Тут и вся правда про него 
была написана. И все-таки находились в толпе похожие на него — какой-то 
частью лица, разворотом плеч, походкой… Только улыбкой никто не мог по-
ходить на него, отец никогда не улыбался. Я перестал искать в людях сход-
ство с отцом, когда однажды обнаружил, что увидел похожего на него че-
ловека, который оказался моложе меня. И тогда мне увиделось мое занятие 
никчемным, даже нездоровым.

Моя старинная знакомая Таня Набатникова из далекой Москвы написала:
«Когда мы были молодые, лет в тридцать пять — сорок, чужие смерти 

воспринимались как нечто естественное и даже оставляли толику удовлет-
ворения, как будто освобождались вакансии жизненного пространства. Как 
в фильме «Мимино» в гостинице «Россия», на съезде эндокринологов: «Ну 
вот и еще одно место освободилось». А теперь, когда мне шестьдесят семь, 
каждый уход — моя личная утрата: пустеет мой мир. Выкашивает мой полк, 
мой взвод».

Я помню, Таня, сколько тебе лет, мы ведь одногодки. А ты что, боишься 
слова «смерть»? Ты ведь неспроста упустила ее (его, слово), составляя по-
следнее предложение. Ты не могла это сделать случайно, нам всегда гово-
рили педагоги: учитесь грамотности у Тани. Ты не бойся, Таня, ты просто 
не думай о ней. Это табу — думать о ней, как, скажем, об одиночестве. Они 
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же брат с сестрой… А есть еще сиротство. И знаешь, что общего у одного, 
другого и третьего? У них нет возраста!..

Восемь лет назад умерла моя теща. Она всю жизнь неистово боролась за 
свое здоровье и не собиралась умирать. Она просто поторопилась приве-
сти в соответствие саму жизнь и ее правила. Дочь не должна была умереть 
раньше матери. Но это случилось. Стрессовый рак — так объяснил причину 
смерти паталогоанатом. Никогда раньше не слышал. А спустя пару недель 
я попал на день рождения к другой теще, неофициальной, но тем не менее 
случившейся. Ее дочь недавно родила мне девочку. Похороны и поминки не 
были печальными и горестными. День рождения был совсем не веселым. 
Моя официальная теща в последнее время видела мир в мрачных тонах, и 
это объяснимо. Она говорила:

— Мы уже не можем извлечь из себя то, что не в силах ни дать, ни отнять 
никто — умение веселиться от веселого, плакать от грустного. Мы подави-
ли себя в себе, мы продолжаем делать это до старости, до беспредельной не-
нависти к самим себе, когда мы уже в толк не возьмем, почему разучились 
смеяться и плакать. Когда говорят «Старый что малый», имеют в виду как 
раз это. Тот и другой плачут и смеются, не понимая причин слез и веселья…

Вспоминаю эти слова тещи, а перед глазами дочь, взбирающаяся по кру-
тому берегу Катуни с тремя маслятами в руках.

— Понимаешь, — с глубокомысленным видом сообщила она, — здесь 
грибы не собирают. Это вроде как растительная солидарность. Приехавшие 
сюда отдыхать в основном проводят время как растения, и им нет дела до 
других растений.

— Нет, дочь моя дорогая, просто все они из города и, наверно, забыли, 
что пища находится у них прямо под ногами.

К тому времени дочери исполнилось пятнадцать, и она уже начала при-
выкать к жизни без мамы. А я к этому привыкнуть еще не мог. Мне каза-
лось, что ее все время надо отвлекать, таскать за собой, а у нее уже появился 
новый друг — компьютер да и масса других друзей, и она все неохотнее 
соглашалась на путешествия со мной.

Да, Катунь, мое последнее пристанище, мой покой и забвение. Запалить 
бы костерок да собрать друзей-товарищей, с кем проводил здесь золотые 
дни в золотые годы. Позвал бы Жору Алексеева, художника из Питера. Он 
обязательно начал бы высказывать глубокие, по его мнению, взгляды на 
жизнь, заявил бы что-нибудь вроде:

— Этой вот сосне лет сто пятьдесят, не меньше, под ней сидели, ходили 
несколько поколений до нас, и ни до кого ей никогда не было дела. А чело-
веку почему-то есть дело до нее. Человек — существо несамодостаточное, 
в этом отношении ему ни с чем и ни с кем не сравниться. Подтверждение 
тому — масса вещей, жизненных подпорок, необходимых человеку. Причем 
с каждым годом количество этих подпорок растет, а с тем убывает человече-
ская самодостаточность, вернее, остатки ее…

Так бы, наверно, сказал Жора. Или… Кто его знает, что бы он сказал нын-
че. А о чем бы поведал Коля Шипилов? Я сейчас как-то плохо представляю 
его здесь, хотя картинка, застилающая мой взгляд, была наблюдаема мной 
неподалеку отсюда. Коля сидит в затишке за домиком на турбазе и сочиняет 
свои песни. Одна из них — гимн замечательному наплевать. Я даже некото-
рые слова запомнил. Думаю, сейчас это из моих знакомых самый большой 
оптимист. Вот сморозил! Коля умер. А незадолго до смерти родил дочь.  
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От простоты и ясности в отношении к жизни. От оптимизма. Который не 
умер вместе с ним. Как он там пел, выходя из-под пуль у Белого дома?  
«Я еще вернусь на святую Русь, разберемся до конца потом». А я верю, 
вернется… Иначе кому исполнять предписанное им же самим в обращении 
к русской цивилизации за подписью Савватея Кутузова из Кейптауна? Не-
кому, Коля, так что давай, возвращайся! Твои слова: «Русский народ в своих 
трагических испытаниях уже возвращается к национальной идее. А она, эта 
идея, по задворкам которой нас водят слепые поводыри — в авральном вос-
становлении утраченной соборности против эгоистического индивидуализ-
ма. Душа каждого из нас должна воссоединиться с душой народа. Только в 
русском обществе, спаянном соборностью, как хорошая семья, мы можем 
быть спокойны за будущее русских детей».

Эгоистический индивидуализм… А что, Коля, он, индивидуализм этот, 
может быть альтруистическим или еще каким-то в этом роде? Можно пред-
положить, что индивидуализм сродни все тому же одиночеству: вне толпы, 
вне массы, вне коллектива, вне общества… А вот хитрые философы-инди-
видуалисты, например, считают, что целью и содержанием исторического 
процесса является всестороннее развитие индивидуальной личности и ос-
вобождение ее от принудительных общественных связей.

И тут мне неудержимо захотелось обратно, в заведение с нежным назва-
нием «Ласточка». Ноги уж было сами направились туда, однако разум сдер-
живал, напоминая: «Отпусти, тоска, на волю, отпусти!» «Да не за тоской  
я туда, — убеждал я себя, — перекусить, толком не ел ведь еще сегодня».  
И тут пришло на память. Сидим с дочерью за столом, ужинаем (не вспом-
ню, кстати, за последние пару лет чтобы мы хотя бы раз обедали вместе).  
Я поперхнулся и спрашиваю ее:

— Как думаешь, почему пожилые люди чаще молодых давятся пищей? 
У меня по нескольку раз на дню что-нибудь в дыхательное горло попадает.

— А жить торопятся, — не задумываясь ответила она. И таким тоном —
вроде как меня этот ее вывод не касается. — Доживать. Вот и глотают, не 
пережевывая толком.

— Может, совсем не потому. Скажем, с возрастом дыхательное горло 
расширяется из-за нехватки организму воздуха. Вот туда и летят всякие  
крошки.

— Ты спросил — я ответила, — буркнула она и закончила тему. — Как 
раз молодым надо больше воздуха, потому что они живут энергичнее, дви-
гаются больше. Чего на диване особенно дышать-то? Лежание трусцой еще 
не придумали.

В то время диваном я пользовался только по ночам и уж никак не больше 
ее. Но я тогда смолчал.

В «Ласточку» я возвращаться не стал.

А день все длился. Правители что-то опять напридумывали с переводом 
часов, наверно, в этом все и дело. Раньше в марте дни были короче. Я не 
хочу видеть этой сплошной серости вокруг — серый снег, серый лед на 
реке, серое небо и даже выкрашенная розовым стена дома напротив — серо-
розовая. Я закрываю глаза и вижу покрытый яркой зеленью берег, желтые 
головки одуванчиков, выглядывающих из травы, солнечные блики на реке, 
веселую лодочку, бегущую к дальнему берегу, и тетку, торгующую возле 
моста черемшой. Это же весна! Господи! В каком красивом мире мы жи-
вем! Долго ли, коротко я так простоял — а у меня мгновениями появлялось 
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ощущение, что я передвигаюсь, иду куда-то! — но вот я открыл глаза — и 
обомлел. Прямо передо мной алела целая клумба тюльпанов! Сразу ничего 
не поняв, я подумал, будто на самом деле глаза мои против моей воли не 
захотели открываться, они еще там, в загадочном мире грез. Но нет, цветы 
были воткнуты в снег, кто-то аккуратно соорудил клумбу из нескольких де-
сятков великолепных голландских тюльпанов. «Что тут гадать, — оконча-
тельно пришел я в себя, — отвергнутые цветы! Чье-то счастье кончилось, а 
может, и не успело начаться…»

Дочь поехала учиться в другой город. Точно такой же институт был и у 
нас, рядом с домом. Я не хотел отпускать ее.

— Знаешь что, — сказала она и с улыбкой вроде, но в то же время се-
рьезно. И я вздрогнул, увидев в ней ее мать! В точности! И вот это «знаешь 
что…»! И интонации!

— Знаешь что, — повторила она, — мне спешить некуда, а вот к тебе 
должны приходить женщины. Время не прощает, когда к нему относятся с 
пренебрежением. Ты у меня еще мужчина в самый раз, но все-таки иногда 
заглядывай в календари… А то и останется при доме какая, я только за! 
Мамой буду называть!

Тут она расхохоталась, а мне что-то совсем не хотелось смеяться. Я-то 
наверняка знал: никого она больше мамой не назовет.

Дочь уехала и больше не возвращалась. То есть она регулярно наезжала в 
гости, но виделись мы мало. Обычно она притаскивала с собой целую ком-
панию друзей, и они почти сразу же отбывали в горы.

— Ты с нами? — спрашивала она всякий раз, наверняка зная, что я не по-
еду с ними в альплагерь Ак-Тру и не полезу покорять Белуху.

Женщины? Женщины в доме бывали. Но не задерживались подолгу, ибо 
рано или поздно отгадывали во мне стремление остаться одному.

После института дочь проехала несколько городов и в конце концов оста-
новилась в Москве. Она инспектирует какие-то крупные сооружения, мо-
жет, гидростанции, может, еще что-то в этом роде. Спросишь — в ответ 
хи-хи, ха-ха! Не заморачивайся! Во всяком случае, на месте она не сидела.

Справедливости ради надо заметить, что я не так уж сильно печалился из-за 
домашнего одиночества, правда, жизнь моя изменилась, я превратился в самого 
примитивного обывателя из тех, кого когда-то презирал. После работы… Да, я 
же еще не сказал, что работаю. Я инженер в типографии, довольно крупном и 
никчемном предприятии. Почему никчемном? Дело в том, что подобных пред-
приятий в городе около трехсот, и остановку или ликвидацию даже десятка 
из них не заметит никто. Но мы работаем, и потому — трепещите, леса! От 
упаковок для продуктов до многотомных сочинений местных графоманов — 
все наша продукция… Итак, после работы я ставлю на огонь что-нибудь из 
полуфабрикатов, которыми запасаюсь в получку и аванс, ужинаю и валюсь на 
диван (помните разговор с дочерью на тему диванной жизни? Так вот, диван 
победил!), включаю телевизор. И вот он, весь мир передо мной! Читать я бро-
сил совсем, единственная книга, из которой я прочитывал на ночь глядя одну-
две страницы — это что-то вроде учебного пособия «Аварии в строительстве», 
оставшаяся каким-то чудом со времен учебы дочери. Открываю и читаю: «К 
недостаткам проектных решений отдельных зданий и сооружений, которые в 
совокупности строительно-монтажных работ привели к обрушениям, можно 
отнести недостаточное обеспечение пространственной жесткости и устойчи-
вости полносборных зданий…»
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Я забросил даже свою любимую до дрожи рыбалку. С одной стороны, 
напарников не осталось, с другой — рыбу есть некому. Сам я ее никогда не 
любил, а вот дочь — другое дело. Наловлю карасей — она сама вызывается 
чистить. Жена обычно встречала с рыбалки:

— Наловил — самому и чистить! — Иной раз подобреет. — Так и быть, 
почищу, только ты ее сначала усыпи, пороть живую не стану.

Потом, оставшись один, я, бывало, устраивал, проверку своим подругам, 
или, по-современному, тестировал их. Выложу улов и смотрю, выжидаю.

Ответы разнились только в оттенках.
— Ни за что чистить не буду!
Или:
— Дорогой, может, ты сам почистишь?
Когда мы расставались, совесть моя была чиста. Ну, хотя бы в какой-то части.
Обычно дочь запускала пойманных карасей в большой таз с водой, рядом 

ставила посудину для выпотрошенной рыбы.
— Смотри-ка, шустрый какой! Нет бы отсидеться за спинками у других — 

суетится, носится туда-сюда. — Она всегда подобным образом разговаривает 
за делом. — Вот и заметили тебя, дурака, вот и поймали… А ты… Хитрый, 
да? Мол, я не я и лошадь не моя! Вы тут подыхайте, а я в стороночке подожду, 
не высовываясь, понаблюдаю. Нет, брат, хитрых у нас не любят, хитрый — 
это почти что умный, а умный — кость в горле у прочего населения.  
Ой, посмотрите, удрать решил! — Она возвращает в таз с водой беглеца. —  
Отважный, это похвально, только знай, братец, если тебя лишили воли, а по-
том решили сожрать, то уж сожрут непременно…

Прислушиваюсь и думаю, что вот сейчас у нее выпускной класс, пока 
еще школьница, но немного времени — и попадутся ей в жизни и хитрые, 
и подлые, и завистливые… Да и других, даст Бог, встретит. Вон она сама-то 
какая — добрая, светлая, хотя и замашки мальчишечьи, и в школе дерется,  
и рыбу кромсает безжалостно…

День закончился как обычно. За исключением того, что я замерз и, по-
считав часы, проведенные на улице, прикинул: столько времени я за всю 
зиму не нагулял. Пришел домой, лег на диван и только тут понял, как устал. 
Подержал в руке пульт от телевизора, отложил и взял учебник. «Обруша-
ются конструкции, а порой здания и сооружения в процессе эксплуатации в 
результате перенапряжения несущих конструкций и их элементов…» Этого 
мне хватило, чтобы уснуть.

И все-таки нынешний март выдался необычным. Днем плюсовые темпе-
ратуры иногда позволяли даже ходить без пальто. Шли дни, и все набирало 
и набирало силу тепло.

Однажды вечером в новостной программе телевидения сообщили о се-
рьезной аварии на Лесогорской ГЭС. Мне запомнилось только, что есть 
опасность затопления жилых поселков, и название реки — Вуокса. Что-то 
прибалтийское, финское почудилось мне в этом названии. Посмотрел в эн-
циклопедии — Карелия. Подумал: наверно, моя драгоценная дочура уже 
там, это, скорее всего, по ее части. И тут меня накрыло какое-то непонятное 
волнение. С чего бы, в первый раз, что ли? — спрашивал я себя. В конце 
концов, она не в МЧС служит, не в спасательном отряде. Но беспокойство 
не проходило. Тогда я набрал номер мобильника и услышал холодное: аппа-
рат вызываемого абонента выключен или…
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— Или, — повторял я, не дослушав, — или…
Я ходил по квартире, заглядывая поочередно то на кухню, то в комнату 

дочери, как будто она по неведомому волшебству взяла бы да вдруг очу-
тилась в своем уголке, где ничего со времени ее отъезда не тронуто. Что 
же делать? — не мог я взять в толк, какие действия предпринять. Бежать в 
аэропорт? На Москву рейсы только утром. А если пробираться прямо туда, 
к этой самой Вуоксе, все равно через Москву, и потом, кто пустит, там же 
чрезвычайная ситуация! И где это, я никогда не был в тех краях, Карелия, 
Петрозаводск, а дальше?.. Я знал, знал эти минуты бессилия, когда видишь 
себя здоровым, готовым на поступки, но ситуация парализует тебя, не дает 
возможности проявить ни разум, ни волю, ни смелость.

Снова и снова звоню. Или, или, или!..
Вымотанный до предела, я рухнул на диван, и тут — звонок.
— Ты чего, папка! Восемнадцать пропущенных звонков! Случилось что?
А я говорить не могу! Открываю рот, изо всей силы пытаюсь хоть что-

нибудь вытолкнуть из горла — бесполезно!
— Алле! — наконец выпускают мои связки нечто хрипло-придушенное.
— Папа! — в голосе ее уже настоящее беспокойство.
— Да-да, доченька, — произнес я уже более-менее отчетливо.
— С тобой все нормально?
— Да я-то в порядке, а вот ты…
— У нас тут экстренное совещание, трубу пришлось отключить. В Каре-

лии проблемы…
— Знаю, знаю! — не дослушал я. — В новостях передали. Вот я и поду-

мал, тебя туда послали разбираться.
Она рассмеялась.
— Эх, папуля! Я давно уже сама посылаю. Вот ничего же не знаешь про 

свою дочь…
— А ты не напишешь, не позвонишь лишний раз! — рассердился я. —  

Занятые мы, как же!
— Приезжай давай, выбирайся, мне-то в ближайшее время не светит… 

Если честно — соскучилась.
— Женихи, поди…
— Ага, в очередь! Домой иду — палками отгоняю! Все, папка, пока,  

у меня аврал продолжается.
Мне отчего-то стало душно, того и гляди, сердце прижмет. Не хватало 

только приступа! Пойду на улицу, подышу, — решил я. Одеваюсь и погля-
дываю на часы: у нас восемь вечера, в Москве пять… Смотри-ка, посылает 
она!..

Через три дома от моего, на углу проспекта и боковой улочки, пожилая 
женщина продавала нарциссы. Ей-богу, не припомню, чтобы у нас в марте 
цвели нарциссы, правда, и март нынче больше на апрель похож. Наши, точ-
но, не голландские, откуда у бабули быть голландским?

— Купите девушки цветы! — посмотрела она на меня без особой надеж-
ды. А голос печален, совсем не к цветам.

— Хм, цветы! — усмехнулся я, проходя мимо. — Девушке!
Сделал еще несколько шагов и резко повернул назад. Ну, конечно же, цве-

ты! Конечно же, девушке!
Цветы умеют улыбаться. Вы не знали? Особенно вот эти, нарциссы, ран-

ние, весенние — цветы любви и надежды. Они преобразили мое жилье, они 
такие красивые рядом с ней, такой красивой!

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Назавтра был выходной. С утра меня начало одолевать какое-то смешан-
ное чувство праздника и беспокойства. Нарциссы смотрели со своего воз-
вышения торжественно и с некоторым превосходством. Мне показалось, 
будто они посвежели, помолодели.

Я решил прогуляться, ходил долго, бесцельно и не заметил, как ноги сами 
привели меня в «Ласточку». Там был всего один посетитель, он сидел спи-
ной к выходу, лицом к барной стойке. Заказав маленькую рюмку коньяку 
и кофе, я обернулся и узнал в одиноко сидящем человеке того самого по-
жилого мужчину, что сидел точно на этом же месте в прошлый раз! Одеж-
да, застегнутая на верхнюю пуговицу рубашка, напряженная фигура… Но 
что самое удивительное — слезы! Те же — плоские, мутные… И телефон  
в руке, только мне не разглядеть отсюда, есть ли на нем красная полоска. 
Как в прошлый раз, я подумал, что неприлично вот так разглядывать незна-
комых людей, и ничего не мог с собой поделать. Но чем дольше я смотрел 
на него, тем больше сомневался: тот ли это посетитель? Лицо не так удлине-
но, морщин на лице поменьше, кадык — заметная деталь — не столь остро 
выпирает… Нет, конечно же, это не он. Это другой.

/ КУПИТЕ ДЕВУШКЕ ЦВЕТЫ!
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Поезд ушел из Москвы в полночь, а ранним утром, под розовеньким 
солнцем, уже добегал до города С. За окнами, слева и справа, тянулись мир-
ные сельские акварели со старыми слепыми домами без поленниц и забро-
шенными пашнями. Пустовало. Сергей Васильевич битый час пытался раз-
глядеть хоть какие-то приметы млекопитающей жизни и разглядел, почти 
оставив всякую надежду, кошку, что грелась на крыше какого-то ветхого 
сарая. Она лежала на спине и поочередно и резко вскидывала вверх лапы, 
точно ее дразнил кто-то невидимый над ней. Конечно, мошкара, комары. 

Сергей Васильевич проснулся очень рано, в предрассветных потемках, 
и принялся, с трудом различая написанное, за письмо, начатое еще дома,  
в Потомске. И вот, под ровный стук колес, неожиданно покатило, и сейчас, 
при ласковом свете среднерусской Авроры, под недоумевающими взгляда-
ми проснувшихся соседей («Кто нынче пишет письма в поезде, вообще, кто 
нынче пишет письма? Старики — а он молод») он заканчивал, оскаливаясь 
от напряжения и веселой уверенности в близкой победе. 

«...Ты пишешь, дорогой друже, о дороговизне, о чиновниках на Руси,  
о развале образования. То так, и, мабудь, эти чиновники сгинут, поганые 
цуценята. А наши кровососы еще хуже, и цени, что у вас тихо и никто ни-
кого за чуприну не треплет. Хотя бы! Я, как ты знаешь, не обыватель ка-
кой-нибудь, не трусливый мещанин. Но, когда весь мир сошел с ума, дорог 
каждый спокойный день, каждая в нем теплая хвилинка. Все относитель-
но. Мы с тобой на середине восьмого десятка, всего насмотрелись. Умира-
ли от голода, бескровные деточки, в 1946 году. Опыта у нас у каждого —  
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на добрый хмарочёс. Сейчас у нас на Украйне, с чего я начал эту цидульку, ви-
дишь какая жуть обрисовывается. Бандеровщина чистая, фашизм голимый.  
Не остановят — буде резня, голод и холод. Когда гимн поют, как бесноватые, 
с утра до ночи без перерыва на работу, и глаза закатывают, и малые девчонки 
ссутся от восторга, и все, и ларьки с беляшами перекрашивают в цвет неба 
и нивы нашей золотой — быть Горю великому. И что я побачу на прощанье, 
на палку свою опираясь? Так что пронеси вас эта печаль, а там, глядишь, на-
копятся в народе силенки... Живи, друже. А что горлышко запечаталось — 
худо, но в возрасте мы и издержек не избежать. У меня теперь ноги нема — 
кому больше повезло? То-то. Как там крестник мой, Сергей Васильевич? 
Что-то не пишешь о нем, напиши подробнее... 

(«Это надо будет набрать крупно, обязательно крупно, подчеркнув», — 
подумал, приостановившись и вздохнув, Сергей Васильевич.) 

Жду ответа, обнимаю. Твой друг на этом и том свете Федорченко, выпив 
стопку горилки». 

«Ловко получилось, похоже, — подумал Сергей Васильевич, пряча блок-
нотный листик в карман пиджака. — Бойко, назидательно, как любил дядя 
Сережа. Ну, Фома, набрался ты ума!» 

Такое запустение в таких местах удивляло сибирского человека, казалось 
неприличным, ничем не оправданным, заставляло его вспоминать про разоры 
военных лихолетий и по-особенному огорчало. Потому что сибирский чело-
век Сергей Васильевич, рожденный на Оби, всей своей кровью был местный. 
И отец, и мать, и их родители, и деды веками проживали и умирали здесь, в 
верхнем Приднепровье. Собственно говоря, отец и загляделся когда-то на мать 
и отбил ее у друга, узнавши, что она его землячка, и это была весомая причина 
не посчитаться с дружескими чувствами. И фамилия их была — Фоменковы, 
тутошная, а девичья матери была Тарасенкова, и в родне, давным-давно неве-
домой, водились Рыленковы и Миненковы. И когда Сергей Васильевич учился 
на историческом факультете в университете, он писал курсовые по средневе-
ковой истории С-го княжества. В жизни ему это не пригодилось и позабылось,  
но было же. 

Мама умерла, не болея, заснув на диване в кухне. «Кончился завод», — 
горестно повторял отец, пока не онемел и не пришлось ему общаться с сы-
ном записками; в первой из них он написал сбитым, струящимся почерком 
то же: «кончился мамин завод». Геолог-поисковик, шумный, раскованный, 
уважаемый всеми и уважающий себя, такой же независимый аристократ со-
ветской эпохи, как северный летчик, корабельный чин или непьющий офи-
циант, он, оставшись без работы и без компанейской жизни, без «роскоши 
человеческого общения», подсел и присел, жили в нем одни яростные гла-
за, ищущие предлога для вдохновения. Мама умерла, и глаза погасли. Отец 
пережил инфаркт, потом потерял голос после мерзкой ангины. И появилось 
в нем то, что Сергей Васильевич осторожно считал чудачеством. Отец, Ва-
силий Никитич, стал писать письма, от руки, конечно, своим друзьям-гео-
логам, разбросанным по всей распавшейся стране. Один осел в Хабаровске, 
другой — в Караганде, а третий — в Киеве. Поскольку отец выходил из 
дому редко и не дальше скамеечки у входа в подъезд, письма на почту отно-
сил Сергей Васильевич, утром, отправляясь на работу. Он выходил из подъ-
езда, вскрывал очередное письмо и читал. Письма были содержательные, 
отец откликался на новости политические, научные и культурные, впрочем,  
с большим пессимизмом. Его нельзя было назвать старческим, моло-
дой Сергей Васильевич оценивал сегодняшний день куда безнадежнее.  
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Его огорчало, что ни в одном из двух уже десятков писем отец ни разу не 
упоминал о нем, ни о хорошем, ни о грустном. 

Отец подозревал его в холодности, эгоизме недалекого человека, писал 
ему в записках о «равнодушном бодрячестве», невнимании к его болячкам. 
Это было несправедливо, ведь сын-то, пусть неумело, как раз пытался его 
как-то отвлечь и развлечь. Ну да, неумело, наверное, неубедительно и, зна-
чит, фальшиво. А сам? А сам? Неужели все старики смотрят на ближних в 
перевернутый бинокль? 

Но изначально главной причиной вскрытия отцовских писем не было на-
стоянное на обиде желание еще раз удостовериться в праве на обиду. Сер-
гей Васильевич вскрывал отцовские письма потому, что друзья отца были 
мертвы уже год, три года, пять лет. Он читал эти письма, чтобы написать 
отцу ответ. Он не хотел, чтобы отец умер от одиночества. Что-то он знал о 
каждом, и достаточно подробно, читал их письма, что-то, и это было очень 
трудно и даже страшно, ему приходилось придумывать, вычислять. Почему 
нет во мне хоть капельки писательской, как во многих знакомых людях, пе-
реживал он. Он не писал — он собирал письмо целую неделю, по строчке, 
а потом, с облегчением и страхом, «попадусь, ох, попадусь», набирал текст 
на спасительном компьютере, распечатывал и засовывал в конверт. Подписи 
он подделывал, образцы были. Штемпели, халтурные, ему вырезал мастер 
из будки, что на входе в универсам. Он глупо подмигивал. 

Сергей Васильевич приносил отцу письмо, тот читал его, торжественно 
уединившись. А сын, как на иголках, ждал, переживал: попадусь — или по-
пал? Так, надо думать, и у писателя: попал или промазал? То есть в душу — 
или мимо души? 

Но пока каждый раз отец выходил из своей комнаты подобревший  
и с удовлетворением пил чай с лимоном из своей пол-литровой кружки. 
«Попал!» Отец из предубеждения не делился прочитанным, а у Сергея Ва-
сильевича не хватало духу спросить, «что пишут». Он выжидающе смотрел 
на отца, а тот не замечал его волнения и, напротив, думал, конечно, что сын 
его черствый, даже не спросит, как дела у его старого друга Сергея Васи-
льевича, киевлянина, в честь которого и был назван сын. В следующий раз 
спрошу, обманывал себя Сергей Васильевич, зная, что не спросит, убояв-
шись предсказуемо жесткого ответа. Отец мог и матернуть, это он умел, как 
заслуженный геолог СССР. 

Писателю легче, он сын вдохновения, пишет что хочет. 
Пошли ленивые предместья — поезд замедлял свой ход. Город пере-

валил тысячелетие и, находясь на западном рубеже России, разделенный 
нитью еще наивного, иконописного Днепра, с избытком расплачивался за 
свою близость к священным камням толерантной Европы. Он переживал 
важные осады и адские канонады, его брали с большой кровью и отдава-
ли с большой кровью поляки, французы, немцы и двунадесятые языки с 
ними. Сергей Васильевич смутно припоминал еще, что добирался до него 
когда-то и Батый, но не добрался. Там приключилась какая-то история с не-
ким Меркурием, этот самоотверженный Меркурий ради родного города по-
жертвовал своей головой, восхищенный Батый оторопел и ушел в приволж-
ские степи, где люди добровольно не готовы были расстаться и с мизинцем.  
А Меркурий был причислен к лику святых, и есть его житие. 

Тетка, старшая сестра отца, прожила на окраине города С. всю свою оди-
нокую, безрадостную жизнь, оживляемую болезнями. Доля ее определи-
лась с детства — «очень получилась нехороша, с родимым пятном во всю 
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щеку, нос бульбочкой», по словам отца. Прожила в С. безвыездно и девоч-
кой, вместе с матерью и годовалым братом, оставалась здесь в оккупации.  
«Она целый век просидела дома, в смысле — из дома на работу, с работы — 
домой, она не то что в Москве не побывала — она стены-то той крепостной в 
глаза не видела», — уверял отец. Как постарела, сдала свою хрущевку в об-
мен на пансионатную заботу. О ее кончине брат и племянник узнали нескоро.  
В пансионате не ведали, куда адресовать извещение. 

Брат поначалу писал ей, но за безответностью, которая обижала и в кон-
це концов взбесила его, прекратил исполнять этот предпоследний братский 
долг. Письма его, видно, затерялись. В теткином завещании, рукописном, не 
заверенном у нотариуса, значился племянник, известный ей исключительно 
по имени, «Сергей Васильевич Фоменков, проживающий в сибирском горо-
де Потомске», и больше ничего. И наследство — старушечьи вещи и вещи-
цы («Слоники, слоники довоенные», — писал ему отец), двадцать тысяч на 
сберкнижке — было «племянничье». 

А все-таки волновался Сергей Васильевич, все-таки встреча, и есть же 
волнение у любого человека, за спиной у которого половина огромной 
страны и который добрался наконец — и вот выходит из вагона и закури-
вает первую сигарету, и помогает его волнению простодушие сибиряка, по-
скольку все сибиряки, перебираясь за Урал, становятся простодушными.  
А уж тем более по-хорошему неспокоен человек, прибывши туда, где со 
всех сторон молчавшие в земле предки и сама в нем кровь будут ему что-то 
подсказывать, что-то напоминать — и где он будет что-то узнавать как свое. 

И поэтому Сергей Васильевич с удивлением обнаружил, что не помнит, 
забыл сразу, с кем он ехал в купе. Разговаривал ли он с этими людьми? Даже 
лица, внемую, не мог вспомнить. (И так и не вспомнил посейчас, и во снах 
ему эти соседи не являлись.)

Он сел в двойной трамвай, совсем безлюдный по причине раннего вос-
кресного утра, и по узким историческим улочкам города С. доехал до го-
стиницы «Родина». В Потомске улицы тоже были исторически-узкие, зато 
двойные трамваи давно перевелись. Вдобавок окна в двойном сиротском 
трамвае были сплошь залатанные, а одно зияло, пробитое камнем. Это что-
то значило, и Сергей Васильевич почему-то решил, что дела в городе С. 
идут хуже, чем в Потомске. Но это, безусловно, не значило, что обязательно 
в самом Потомске дела идут хорошо. 

Сергей Васильевич машинально поискал взглядом: может быть, тот ка-
мень все еще лежит в вагоне, декадентски не подобранный и потому краеу-
гольный в его гипотезе о городе С.? 

Нет, нигде не лежит. Но со шлангом в вагон не заходили со вчерашнего дня. 
Гостиница «Родина» представляла собой обшарпанный куб семидесятых 

годов. С одной стороны куба был вход в гостиницу, с другой — вход в ки-
нотеатр, который также назывался «Родина». На гостиничных ступеньках, 
несмотря на рань, стояли двое, высокий толстяк и худой малыш, оба лет за 
сорок, и громко беседовали, запивая разговор глотками из блестящих метал-
лических фляжечек. 

Подходя, Сергей Васильевич услышал следующее: 
— Биографии у него нет и не было, только «автобиография» (Толстяк. 

Кавычки было слышно). 
— Да, парчушка. Парчушка! (Худой). 
Сергей Васильевич невольно приостановился под ними и поднял на них гла-

за, успев подумать: «забавная словесность» и «а у меня и автобиографии нет». 
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Толстяк, щекастый, пузатый, грудастый, с внушительной кормой, с нео-
быкновенно круглыми буйволиными глазами, кого-то ему напомнил. Кого? 
Телевизионный человек? 

Их взгляды встретились. Ну да. Толстяк явно был уверен, что его узнали, 
его положено было узнавать. Он был этим доволен, но смотрел на Сергея 
Васильевича с опережающим презрением. Почему? Он из тех, кто никого 
не любит, любит только себя, и страстно, понял Сергей Васильевич, он всех 
презирает. Удобная позиция. 

Малыш был пьян и уже не смотрел, а лупился — в сторону. 
— Извините, — зачем-то сказал Сергей Васильевич, миновал их и услы-

шал, закрывая за собой дверь: 
— Классический убогий писака из Чернодрищенска. Деревня родная моя, 

березки-сосенки. И все Родина да Родина, Отчизна да Отчизна, — сказал, 
оглянувшись на него, толстяк. 

— И водка, портвейн с соленым огурцом, — откликнулся пьяный малыш 
без иронии. 

«А ведь они, однако, про меня говорят, — сообразил Сергей Васильевич, — 
а почему, за что? Почему писака? Я похож на писаку?» 

В холле, у стойки администраторши, он увидел двух пожилых женщин в 
походных костюмах и ярких газовых шарфиках. Видимо, они прибыли из 
аэропорта. Он встал за ними. К его новому удивлению они немедленно по-
вернулись к нему и спросили в голос: 

— А вы откуда? 
«Странное любопытство. И что значит — а вы?» 
— Из Потомска, из Сибири, — ответил он. 
Пауза. Они продолжали смотреть на него в упор. Конфузясь, он зачем-то 

открыл свой портфель, пошарился в нем. Документы были у него во вну-
треннем кармане пиджака. 

— А что ж вы не спрашиваете, откуда мы? 
«Не понимаю, — озадачился Сергей Васильевич, — зачем все это?»
— Простите. А вы откуда? 
— Я из Москвы. 
— А я — из Тулы. 
— Очень приятно, — сказал Сергей Васильевич, недоумевая. Флиртуют, 

такие пожилые? 
Пауза. 
— Вы, наверное, очень скромный, застенчивый человек. Совсем не по-

хожи на нашего брата, — сказала та, что из Тулы. 
— Это комплимент, — сказала москвичка. 
— На какого нашего брата? — спросил Сергей Васильевич. 
— Ну на писателя, на кого же еще. Вы, может быть, краеведческий такой 

писатель, архивная душа? 
Сергей Васильевич растерялся. Он покраснел. 
— Да, — глупо сказал он, чтобы отвязаться от допроса, — березки-со-

сенки, «с чего начинается Родина». 
— А вы с юмором, молодец, — сказала ему москвичка. 
Подошла его очередь, и он был спасен администраторшей. Она сообщила 

ему, выдавая ключ от номера, старозаветный ключ с деревянной грушей, 
что в их городе, в их гостинице, пройдет всероссийский съезд писателей 
и сегодня, в бывшем кинотеатре, откроется торжественное заседание.  
А потом будет экскурсия по городу. 
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— А банкет? — уже улыбаясь, спросил Сергей Васильевич. 
— А банкет завтра. Но, судя по прибывшим... сами понимаете. Но нам — 

долгожданный прибыток. Писатели, как я поняла, оригинальные люди. 
Если что — отнеситесь с пониманием. Меня начальство уже предупредило. 

— Плохи дела, с заработком? — посочувствовал Сергей Васильевич. По 
спине его пробежал холодок, от предыдущего. 

— Дела так себе. Кстати, вы у нас чуть не один такой гость-неписатель. 
А кто вы, не сочтите? 

— Я мелкий чиновник. Статистик. 
— И никогда ничего не сочиняли? 
— Никогда, — ответил Сергей Васильевич, подумавши, что здесь он не 

совсем, выходит, честен. 
— Вы даете. Даже я сочиняла, в школе. Половое созревание и все такое. 

Вы даете. 
Ему было тревожно — немножко, неотчетливо, но тревожно. К писате-

лям он имел предубеждение. Робкий, домашний человек, он не был лично 
знаком с представителями этой, вымирающей, кажется, профессии. Но го-
родская молва — хотелось бы верить, преувеличивая, — гласила о том, что 
среди потомских литераторов немало скандалистов, хамов, неотесанных 
невежд, завистников и пройдох. Пьют все. Распутны. Чванливы. Списыва-
ют свою непризнанность на сволочное время — люди измельчали и опош-
лились, не читают, они забыли о душе, в них умирает чувство прекрасного. 
Все куплено. 

Его соседом по номеру оказался, впрочем, писатель с российских югов, 
вежливый, улыбчивый, обаятельный мужчина лет пятидесяти. Он знал ис-
панский язык! Он писал, в частности, пьесы. Одну из них Сергей Васи-
льевич прочитал до обеда. Это была первая пьеса, прочитанная им после 
школы. Он не разбирался в литературе, тем более в драматургии, но очаро-
вался тем, что в пьесе никого не убивали, не насиловали, даже в одиночку, 
не матерились, не оправлялись, не ходили голышом, не блевали и даже не 
выпивали! Житейская история с грустным, ироничным финалом. 

— Поэтому пьесу не хотят ставить в театре, — сообщил ему Юрий Ми-
хайлович, — дескать, не в тренде она. А по-другому я писать не умею и не 
хочу. Уходящая натура. 

Сергей Васильевич искренне поблагодарил автора. Он приободрился. Уз-
нав, что у него свободный день, а дело ждет с утра назавтра, Юрий Михай-
лович пригласил его на экскурсию. 

— Наверняка будут свободные места (он щелкнул себя по кадыку). Нас, 
провинциалов, в лицо никто не знает. Мы серая скотинка. Будете писателем 
из Потомска. 

— Краеведческим писателем, — подсказал Сергей Васильевич, — берез-
ки-сосенки, Родина-Отчизна. 

Юрий Михайлович захохотал, да так, что залил горячим чаем свои коленки. 
— Молодец, Сергей Васильевич, — сказал он. 
Ездили по городу. Впечатлила вековая крепостная стена, хорош был 

орлиный памятник героям 1812 года. Сергей Васильевич расхрабрился и 
спросил женщину-гида о легендарном Меркурии. Выяснилось, что в целом 
он запомнил ту историю правильно. Писатели посмотрели на него кто с ува-
жением, кто с ревностью. 

— Сразу видно — знаток старины, — сказала женщина, в которой Сер-
гей Васильевич опознал утреннюю москвичку. Писатели вели себя прилично. 
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Интересовались. От некоторых попахивало спиртным, но это перестало сму-
щать Фоменкова — они имели право отметить эту важную для себя встречу. 
Выпивал же он среди бела дня на пятнадцатилетие своего курса. 

Толстяка среди экскурсантов не было. И понятно почему: он не мог сме-
шиваться с серой скотинкой. 

А потом их привезли к древнему Успенскому собору. Он стоял, посечен-
ный и изъязвленный временем, на высоком холме, опоясанном густыми ку-
стами цветущей сирени. Сиренью пахло и в самом соборе, где хранился 
некий искусно вышитый покров, драгоценная реликвия, и где возвышался 
дивной резьбы золоченый иконостас, сотворенный сотни лет назад мастера-
ми-униатами с Западной Украины. 

У паперти храма и на лестнице, ведущей к храму из города, сновали ни-
щие. Таких старорежимных, ободранных и изуродованных нищих Сергей Ва-
сильевич не видел ни в Потомске, ни в Москве. «Традиция», — подумал он. 

Давно он так не уставал, до какого-то скисания, до неразличения того, 
что видишь и слышишь. И вечер-закат и кровать накатились на него и слов-
но проглотили. 

Год назад Сергей Васильевич развелся с женой, после пятнадцати лет 
скучного брака. Никогда они с женой не ссорились, но и не ждали друг от 
друга подарков взаимности. Она, спокойная и земная девушка из пригорода, 
ушла от пьяных и ленивых родителей, не к нему, а от них. Он, застенчивый и 
неуверенный в себе, всегда помнящий о своей легкой, но досадной хромоте, 
ничего лучшего и не искал. А потом выяснилось, что детей у них не будет. 
А потом умерла мама, и жена подумала, что в просторной квартире свекра, 
конечно, нуждающегося в постоянном присмотре, мужу будет лучше. Она 
сказала ему об этом просто и необидно, и он, которого тянуло к отцу, с ней 
согласился. Дело было за отцом. Обозвав в очередной раз «Сережку» рох-
лей, тютнем и матрасом, отец принял его. 

Иногда сыну казалось, что отец, прибранный, в прибранной квартире, по-
лучивший надежного слушателя, рад его возвращению. Чаще, может быть, 
из-за раздражения от нудной работы, сын горько думал о том, что он, в сущ-
ности, нужен отцу как нянька, слуга, не более того, потому что отцу, с ухо-
дом матери, опостылели все прочие живые. А когда-то он погуливал от нее 
и плохо это скрывал. Он живет прошлым и даром ли сочиняет письма мерт-
вым, пусть и не зная об этом. Хочется поговорить с ним по-человечески, 
хочется обнять его — а вдруг оттолкнет, обидит небрежным словом. С него 
станется, а последняя ниточка — оборвется... 

А с женой они видятся, не могут не видеться, она работает там же, в 
статуправлении, этажом ниже. Разговаривают, спрашивают о новостях. Она 
живет одна, и она об этом мечтала. Дважды ненадолго он побывал у нее в 
гостях, наверное, побывает и трижды, и четырежды. Мирское дело. 

И в глубоком, каком-то прозрачном сне он увидел отца. Он соскучился по 
отцу, его охватывала беспредельная нежность — нежность, которую только 
во сне и может позволить себе человек. Он плакал от этой нежности — умы-
ваясь утром, он нащупал соль на ресницах. 

В понедельник он вернулся в гостиницу часа в три. Московский поезд 
уходил в семь. Сергей Васильевич с утра задумал было после хождения в 
присутствия прогуляться по городу С., заглянуть в местный музей, согласно 
роли краеведческого писателя, но, когда свинцовые ноги сами привели его 
в гостиницу, решил отлежаться в номере. 
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Но не тут-то было. 
Холл был переполнен писательской братией, вытекающей в него по вну-

треннему переходу из кинотеатра. Съезд завершился. Мужчины и женщины 
громко, оживленно, приподнято общались друг с другом, обменивались кни-
гами, фотографировались и поглядывали в глубину холла, предвкушая бан-
кет. Видно было, сквозь стеклянные двери, как в обеденном зале разносят 
блюда с едой и расставляют по столам бутылки и разноцветные кувшины. 

Сергей Васильевич, не раздумывая, пристроился в углу и отдался удо-
вольствию наблюдения. Публика представлялась ему симпатичной; даже 
общее неряшество в одежде, как-то случайно и неразборчиво, противоречи-
во облегающей тружеников слова, рождало в нем солидарность — это люди 
путешествующие, ищущие, они аскетичны и по трудным обстоятельствам 
жизни, и по самой упрямой природе своей. Они жили в едином с ним мире, 
небогатом и ненадежном, знали, почем фунт лиха, и наверняка были долж-
ны состоятельным друзьям и соседям по подъезду. 

Молодых среди них — горсточка, это настораживало, но надо думать, что 
на съезд пригласили заслуженных творцов, стойких рыцарей пера. Логично. 

А трогательно было то, что писатели постоянно вспоминали, что они пи-
сатели, и в непринужденность общения вмешивались штрихи портретного 
поведения, замирала мимика, просматривались нарочитые игры глазами и 
бровями, антикварные изгибания шеи и повороты головы. Они очень мило, 
на всякий случай, подглядывали друг за другом, и за этим стояли ребячьи 
позерство и ревность. 

Этим сюжетом Сергей Васильевич забавлялся минут десять. 
А где же Толстяк? Толстяк объявился совсем рядом, отделенный от Сер-

гея Васильевича стайкой пожилых, судя по тоненьким книжечкам в руках, 
поэтесс. 

Толстяк разговаривал с таким же почти крупным, мясистым человеком в 
очках на совином лице, и они возвышались над стрекочущими старушками, 
как две башни. И Фоменков признал в соволицем потомского писателя!

Он прислушался. Восхищенный собою Толстяк назидательно и напористо 
объяснял восхищенному им и близостью с ним соволицему, что эта страна 
развалится через два — три года и произойдет это в таком-то порядке. По-
томец изредка вставлял в его речи некие согласные лаконичные реплики, не-
внятные для Фоменкова. Он расслышал одно только, повторенное трижды, 
язвительное слово «пресловутый». Очевидно, потомца от восторга клинило. 

«Как у вас все просто, проще пареной репы, — подумал Сергей Василье-
вич, — как удобно». 

Он поднялся в номер. Там его дожидался Юрий Михайлович, обозвав-
ший его богатым наследником и выгодным женихом. Он пригласил Сергея 
Васильевича на банкет. 

— Мест будет много, завались, — смял он слабые отнекивания сибиря-
ка, — многие славные замерзли в засадах. Поезд? Что поезд, куча народу 
двинется прямо с банкета на этот поезд. Пошли! Ну вам же будет интересно, 
Сережа! Факт в биографии! Пейзаж и жанр! 

А вещи — с собой, и подниматься не понадобится. 
Когда через полчаса они спустились в холл, там было тихо и малолюдно. 

У дверей обеденного зала сидел за столом, уставленном бутылками с водкой, 
розовощекий мужчина лет тридцати–шестидесяти. Он представился певцом 
Крайнего Севера и предложил с ним выпить, без пошлой закуски. Они отка-
зались, и он назвал их гнилой интеллигенцией. В зал он так и не зашел. 
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Они остановились в дверях, выглядывая пару свободных мест рядом за 
просторным, в форме сильно вытянутого в рост «О» столом. К ним присо-
единился очень старый писатель, с желто-зелеными прокуренными усами и 
повадками тертого калача. 

— У-у-у, — сказал он, картинно указуя на стол, — у-у-у! Умно и заботливо 
наше начальство. Знает наши вековые запросы. Вы посмотрите — котлеты, 
блинцы, огурчики-гномики. Салатики! Водочка! Полный учет писательских 
запросов. Никаких дурацких изысков, долой канапушки, застревающие в 
челюстях! 

— ??? — посмотрели на него Юрий Михайлович и Сергей Васильевич. 
— В том изюм, что писатели — старичье беззубое и кривозубое. Писате-

ли вообще беззубые. Дамочка стихи читает — слушать невозможно. Потому 
что видеть неловко дыры у нее во рту. Люблю, мол, люблю, зимой и летом — 
а рот пустой, зубы разбежались, и свистит. Люблю — фью-фью! 

Не хочешь — захохочешь. 
— А тут любимые мои котлеточки! Вы поймите. Например, пригласили 

меня однажды на юбилей одного профессора, и уставил он дастархан жа-
реными поросятами. И никто не знал, что с ними делать, как подобраться. 
Кто-то их потрогал, попилил, подергал клыками — кто, как я, не прикос-
нулся. Бесполезно! И остались эти поросята, и доедали их профессор с про-
фессоршей всю оставшуюся жизнь... Помню — лежат рядами, несчастные, 
поклеванные, будто их сороки испакостили! 

Уселись. Толстяк сидел в президиуме и очень хорошо, темпераментно ку-
шал, приподнимая тарелку над столом. Потомский писатель не просматри-
вался, сидя где-то далеко в линию с ними. 

А обедающие люди стали делиться на естественные, по закону общения, 
соседские группы — купе, что немедленно отметил сидящий напротив Сер-
гея Васильевича лысый писатель. Он сказал: 

— Кто тут, в нашей ячейке? Давайте знакомиться! 
В их ячейке насчитывалось шесть, так сказать, членов. Перед Фоменковым 

слева направо детский писатель-старик с Кавказа, лысый Андрей Максимо-
вич и его жена. Слева сидел Юрий Михайлович, справа — молодой народный 
поэт Калмыкии, со значком, сообщавшим об этом его высоком звании. 

Председательство в ячейке принял на себя, с отягчающими послед-
ствиями, лысый Андрей Максимович, что диктовалось его душевным 
складом и внешностью. Лет ему было пятьдесят пять, но его облик, ма-
неры и речь вызывали глубокие и отчетливые исторические воспомина-
ния, как будто он родился пятидесятипятилетним и с годами не менялся. 
С общим советским прошлым прекрасно соотносились его объемный, 
крепкий череп с великолепным плоским плато темени, светло-серые гла-
за из советских черно-белых фильмов (парторг, директор завода, пол-
ковник милиции), властная снисходительность в обращении. «Не робей, 
товарищ Иванов, отвечай, когда спрашивают, с огоньком. Мы здесь свои. 
Конечно, я самый заслуженный из нас работник на светлое будущее, но 
я веду себя как равный, в будущем все будут равны, и перед праздником 
все равны. Потому что праздник, товарищи, и есть предвосхищение бу-
дущего». 

Весь этот парад смыслов помещался в одном его телодвижении, всецело 
убедительном, и если бы он соответствующе поправил галстук, каждый бы 
невольно поднес руку к горлу, несмотря на отсутствие галстука и какой бы 
то ни было либерально-демократический опыт. 

ВЛАДИМИР КОСТИН
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Внимательная его ритуальность была все же недолгой. Он позволил 
представиться детскому поэту с Кавказа, и тот, невольно привставая, после 
скромного творческого отчета, помимо воли сообщил, что у него три жены 
и девять детей. 

— Вот такие мы, на Кавказе, — пошутил, ободряя его, Андрей Максимо-
вич. 

Молодой народный поэт прочитал свое стихотворение в переводе на рус-
ский, посвященное предкам, и был ловко оборван после этого покровитель-
ственной похвалой старшего брата. 

Юрий Михайлович, уловив таковую его установку, сам охотно уложился 
в одно сложноподчиненное предложение с двумя придаточными. 

— Не хотим раскрываться, — сказал Андрей Максимович, — а догады-
ваюсь — талантище. 

Похоже, его насторожили умные глаза южанина. 
Сергей Васильевич подивился чуткости этого Максимовича, поставив-

шего его на последнее место. И нахально сказал: «Краеведение», собираясь 
из приличия добавить два-три лживых слова — и, дожидаясь сего, веселил-
ся Юрий Михайлович, — но Максимович запечатал ему рот торопливым: 

— Нужно! Что нужно, то нужно, друзья! 
И обвел ячейку гражданским взором. И члены закивали, а Юрий Михай-

лович даже добавил «святую правду». 
И наклонился к Сергею Васильевичу и шепнул: «Расчистил место».  

Фоменков не сразу его понял. 
После этого Андрей Максимович с облегчением вздохнул и сказал: 
— Представимся, если позволите, и мы. Моя молоденькая женушка пи-

шет сказки. Лучшая сказочница в России. Это вам не... 
И он перечислил десяток фамилий, которые ничего не говорили не только 

темному Фоменкову, но и сведущему Юрию Михайловичу. Потом соленые 
розги прошлись по разным иноземцам, известным даже Сергею Васильевичу. 

«Замах богатырский, — догадался он, — как бы тетива не лопнула». 
Жена Максимовича, уже Максимыча, была маленькая, уютная, круглая 

во всем, и очки у нее были круглые, детские. Возникла озорная мысль, что 
этот Максимыч, размещаясь на боковую, кладет ее себе под голову. Она си-
дела, глядя на мужа снизу вверх, и кивала очень старательно, урочно, согла-
шаясь со всеми его похвалами. Старый кавказский поэт широко улыбнулся: 
наверное, она напомнила ему младшую из жен. Юрий Михайлович шепнул 
Сергею Васильевичу: «Что он о себе после жены скажет, представляете? 
Мне стыдно». 

— Что сказать о себе, — продолжал Андрей Максимович, — в наших 
краях, в родном Прикамье, да и по всей России серьезные читатели меня 
знают и ценят. Хватает и завистников, аж шубы завиваются... 

«Авторитет, авторитет», — как бы про себя пробормотала его супруга. 
Максимыч перечислил свои произведения. Он трудился во всех жанрах, 

был архаист и был новатор. 
«Наш Леонардо, наш Леонардо», — вздохнула его жена. 
— Но не о том речь. Не во мне дело, а в деле, — продолжил Максимыч. 
Ячейка вскинула головы. Хотелось есть и хотелось выпить. И Фоменков 

теперь был готов приложиться к ненавистной ему водке. Он шепнул Юрию 
Михайловичу: «Извините, а он по погонам выступает? Он великий?» От-
ветный шепот Юрия Михайловича прозвучал как выстрел: «...». Сергей Ва-
сильевич от неожиданности хрюкнул. 
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АЛТАЙ  /  

Максимыч заметил признаки подземного ропота, и опыт стратега вре-
менно победил в нем заслуженную писательскую гордыню. И — ужался. 
Последовал совсем небольшой доклад, почти справка, о неважном сегодня 
положении дела в писательском цеху, о торжестве самозванцев и выскочек 
и о повреждении умов в России. С последним согласились все, протягивая 
трепещущие длани к бокалам. 

— Я уверен, что вы со мной согласны, друзья! Вижу, вижу. Славно со-
греться рядом с единомышленниками. Выпьем! Выпьем за мать нашу, вели-
кую русскую литературу, и за себя в ней! 

О, радость! Выпили и углубились в тарелки торопясь. И не зря. 
—...И все-таки! — воскликнул сын Прикамья. — Какие чудесные есть 

у меня друзья, соратники! О них забыл я сказать. Большие люди! Долго, 
долго искали мы друг друга, но уж прикипели до самой смерти! Понимаем 
друг друга с прищура, с полуслова! Каждый — открытие, чудо природы и 
творчества! 

«О-о-о!» — вырвалось из уст народного поэта Калмыкии, а дурно стало 
всем, и Сергею Васильевичу показалось, что супруга Максимыча затрепе-
тала. И сдается — не в первый раз в ее фронтовой биографии. 

— Давайте, братья, нальем и выпьем за них, — снова воскликнул Ан-
дрей Максимыч, — и в первую очередь за моего друга, дай Бог ему здо-
ровья... 

И он назвал фамилию известного казахского поэта. О нем Сергей Васи-
льевич знал, что он точно хороший, талантливый поэт, и в школе, на лите-
ратурном вечере, читал наизусть отрывок из его длинной поэмы, не шибко, 
правда, понимая, зачем земля должна поклониться человеку. Выходит, поэт 
жив. Но старенький. 

— Сколько пережито вместе, где только вместе не побывали. А сколько 
выпили! 

«Угу», — пробормотал Юрий Михайлович. Максимыч же качал головой. 
— Он из ваших, степных, — сказал он народному поэту Калмыкии. 
— Нет, — вежливо ответил поэт, — мы калмыки, у нас язык из монголь-

ских, мы ламаисты. 
— Да какая разница, — махнул рукой Максимыч, — все равно... 
Сергей Васильевич взглянул на поэта и понял, что этот невысокий ле-

гонький молодой человек хочет, может и имеет право вонзить вилку в грудь 
Максимычу. 

— Была же история — замечательная! — продолжал сын Прикамья. — 
Приехал я как-то в Пицунду. 

В наш писательский дом отдыха. Тогда. Кому как, а я туда часто ездил, и 
мне, не чух-пух, разрешали выбирать номер. И тут моему дорогому другу 
присудили 

Государственную премию. И появилась у меня подлая мысль, что пришел 
конец нашей дружбе, отвернется он от меня, высоко взлетев... И вдруг мне 
говорят: ваш закадычный друг в Пицунде. Сейчас пошел на пляж, один.  
Я без раздумий — туда. Гляжу — идет в красных плавках с якорьком, за-
думчивый... 

Сбавил шаг, подхожу. Здравствуй, друг! Здравствуй, Андрей! А понять не 
могу, рад он мне или просто вежлив. Что ж, говорю, настал момент истины. 
Ты теперь лауреат, на нас, маленьких людей, сермяжных честных писате-
лей, и не посмотришь, небось, забудешь? 

К тебе и подойти теперь нельзя без разрешения? 
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А он глядит на меня — с крупной обидой, с мукой глядит: как я мог о нем 
такое дешевое подумать? 

И знаете что мне ответил мой друг??? 
Он многозначительно помедлил. Ячейка на этот раз воззрилась на него, 

смутно ожидая глотка свежего воздуха. 
— Я извиняюсь, но из песни слова не выкинешь... Он мне сказал: пошел 

ты на х..., Андрюшка!
Раздался шумный ропот одобренья. 
— Вот он какой, мой друг, великий казах! 
И сын Прикамья, уже без яких, налил себе полный бокал водки и вы-

пил его в три глотка, не закусив. И очевидно было, что долг перед собой 
он выполнил и дальше будет пить водку бокалами, и банкет для него за-
кончится раньше всех. И завтра подымется, как обычно — несчастный 
и одинокий. 

Жена это знала. Сергей Васильевич неожиданно для себя разделил ее 
острую, как бритва, тоску. 

Сергей Васильевич отправился на вокзал. Юрий Михайлович провожал 
его до крыльца. У входа в обеденный зал спал за столом певец Крайнего Се-
вера. На затылке у него лоснился широкий розовый шрам. Одна из бутылок 
перед ним была выпита наполовину, другие светились целехонькие. 

На прощание Юрий Михайлович улыбался виновато и приобнял Фомен-
кова. 

— Бросьте, — сказал ему Сергей Васильевич, — было действительно ин-
тересно. Вы не прогадали — я не прогадал. 

«Одиночество, везде одиночество».
В поезде ему снились жареные поросята. Рядами. 
А утром, томясь на Ярославском вокзале, он начал новое письмо, письмо 

к отцу от Степана Федоровича, того, что умер в Хабаровске. Написал две 
строчки, просидел час — еще две. В них поздоровался и обозначил тему о 
большой, неслыханной Воде, обрушившейся на Дальний Восток. 

Ему помешали соседи, муж и жена, совсем простые люди. Они ссори-
лись, громким шипом обзывая друг друга непечатными словами. Он сми-
ренно ушел от них в другой конец вокзала. 

Он сел рядом с каким-то худеньким мальчиком, лет десяти. У него были 
любопытные глаза под ровной, свежей челочкой. Приедет домой, может 
хвастаться, что постригся в Москве. Рядом сидя дремали, приткнувшись го-
лова к голове, его родители, а он бодрствовал и сидел с прямой спиной, как 
воспитанный офицер-дворянин. 

Сергей Васильевич открыл чемодан и сунулся в кармашек на его крыш- 
ке — он хотел проверить, на месте ли обратный билет, купленный им в По-
томске. Достал и обнаружил, что в билет вложены две тысячные бумажки 
и фотография. Сердце подпрыгнуло. На фотографии были отец и сын, они 
стояли во дворе их дома, за ними цвела черемуха. Отцовская рука лежала 
на его плече. Сергей Васильевич помнил эту фотографию. С ними на ней 
стояла его жена, тогда невеста, но отец отрезал ту часть снимка, и от жены 
остался левый локоть.

Отец. Сергей показал фотографию мальчику. Мальчик посмотрел на сни-
мок, посмотрел в глаза Сергею Васильевичу и кивнул.
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***
Когда человек умирает,
изо рта его стая бабочек вылетает.
Выйдешь за кофе в иные дни,
а они все кусты облепили.

Эти бабочки многим нравятся —
интересные насекомые.
Куда ни плюнь, попадёшь
в прирождённого энтомолога.

Мы бы могли вас порадовать
отличными мониторами,
энергетическими напитками,
которые мы сделаем
безвредными для организма,
поездкой на дикий загадочный остров
с рассказом о его фауне.

А если немного выпить,
мы раскрыли бы вам секрет,
как поселить в себе Бога
и использовать против дряни.

Но вам нужны только бабочки,
бестолковые эти бабочки,
лишь смерть наша вам нужна.

Дмитрий МУХАЧЁВ

Дмитрий Мухачёв родился в 1985 году. 
Окончил филологический факультет АлтГУ.  
Публиковался в журналах: «Знамя», «Ликбез», 
«Алтай», «Барнаул литературный», «Культура 
Алтайского края», альманахе «Крещатик».
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***
Перестройка ходила по краю,
закрывала военный завод,
в поддавки с дураками играя,
странным видом смущая народ.

У неё были острые зубы
и подаренный бронежилет,
куча сказок — то нежных, то грубых,
нежеланье кого-то жалеть.

Мощный Рэмбо ей многим обязан,
чёрный Кинчев её обожал.
Люди пили, читали указы,
разгорался гигантский пожар.

Глупый попс на японских кассетах.
Кашпировский со сложным лицом.
Тонны пафоса в каждой газете,
булка белая, лук и яйцо.

От фантазии некуда деться.
Положив свой рюкзак на траву,
я ныряю в широкое детство,
умилительным кролем плыву.

Я могу тут до вечера плавать.
Что-то мерзостно в городе мне:
кубометры словесной отравы,
страшный карлик гуляет во тьме.

Будет жарко тебе, карлик жалкий,
побежишь пятый угол искать.
Жизнь — воительница и нахалка —
очень быстро лишает куска.

Мимо баров несётся «спасибо»,
говорится в мобильник «ура!».
Вон из города, тёмные силы,
мы желаем гулять до утра.



П р о з а

 КОРОТКО И ЯСНО
ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПИШЕМ, СРЕДНИЕ ПИСАТЕЛИ?

Ну, в самом деле? Ясно же, что толку от твоих писаний — ноль. Толстым 
и Достоевским ты точно не будешь. 

Про деньги и славу умолчим, ибо смешно.
И не графоман ты вроде, не дурак. Но… Садишься, пишешь. Будто  

каешься.
Но в чем? В чем тебе, среднему писателю (и вообще среднему), так уж 

необходимо каяться? В этом и каешься — что средний.

БЕЗГРЕШНЫЙ КРАЕВЕД

Есть другой тип писателя — безгрешный, светлый, радостный.
Как будто малость недалекий, как будто слегка из-за угла мешком 

ушибленный, с бородой, дедушка. Бианки. «Лесная газета».
Как хорошо пройти по жизни Пришвиным!
Кажется, что все они, лесные писатели, счастливы. Присел на пень-

ке, раскурил трубочку, занес в тетрадочку следы животных. Подумал 
о чем-нибудь хорошем, вечном. Рядом собачка крутится, у ног. Хвост 
калачом.

В каждом краю есть краевед-писатель. Я знаю таких. Их не много. Ино-
гда им не нравится быть только краеведами, тогда жизнь омрачается сиде-
нием на двух стульях: между счастливой краеведческой и сумрачной писа-
тельской. 

Надо быть только краеведом. Только краеведом, граждане!

Евгений СКРИПИН

Евгений Владимирович Скрипин родился  
в городе Джезказгане в 1957 году. 

Работал в газете «Восход» Красногорского 
района Алтайского края. Был главным редак-
тором в газетах «Вечерний Барнаул», «Два  
слова». В 2014 году вышла в свет его книга 
«Барнаульские поэты без иллюзий».
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РОЖКИ ДЬЯВОЛА

Если писатель не понял, что в тексте нельзя ставить кавычки, то это пло-
хой писатель. 

Помните, было модно пальцами показывать кавычки? Пальцами двух 
рук, у головы? Во-во!

ПАРАДЖАНОВ

Почему Параджанов, при всей восторженности отношения к нему лю-
дей искусства, вызывает отторжение — фамилия его? Я ведь ничего о 
нем не знаю. Какие-то обрывки. Гениальные фильмы — которые я не 
смотрел, вернее, видел что-то, кусками, урывками, но они не произвели 
на меня никакого впечатления, ни плохого, ни хорошего. Чудак — какие-
то цветы, головки роз, которыми кому-то он, какой-то женщине, завали-
вает ванну.

Неприязнь странная. Ничем не объяснимая. Это бывает. Целый ряд фами-
лий. Непонятно почему, за что.

И вот читаю. В книге о друзьях Высоцкого (о, рожки дьявола!). Глава 
о Параджанове. Лучше бы не читал. «Его отец был потомственным анти-
кваром. Правда, основной доход приносил другой вид бизнеса. Иосиф с 
женой содержал бордель с поэтическим названием «Семейный уголок». 
Отбором юных француженок для «Уголка» лично руководила Сиран (мать 
Параджанова. — Е.С.). Но затмевала всех парижских див русская танцов-
щица Катя, которая была главным украшением салона. Тонкий ценитель 
прекрасного, Иосиф Параджанов не уставал любоваться девушкой, и вся-
кий раз, когда она танцевала, восторженный антиквар швырял в нее золо-
тые рыбки, в невероятном количестве закупленные в зоомагазине… После 
1917 года имущество Параджановых конфисковали. А здание дома тер-
пимости превратили в штаб-квартиру городской ЧК». Негодяи! Далее — 
прямая речь героя: «Все детство я вынужден был глотать украшения ма-
тери, фамильные драгоценности, чтобы спасти их от конфискации. После 
обыска меня сажали на горшок…»

Ну что. Развожу руками. Нечего сказать. 

ВЕЛИКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШУКШИНА

Это один из самых загадочных и влекущих героев русской жизни, при 
всей их понятности: Есенин, Рубцов, Маяковский… Кто-то из влюбленных 
в прозу В.М. критиков написал, что Шукшин как писатель не вырос и не 
стал вровень с Чеховым — он выше Чехова. Спокойно поразмыслив над 
этим (вздрогнув сначала), я согласился: да! Антон Павлович хороший писа-
тель и, может быть, гений, но тогда Шукшин вдвойне гений. И не следует 
стесняться говорить об этом. А доказывать не надо, ибо тот же Чехов однаж-
ды сказал, что в принципе невозможно объяснить, почему Пушкин более 
хороший писатель, чем Златовратский.

Это чувствуешь кожей. Когда по ней побегут мурашки. Сам Шукшин го-
ворил, что во время просмотра «Чапаева» у него возникает чувство, буд-
то его взяли за руку и побежали, и так до конца фильма. Вот это и есть  
искусство. 
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ПОХВАЛА ЯСНОСТИ

Хоть убей, но мне не интересна жизнь поэта Бродского: были у него 
любовницы, какие, не было? Пил или не пил Андрей Тарковский? Пофиг. 
Наоборот, личная жизнь ясного мастера намного интересней творчества —  
с ним уже все понятно, но загадка остается. Как это могло быть сделано? 
Ведь это явно сверх сил человека. Как?

Можно сказать, не ясный мастер потому не интересен, что ты его мало 
знаешь. Нет, потому и мало знаешь, что не ясный. Мутный. Вот: Гурджиев 
и Успенский. Интересней должен быть Учитель, гуру. Ничего подобного! 
Пока косноязычный гуру танцевал по миру, скромный ученик создал уче-
ние, благодаря которому мир, собственно, узнал Гурджиева. Там есть одна 
темная история (насчет жены Успенского), я в ней не успел разобраться, но 
она мне интересна исключительно с успенской стороны. Гурджиев мне по-
человечески не интересен: потому что он, быть может, вовсе и не человек. 
Пришелец. А я человек.

ФОТО- И ВИДЕОПИСАТЕЛИ

Писатели странные люди. Утром писатель едет на работу, видит отраже-
ние солнца в окнах домов. «В тысячах стекол преломилось закатное солн-
це», — выстраивается у него в мозгу. У некоторых даже записные книжечки 
имеются.

Что это? Для кого? Зачем? 
Есть, впрочем, ощущение, что все люди — писатели. Писать, конечно, не-

охота. Трудно. Это же сидеть надо, писать. Но сколько людей сразу перешло 
в разряд фото- и видеописателей, когда появились гаджеты! 

ЛЮБИМОЕ ЧТЕНИЕ

Мое любимое чтение — книги, разоблачающие полет американцев на 
Луну. Не знаю, что притягивает к ним. Тут, кстати, и восхищение американ-
цами: замутить такую аферу, это не каждой нации по плечу! И превосход-
ство: у нас все по-честному. Много всего.

Если еще учесть, что одна из самых любимых моих книг — это «Незнай-
ка на Луне», которую я до сих пор иногда перечитываю, то возникает мысль, 
что дело не в американцах, не в Незнайке, а в Луне. 

ОГРАДКИ

Наш погост скажет все о русских. Посмотрите на эти оградки, чтобы ра-
зом все понять о якобы загадочной русской душе, русском характере, рус-
ской ментальности.

Мы индивидуалисты до последнего предела. Мы и после смерти норо-
вим устраиваться наособицу. Что происходит за пределами оградки нам,  
в сущности, все равно. Прямо за оградой может быть разрушенный, порос-
ший травой холм с поваленным крестом: до этого нам дела нет. Мы даже 
не поинтересуемся фамилией на том кресте. Убирая упавшие листья, сажая 
цветы, крася металл своей оградки, мы не обратим внимания на заросли  
в чужой. Вздохнем, быть может. 

ЕВГЕНИЙ СКРИПИН
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Это, впрочем, говорит лишь о том, что мы не умеем, до сих пор не научи-
лись врать, русские: ни себе, ни людям. К Богу приходят в одиночку.

ФИЛОКАРТИСТЫ ВСЕХ МАСТЕЙ

А так ли уж мы индивидуалисты?
И как ими не быть, если уже лет сто в России гражданам нельзя объеди-

няться и сотрудничать?
Например, сразу после революции была развалена кооперация. И уже 

никогда не возрождалась в своем настоящем виде. В карикатурном — да.  
То есть прием ведра яиц в обмен на югославские ботинки.

Но вообще кооперация, которая в переводе с латыни означает не что иное, 
как сотрудничество, способна делать чудеса. В моих Красных Горках гражда-
нин Аггей Антонов объединил сотни людей, открыл кооперативные маслозаво-
ды, лавки, ссудное товарищество, мельницу, а в 1912 году построил ГЭС. В глу-
хом сибирском селе! В девятьсот двенадцатом году! Разумеется, потом он сел.

Как не стать индивидуалистом, если невозможно создать даже свой ка-
кой-нибудь ансамбль «Жалейка»! Только под контролем грымзы из рай- 
исполкома, и если на ту жалейку пришла разнарядка из Москвы, из Минкуль- 
туры.

И ничего с тех пор не изменилось, стало только хуже.
Хотя ведь понятно: в одиночку ты никто, терпила. Даже кружок ботанов-

филокартистов, или шахматистов, если в нем человек сто, способен дать 
отпор банде, наехавшей на члена клуба. Но вы попробуйте, создайте тот 
кружок! На каком этапе, сорок или уже десять человек, вас позовут в тихий 
кабинет на профилактику?

Но ведь другого выхода-то нет. Только — объединяться. 

БЕСТОЛОЧЬ ВОЙНА

Взгляд на войну у нас, обычных штатских, подобен взгляду на карту в 
учебнике истории. Красные стрелки — наши. Черные — противника. Диви-
зия туда, дивизия сюда. Огромные массы людей, техники движутся по воле 
генштабистов. 

На самом деле война — это бестолочь и мешанина. Вот описание суток 
военных действий глазами контрактника ВСУ (украинской армии). «Дви-
нулись в сторону Донецка. Вдруг прилетел вертолет, из него вылез офицер. 
Он сказал, что впереди — российские позиции. Колонна свернула вправо 
и стала разворачиваться по кукурузному полю. И тут из посадки ударили 
минометы. Колонна в движении ответила наугад, двинулись к посадке. Там 
оказалась украинская позиция. Тут хвост колонны накрыл залп российских 
«Градов». Началась адская неразбериха. Командиры в суматохе потерялись 
вместе с БТР. Когда стемнело, бойцы попытались собраться. Вслепую на-
шлись три танка, четыре БТРа, машина «скорой помощи» и примерно две 
сотни солдат. Нашлись командиры. Решили пробираться к трассе Донецк — 
Мариуполь. Но ночью снова начался обстрел, группа рассыпалась».

Это — реальная война. Когда она закончится, победившая сторона издаст 
учебники с ясными картами. Где будут стрелки операций, овалы котлов, 
пунктир передвигаемой границы. Контрактника там не увидишь. Собствен-
но, и черт с ним! — это ведь не наш контрактник. Тем более что он, похоже, 
сумел выжить.

/ КОРОТКО И ЯСНО
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НЕ ЛЮДИ?

В Архангельске я, в группе журналистов, в холле местного отеля ждал 
приезда губернатора. В городе взорвался газ в пятиэтажке, выворотило сте-
ну, кого-то убило, два подъезда остались без крова. Их переселяли на время 
ремонта в гостиницу. Губернатор приезжал с инспекцией.

На Алтае я знал нескольких губернаторов. Несмотря на тараканов в го-
ловах, у каждого своих, все они были — люди. Это долго объяснять. По-
тершись по работе в коридорах власти города Архангельска, я — лишь не-
множко! — изучил ее, отдельных ее персонажей, изнутри и пришел в ужас 
от увиденного. Это были бандиты. Боролись с ними, то есть рвались на их 
место (я как раз участвовал в PR-команде в парламентских выборах), точно 
такие же бандиты. А ведь была еще и третья сила, и четвертая — и все они 
друг друга стоили. Как они друг друга по-простому не перерезали, бог зна-
ет. Впрочем, было и это. 

Губернатором был новый человек, приехавший откуда-то — из тех, кому 
все равно, чем где руководить, лишь бы руководить. Пришел он со скан-
далом и с задачей мочить неугодных: архангельскую рыбу, лес и что там 
еще грызли и все никак не могли догрызть или хотя бы поделить местные 
мафии. Людям там тяжело жить, я это почувствовал, хотя они бодрятся и 
пытаются шутить: «Город портовый, рот не разевай!» Ясно, что русский 
Север обречен на разграбление и запустение. 

Я должен был задать вопрос: как, мол, того-сего… Губернатор должен 
был ответить. Бригада пиарщиков работала на губера и его партию. Я и за-
дал, дождавшись очереди. Одутловатый губернатор, глыба, самый крупный 
в своей свите, уже прошел, с помпой, с хрустом власовского черного пальто, 
по номерам и сделал выход к прессе. Я заглянул ему в глаза. 

Против меня стоял каменный человек. Не так — каменная баба, истукан. 
Несомненно, он был человеком: как и я, он ел и пил, справлял естествен-
ные надобности. Но в этом организме было что-то, что переставало давать 
ему право называться человеком. Он уже перешагнул, и давно, через что-то, 
что свойственно людям, испепелил, сожрал какую-то невидимую часть себя 
(ну, совесть, что ли), что давала ему это право. Это был монстр, от него не-
сло могилой, ужасом и запредельной властью — бронированной, не знаю-
щей закона, беспощадной. Что-то вроде копа из романа Кинга «Безнадега». 
Плоть еще держалась на его костях, не лопалась, не сочилась кровью, но это 
был мертвец, ходячий труп. Движения его уже казались неестественными: 
казалось, его тело двигает не мышечная сила, а вот эта жажда власти, жажда 
демонстрировать ее себе и другим. 

Только на мгновенье в глазах у него мелькнуло что-то человеческое: ко-
роткий, секундный интерес. Он, видимо, в секунду просчитал меня и все, 
что я о нем думаю, и тут же интерес погас. Я был никто. Как и все осталь-
ные. Скоро он повернулся, заскрипела кожа пальто, кинул себя к выходу. 
Круг расступился, свита бросилась за мертвяком. 

В свое время много говорилось о детях индиго: якобы особой популяции, 
идущей на смену людям, превратившим мир в помойку. Индиго, чувства 
и мозги которых якобы устроены особым образом, должны спасти Землю, 
себя и остальных. Но в это же время создалась и получила власть вот эта 
популяция ходячих мертвяков. Хрупким индиго не сладить, конечно, с этой 
мертвой силой, распространяющей миазмы мертвечины на целые области. 
Откуда она взялась? Не знаю. 

ЕВГЕНИЙ СКРИПИН
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Точно я могу назвать лишь сумму, за которую поехал на два с лишним 
месяца в Архангельск. Мне пообещали шестьдесят пять тысяч. В месяц. 
Это было много. Платили не столько за квалификацию, сколько за риски. 
Бригада по-черному мочила конкурентов. Заходя вечером в подъезд дома, 
где мне сняли квартиру, я озирался, как в шпионском фильме. Не убить, но 
покалечить могли запросто. 

Кстати, я мог спокойно не задать вопрос: там без меня хватало задаваль-
щиков. Это ничего принципиально не меняло, но мог не задать. Но я задал. 
Я честно отрабатывал свои шестьдесят пять…

УМНЫ ЛИ ТВОРЦЫ?

Нет, по-настоящему талантливый человек не умен. Он не дурак, но его 
дар выше ума, и он заполняет собой все пространство человека, вытесняет 
ум куда-то на периферию. Поэтому гений часто делает ужасные поступки, 
которые вредят ему, иногда ведут к гибели. Умный так никогда не сделает, 
но он потому и умный, что обычный.

Бойтесь умных творцов: на самом деле он не творец никакой, а сволочь.
И в связи с этим — а умен ли Бог?
Ну, знаете… 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Говорят, в Третьем рейхе безбилетников однажды просто вывели из элек-
трички и расстреляли прямо у вагона. С тех пор в Германии нет безбилетни-
ков. Вероятно, байка, но она передает суть дела. 

То есть если завтра в России начать рубить головы за брошенный окурок, 
страна, натурально, превратится в сад.

И мы станем европейцами. Но, вероятно, перестанем быть русскими.
Хотим мы этого?
И, главное, возможно ли это?

НЕВЕРОЯТНО МОЛОДЫ

Мы не учитываем факт своей невероятной молодости. Если принять, что, 
например, Парижу тысяча и больше лет, а Барнаулу около трехсот, то впе-
реди у нас еще, условно, семь столетий. Трудно представить, каким будет 
Барнаул через семьсот лет. 

Я думал об этом, гуляя по улицам Парижа, где вылизан каждый пятачок 
земли, и ее так мало, что зелень парижане высаживают на крышах своих 
домов. И — наши котлованы, стройки, грязь от них на километр, ничего 
законченного. Нелепо сравнивать Париж и Барнаул, но — семь столетий! 

ЭЛЕКТРИК САША

У меня на даче работал электрик Саша. Сыпал профессиональными сло-
вами, прибаутками, выходило все у Саши легко. Чувствовалась рука мате-
рого шабашника. И вот он доделывал уже последнюю работу: ковырялся в 
ящичке, в котором присоединяется проводка к внешней линии. Там и счет-
чик, и пробки. И что-то там не пошло. Саша вспотел, занервничал. Не полу-
чалось.

/ КОРОТКО И ЯСНО
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Мне уже изрядно надоел электрик, я хотел, чтобы Саша поскорей доделал 
свою работу. Желая хоть как-нибудь помочь Саше, я сказал: давай позову 
электрика из садоводства, тут же есть электрик. Красный, Саша, сверкнул у 
него во рту металлом зуб, повернулся ко мне: «Ну, ты, блин, даешь. Какой 
электрик? Я и есть электрик!» 

Ну, в общем, да. Попробовал бы кто-нибудь сказать мне: а давай позовем 
редактора «Алтайской правды»! Он тут двумя этажами выше... 

ЭПОХА СТАЛИНА

Вдруг за тобой приходят и говорят, что мы были не правы. Предлагают 
новую работу, лучше и важнее прежней. 

Собирайтесь, вас ждут. Сами понимаете кто.
А?
Каково!

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ

Главная тайна человека, говорит Юрий Мамлеев, состоит в том, что он 
не человек.

А кто он? Бог!
Мамлеев говорит вообще. Труднее в частностях. Случалось, я едва успе-

вал остановить руку, чтобы не перекреститься в зеркале. Не на себя, но на 
Кого-то, кто смотрел на меня сквозь мои глаза. 

Вот, до стыда: что — что же это происходит, а? 

ВВЕРХ-ВНИЗ

Есть дома, в которые заходишь и будто проваливаешься. В подземелье. 
И другие, в которых приподнимаешься. Полы в них как будто идут вверх. 

Отчего так? Пол-то всюду ровный. 
Дело в хозяевах. Хочешь узнать, восходит человек или нисходит — за-

гляни к нему домой. Все станет ясно.

ВОВРЕМЯ ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ

Любая заметка может быть продолжена до бесконечности. Выйдет мно-
гозначительно и глупо. Надо уметь вовремя поставить точку.

Когда я это понял, появился жанр. Возможность сделать «Коротко и ясно».

ЖЕСТКОЕ ПОРНО

На e-mail стали приходить письма от незнакомой женщины: Евгений, вам 
не стыдно заниматься этим? Или даже не так: Евгений, сколько можно, вы в 
своем уме? Или еще жестче: надоел, дурак, своими ссылками! 

Я пожал плечами, письма удалил. И только потом догадался, что кто-то 
проник в мой ящик и делает порнорассылки от моего имени. Это, навер-
ное, возможно. Я, чайник, разбирающийся в своем ноутбуке ровно столько, 
чтобы набивать тексты и читать новости, вдруг ощутил себя глухим про-
винциалом. Крестьянином, с серпом в руке, на краю поля, мимо которого 
пронесся экспресс, обдав грохотом.
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НОУТБУК, ВРАГ МОЙ

Однажды мне показалось, что мой ноутбук совсем не то, что я про него 
думаю.

Я сидел на обычном месте. Гонял курсор, давил на мышь. В ногах у меня 
стоял баллон сухого красного вина. Я наклонялся, доставал баллон. Ничто 
не мешало мне убивать время и бродить в Сети.

Внезапно я увидел себя, с искаженным красным лицом, опрокинутого в 
бездну монитора. Он видел меня, он показывал меня! — но не мне. Это вы-
рвалось случайно. На самом деле он показывал меня кому-то.

НИЧЕГО КРОМЕ ЛИЧНОГО

Видя, что «Коротко и ясно» растет, пухнет, я захотел, чтобы книга росла 
еще быстрее. И полез в свой архив, где лежит файл «Дневник главного ре-
дактора». Я вел этот дневник в газете «Два слова». Дневник был не очень 
регулярный, зависел от лени и настроения, но раз в одну-две или три недели 
колонка выходила, впечатляя моих журналистов и читателей.

Найдя «Дневник», я с удовольствием перечитал заметки. И понял, что 
для книги ничего не годится. Вообще ничего. Может, одна «Жена Конча-
ловского» (из штук сорока примерно), да и та под вопросом. Как так? Я же 
был искренен! Оказалось, газетная искренность не имеет ничего общего с 
искренностью, скажем так, писательской. Странно. Ведь и писательство, 
если на то пошло, есть искренность на вынос. В чем тогда дело? В том и 
дело, что литературе нет дела до общества. Ничего кроме личного. 

ЖЕНА КОНЧАЛОВСКОГО 

В длинные новогодние выходные по телевизору показали фильм Андрея 
Кончаловского «Глянец». Я пропустил титры и поэтому не сразу понял, кто 
играет героиню из провинции. Лишь присмотревшись, я узнал в ней жен-
щину, которая по воскресеньям суетится на кухне в телепрограмме «Едим 
дома». Жену Кончаловского. А! — подумал я. Это он жену свою снимает в 
роли героини из провинции.

Жена так достоверно отыграла свою роль, можно сказать, прожила ее на 
экране, что невольно подумалось: черт возьми, а где же она — настоящая? 
В роли шалавы из провинции? В роли кухонной мамочки из «Едим дома»? 
Или в роли жены миллиардера Мишки (актер Домогаров), светской льви-
цы? — каковую она, должно быть, и играет в жизни своего знаменитого 
мужа.

Или там есть что-то еще, чего нам, по эту сторону экрана, не видно? Что-
то, ради чего стоит быть женой режиссера. И самим режиссером. Или ниче-
го там больше нет?

СИЛА ТЯЖЕСТИ

То, что было ровным полем, стало вдруг отвесной скалой, под углом  
80 – 90 градусов, а потом вовсе все накрылось медным тазом: земля ока-
залась сверху, и я чудом не улетел в бездну, а болтался под этой скалой,  
толщей Земли. Касаясь ее, как какой-нибудь атлант или кариатида, кончиками 
пальцев. Я понял, что Земля лишилась силы тяжести. 
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Это было во сне. Ну что во сне? Не такой уж ненадежный уровень. Мен-
делееву во сне привиделась таблица Менделеева. Мы, когда Земля лишится 
силы тяжести, перевернемся к Земле головой? Не знаю. Чей-то чужой сон 
пришел в это утро ко мне. Не по адресу. 

КОТ

Дочь купила его на кошачьей выставке котенком. Нам нравилось, что он 
лиловый, а не голубой, как большинство британцев. То есть даже среди по-
родистых, особенных котов наш был еще особенней. 

Кот вырастал и делался все больше барином. Британец никогда не орал, 
не просил еды, не позволяли гордость и порода. Орать он начал, когда ему 
понадобилась кошка. 

Мы отнеслись к проблеме слишком легкомысленно. Был один неловкий 
случай, когда мы вызвонили кошку по объявлению: «Молодая британочка 
ждет светлого кота-британца»… Молодая оказалась длинной тощей черной 
кошкой. Может быть, ее хозяева не видели британцев, потому что назвать 
кошечку британочкой можно было с большой натяжкой. Мне она сразу не 
понравилась. А в тот раз у них ничего не получилось. Оба были первоход-
ки. Только устали друг от друга. Кошка, как оказалось, должна быть короче 
кота: иначе самец не может прихватить ее зубами за загривок. Несколько раз 
мы позвонили в клуб, там обещали, но не делали. Скоро я начал замечать 
в глазах у кота некую растерянность. В повадках появилось что-то мелкое.  
Не те хозяева достались барину.

Я лежал в спальне, когда зазвенел звонок. К трубке, я слышал, подошла 
жена. Через пару минут она, смущенная, заглядывала в спальню:

— Ты знаешь, Зорик стал отцом…
— Что?!
— Позвонили от британочки. Она родила четверню. 
— При чем тут…
— Больше у нее никого не было.
— Зорик теперь должен на ней жениться? — сказал я, чувствуя растерян-

ность и радость одновременно.
— Спрашивают: может, мы возьмем котенка?
— На хрена нам… 
Когда мы собрались втроем у телефона и обсуждали звонок, комната све-

тилась от улыбок. Полная реабилитация! Кот, как будто понимая, о чем го-
ворят люди, нарезал круги по комнате.

ЖУТКОЕ ПРОЗРЕНИЕ

После крымских событий, бдений в Интернете, отсмотра мнений «за» и 
«против» я с тихим ужасом ДО КОНЦА понял наших либералов.

Раскрылись ребята.
Суть не в том, что они нас не любят. Это было ясно и раньше. Но ведь и 

было за что не любить! Не я ли писал в краевой газете: «Как отметил в своей 
речи на ХХV съезде КПСС тов. Л.И. Брежнев»… Разве это не смешно, не глу-
по? Разве не надо над этим смеяться? Надо! Надо над этим смеяться! Пиши, 
бей больней, товарищ! Вместе расстанемся с прошлым, смеясь, товарищ!

Но вот Крым. Радость миллионов людей. И шипение других. Что же мо-
жет не нравиться здесь либералам? Чем мы им опять не угодили? Нет, они 
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не за то, чтобы русских убивали. Ведь и животных жалко, не то что людей. 
Русские всего-навсего должны знать свое место. 

А вот это уже серьезно. А вот это уже серьезно, ребята. 
Как говорил Джаба Иоселиани: «Демократия — это вам не лобио кушать. 

Кто против демократии — лично застрелю!»

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

Идет война, пока информационная, но все, как всегда, на волоске. И вот 
появились эти письма. За и против. 

Либералы, как всегда, обделались заранее. Не чувствуя, не понимая сло-
ва, пишут: мы не станем называть себя «деятелями культуры» (как эти), мы 
просто интеллигенты. 

Да то-то и оно: что деятелем как раз можно быть, по факту. А интеллиген-
том? Эва ты куда загнул!

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

Апофеоз Денискиных рассказов — сборник снов за 2010 год. Вот это са-
момнение! Главное, говорит Драгунский, это успеть записать сон сразу, как 
проснешься, потому что потом сон забудется. Не все они, он это понимает, 
хороши. Но ведь и в романах, говорит Драгунский, далеко не все страницы 
равнозначны. Милый человек! Да мы этикетки прочитать не успеваем, так 
пьем, а ты предлагаешь читать свои сны за год! Оно нам надо? 

Пишет Дениска скучно, как старуха.
Пошл, буржуазен. Сын. Того самого Драгунского, любимого.

МАРТИН ИДЕН

Мартин Иден входит — нет, врывается! — гигантским откровением: так 
вот какая она, жизнь! Тем более что ты уже мечтаешь стать писателем, или 
художником, или еще черт знает кем, но чтобы все тебя любили. Горечь, за-
ставившая Идена уйти в окно каюты, как-то пропускается в этой истории. 
Нет, то есть пусть будет и окно каюты, но это — потом, сначала слава и все-
общая любовь и обожание. Как не хватает этой любви в юности! Ты и есть 
Мартин Иден, когда тебе четырнадцать — пятнадцать лет, ты пишешь — 
пытаешься писать — и слушаешь песни Высоцкого.

И вот однажды происходит чудо. Из наушников, которые висели у нас в 
доме вместо радиоприемника, я сам и повесил, я слышу сильный низкий 
голос. Высоцкий? По радио?! Не может быть!!! А что он говорит? Что это 
он читает? Ба! Да это же Высоцкий в роли Идена! Вот это номер! Вот это 
подарок! Как жаль — не с кем поделиться радостью. Я надеваю на уши на-
ушники, подсаживаюсь к подоконнику. Мартин Иден как бы вырастает в 
моих глазах, удваивается. Это новое прочтение героя. 

Уже взрослый человек, я покупаю книгу «Мартин Иден». Прежняя по-
терялась — может, никогда и не было, читал чужую. С жадностью от-
крываю книгу. И… Не иду дальше двух-трех абзацев. Плохой перевод?  
В чем дело? Ничего не понимаю. Никогда больше я не загляну в «Мартина 
Идена». 
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НАВОДНЕНИЕ 2014 ГОДА

Рассказ девочки, пережившей наводнение 2014 года. Две истории. Бога-
тые хозяева, покинув дом, закрыли его на все запоры, а от мародеров оста-
вили в доме собаку. Оставили много еды. Вода поднялась до потолка, и пес 
погиб. Не понадобилась еда. В другом доме оставили гроб с бабушкой. Все 
равно мертвая. Вернулись — нет гроба. Уплыл. Вместе с бабушкой. Из двух 
историй хуже выглядят хозяева собаки. Ротозеи с гробом тоже недоумки, 
но, с другой стороны, и правда — мертвая. И как утащить гроб с собой? Не 
чемодан. Сама девочка чудом спаслась, успела уехать с мамой с дачи, когда 
на проселки уже хлынула вода с Катуни. 

Здесь же эпизод о том, как щенок укусил руку спасателя, а затем, под-
нятый в лодку, зализывал эту рану. Последний эпизод, возможно, девочкой 
придуман. 

НАЧАЛИ ПУЧИТЬ ГЛАЗА. ПЛОХО ДЕЛО

Не помню, когда я записал эту фразу. Два года назад, три, пять? А ведь было 
время, когда мы глаза не пучили. Перестали пучить. Оно пришлось на годы 
перестройки — каковую патриоты назовут позднее катастройкой. И я с ними 
согласен. Только все же я свидетельствую: глаза одно время перестали пучить.

Не перед начальством. Перед ним всегда таращили. Но перед собой-то 
мы глаза не пучили! Говорили меж собой как люди. И вот — опять таращим, 
говорим не то, что думаем. Или отводим глаза в сторону.

КАПЛЯ КРОВИ

Сергей Бузиновский написал книгу «Ро». Она вышла в 1994 году в Бар-
науле, в плохоньком бумажном переплете, и стала бестселлером. Книгой за-
читываются космонавты и чуть ли не берут ее с собой в космос. Писали, что 
ее взял в камеру олигарх Ходорковский. 

Совершенно фантастическая книга была принята читателем. Двадцать 
тысяч экземпляров разошлись по России, и можно сказать, что их не хвати-
ло. Хотя речь в книге идет о вещах прямо сумасшедших: «о вмешательстве 
извне в дела человечества. И о смысле такого вмешательства». 

Businnes — это по-английски «дело». Может быть, единственный он и 
был в Барнауле, кто делал дело. В том единственно важном смысле, что 
оставляет имя в веках, делает бессмертным. Там у него есть фраза, фразоч-
ка, которая меня смутила. (Перелистал «Ро», не нашел. Может быть, фраза 
была в рукописи — он давал мне читать рукопись, — а когда дело дошло до 
печати, Сергей ее выбросил?) Говоря о визионерах, о прогрессорах, способ-
ных двигать человечество вперед, к разгадке главных тайн, он сказал, что 
они должны иметь хотя бы каплю одной всем известной крови. 

Вот такой фошыст был друг мой Бузька.

КНИГА О БУЗИНОВСКОМ

Надо бы написать книгу о Сергее Бузиновском, настоящем городском су-
масшедшем. 

Бузька был убежден, что человек (душа? но он не говорил — душа) много 
раз возвращается в этот мир. Что те, кто въехал в суть, пытаются оставить 
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вешки, и не для каких-то там потомков, для себя: чтобы, вернувшись, рань-
ше вспомнить. И раньше начать работу. В этот раз он говорил о книге Рыба-
кова, «Кортик», что ли, или «Бронзовая птица», или обе вместе.

— Там же прямо указано! — говорил он. Мы стояли у моей конторы ря-
дом со Старым базаром. Топтались в грязи после дождя. Вечный нищий, 
Сергей бежал к нам за гонораром. Столкнулись и заговорили. Странно было 
бы случайному прохожему услышать этот разговор.

— Напиши об этом! — сказал я.
— А ты напечатаешь? — сказал он. Или как-то по-другому сказал, только 

стало ясно, что ничего Бузька не напишет. Чем-то другим была занята боль-
ная гениальная голова Бузьки.

Я не напишу о Бузиновском, руки не дойдут. Но для кого-то эта книга 
может стать и делом жизни. Другое дело, что — а много ли найдется в Бар-
науле людей, кто хотя бы правильно поймет, чем была для Бузиновского 
вселенная, кем был Бартини. Бартини как раз фигура условная. Зацепился 
в детстве пацан, и пошло-поехало. Не будь Бартини, зацепился бы за что-
нибудь другое. 

ИЕРАРХИЯ МАШИН

На мосту перед светофором трамвай встал. Слева и справа бесконечно 
долго ехали автомобили. Внизу, под мостом, проходили железнодорожные 
пути. Внезапно воздух раскололо фырканье громадного невидимого меха-
низма. Локомотив. 

Трамвай, который только что дрожал и дребезжал, негодовал и жаловал-
ся своему аллаху, вдруг притих. Сжался, как воробей под тенью коршуна.  
У машин, точно, существует своя иерархия, и они как люди, или лучше лю-
дей, понимают, кто тут главный.

СТАРОСТЬ

Старость — это когда ты не решаешь. Мы видели их — людей, улыба-
ющихся, как малые дети. Скорее даже как животные. Маленькие старые 
собачки. Они уже пропустили молодых вперед и готовы исполнять при них 
роли шутов. Только так я представляю старость и больше никак. 

Возраст здесь ни при чем. В сорок лет я чувствовал себя на двадцать пять. 
В пятьдесят — ну, на сорок. В шестьдесят? Тридцатилетние до сих пор мои 
конкуренты. Я, по крайней мере, так себе их представляю. Иногда я заме-
чаю их попытки пошутить со мной. Но если я РЕШУ — они подвинутся.

С чем это связано, не знаю. Вероятно, с творчеством. С чем еще? Только 
с творческими силами. 

ПРОСТОЙ НАРОД

Близкие с этим ощущения — от лиц простых людей, простонародья.  
Смотрит какая-нибудь Марковна. И по простой, с-под топора, выделке черт 
заметно, как недалеко она ушла от царствия природы. «Жизнь животных», 
Брем. И жаль до слез. Оттого, что сами они все отдали, добровольно —  
и саму жизнь — в руки умных людей. Молодых людей. 

Любопытно, что мне интереснее как раз они, с лицом лопатой. Не ближе, 
но… Я чувствую, что правда — здесь. То есть что у какого-нибудь универ-
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ситетского ее не больше. Меньше. Пока он протирал штаны в педакадемии, 
она работала. Навозу одного выгребла тонн двести. Или перетаскала тонн 
пятьсот раствора.

Только не надо про сам заработал, папа-мама! Заработать можно только 
горб. 

СВЯТАЯ ТРОИЦА

В храме Василия Блаженного я пошел прямиком на Троицу Рублёва  
и врезался в стеклянную стену. Удар был сильный. Стекло не разбилось,  
а упруго срезонировало и отбросило бычка из Красных Горок. Я был 
близоруким юношей, очков не носил, стеснялся, вот и ломанулся ближе 
к Троице.

Через много-много лет читаю Кедрова, про Троицу и геометрию Флорен-
ского. Иконостас, говорит Кедров, «не преграда между алтарем и молящи-
мися, а окно в другой мир». 

Ага! Ага!

ХАРИЗМАТИКИ

Стойкое ощущение в юности: что ты мордой не вышел, чтобы делать ве-
ликие дела. Что их делают какие-то особенные люди. Конопатые и рыжие 
точно не делают. 

Как жаль, что ты не Аполлон! 
Один мой приятель, подполковник ФСБ, спросил у меня: все говорят ха-

ризма, а что это — харизма? Слово тогда только входило в моду. Я начал:  
это когда у человека есть такие качества, которые… Подполковник выслу-
шал и сказал с сожалением: ты так думаешь! А по-моему, это другое. Но не 
сказал, что.    

ЭКСКЛЮЗИВ

Где-то рядом слово «эксклюзив». Такая же путаница. Это совсем не то, 
что именно тебе, твоему СМИ некто дал интервью. Что ты его, видите ли, 
взял! 

Чтобы разбираться в словах иностранного происхождения, надо знать их 
перевод. И все. Или не употреблять их вовсе. Иначе всегда будешь в дураках.

Толя — Ивану, на балконе. Курим.
— А что такое религия?
Иван молчит. Толя нависает над Иваном: 
— Ну?! 
Молчу и я. Предполагается, что я могу знать, что такое религия. Но я 

тоже не знаю.
— Религия — это связь, — говорит Толя, ко всеобщему облегчению.

СТАРЫЕ

Мы стоим у подъезда перед железной дверью. Код замка никто не пом-
нит. «Звони Толе», — говорю я. Иван вынимает из кармана телефон. То, как 
он это делает, какая у него рубашка, шляпа, как опоздал на двадцать минут 
к месту встречи, говорит о том, что мы с ним — старые. 
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— Ваня, ты придуриваешься, что ли? — говорю я. 
— Ничего я не придуриваюсь! — говорит Иван.
Он надевает очки, тычет в кнопки телефона, относя его далеко в сторону. 

Все это бесконечно долго. Наконец ответили.
— Толя? — говорит Иван. — Юра?! А я звоню Толе…
Сослепу набрал Юру, брата Толи. Юра сейчас в Горно-Алтайске.
— А-а. Ну извини, Юра! — говорит Иван.
Мы поднимаемся по лестнице. Пахнет котами. Сейчас будем пить водку 

и острить: чтобы почувствовать себя, как четверть века назад, молодыми. 
Нам открывает седой Толя. Никогда мы уже не будем молодыми. 

ЖЕРБУНОВ И БАРБОЛИН

Это два чекиста, два матроса из «Чапаева и Пустоты». С винтовками че-
рез плечо, перепоясанные лентами с патронами, в развратнейших клешах. 
Кстати, эти развратнейшие клеши списаны Пелевиным из «Окаянных дней» 
Ивана Бунина. Там есть полстраницы, из которых, кажется, вышла вся ли-
ния ЧК в «Чапаеве». 

Фамилии эти напомнили другую пару. Это два наших патриота, два из-
вестнейших писателя Захар Прилепин и Сергей Шаргунов. Пока они не 
были вместе, не работали в «Свободной прессе», это не бросалось в глаза. 
Теперь бросилось. 

СОЧИНИТЕЛЬ БУНИН

Иван Алексеевич Бунин — первоклассный писатель. Одно только всег-
да смущало меня у Ивана Алексеевича. Он демонстративно сочинял — то 
есть не брал в свои рассказы ничего из окружающей действительности. Он 
даже как-то надсмехался над такой возможностью. Те, кто писал с себя, или 
с друзей, с известных обстоятельств, были, на взгляд Ивана Алексеевича, 
безусловно, слабыми писателями. Возможно, он был прав. Но вот прошло 
сто лет. Когда я перечитывал последний раз хотя бы «Темные аллеи»? Пят-
надцать, двадцать лет назад? И я же в последние пятнадцать — двадцать лет 
раз сто перечитал его «Окаянные дни». 

Сочинительство для времени. «Я» и обстоятельства — для вечности. 

ПРОСТОЙ, НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ ЯЗЫК

В рецензиях на «Барнаульских поэтов», сначала в одной, а потом в дру-
гой, третьей я читал про простой, незатейливый язык книги. Это как будто 
облегчало критикам задачу прочесть книгу до конца — плюс, то есть, но 
и позволяло окончательно поставить на ней крест. Вколотить последний 
гвоздь в обложку. Чего, мол, каких глубин искать у автора, если даже язык 
его прост, незатейлив. 

Но разве не прост он у Есенина, у Чехова? С другой стороны, есть мастера 
с непростым языком: Гумилев в поэзии, Платонов в прозе. Ну и что? Разве в 
этом дело? Да и книга-то, «Поэты»-то — публицистическая, не художествен-
ная! Зачем тут затейливость?! Может быть, критики хотят сказать, что там нет 
стиля? Это другое дело. Но люди, не обремененные филологическим образо-
ванием, его хорошо видят. Наташа Гокова, верстальщица: «Читаешь — будто 
с вами говоришь, Е.В.». То есть стиль есть. Хороший ли, плохой, но мой.

/ КОРОТКО И ЯСНО



112

АЛТАЙ  /  

Так что спасибо тебе, мой родной язык. Простое тебе мое, незатейливое 
русское спасибо!

ЭНЕРГЕТИКА РАССКАЗА

Энергетика. Все дело только в ней. Больше ни в чем. Это как гениальный 
актер в роли. Какая разница, что он играет? Если он вышел, и зал — наэлек-
тризован. Молнии пошли по залу. 

То же и в рассказе. Совершенно не важно, о чем пишет автор. Берут из 
рассказа не историю, а энергетику. Именно это заставляет раз за разом воз-
вращаться к тексту. Сама история — случайна. Да и есть ли она? Лучшие 
рассказы ничем не кончаются и ни с чего не начинаются.

Это, кстати, сбивает с толку глупых литераторов. Прочитает рассказ: э, 
да так и я смогу! И еще лучше, интересней расскажу историю. Дурачок! 
Кому нужна твоя история? В этом смысле интересней читать протоколы: 
там энергетика присутствует. Откуда-то она берется в протоколах.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Человек рождается, чтобы отдать какое-то количество энергии. 
Пятитомник Шукшина на полке — чем он, по количеству энергии, мень-

ше пяти турбин Саяно-Шушенской ГЭС? Больше. 

ДАСТИН ХОФФМАН

«Когда ты становишься знаменит, ты перестаешь бояться смерти, — го-
ворит Дастин Хоффман, голливудский актер. — В тот момент, когда ты стал 
звездой, ты уже умер. Или забальзамирован заживо».

Это крайне интересно. Я думаю, что так оно и есть. Жива ли Монро, когда 
она поет «мистер Президент»? Да ну! Давно мертва. Ее физическая смерть 
ничего не изменила. 

Еще одна цитата от Дастина Хоффмана. «Ценность искусства легко по-
ставить под сомнение. Предположим, горит Лувр. В объятом пламенем зале 
— Мона Лиза и случайно забравшаяся сюда уличная кошка. А у вас есть 
время только на то, чтобы спасти что-то одно. Что вы выберете?» 

Я запомнил его после фильма «Крамер против Крамера». Потрясающий 
фильм, но еще лучше там сам Дастин Хоффман. Понравился еще и потому, 
что похож в этом фильме на Высоцкого. Потому что еврей? Да, он говорит о 
себе: я — русский и румынский еврей, люблю борщ и водку. 

ДИАЛОГ С ПОЭТОМ

Листаю сборник Токмакова. Скольжу по страницам, сонный.
И вдруг мгновенно просыпаюсь. 
Над одним из столбиков стихов поэта посвящение: Насте.
Насте?
— Это какой Насте?! — говорю я (про себя, конечно) голосом бандита из 

кино с Высоцким, Промокашки. — С Малаховской?
— С Тверской! — как будто отвечает голосом Шарапова поэт.
Но, быть может, диалог с поэтом это всегда — ревность? 
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ЖЕНЩИНЫ ЛИМОНОВА

Не ясно, почему он так о них переживает, отчего так бесится? Ведь все 
они «немножко лошади». Это заметно по имеющимся фотографиям. Осо-
бенно это заметно в некой Лоле. В Сети появилось видео. Она постепен-
но (слишком на мой, офицера, взгляд, медленно) раздевалась под песню на 
стихи Лимонова. Потом плескалась в маленьком резиновом бассейне, и за 
нее было стыдно. Жалко не было. 

Жалко было Лимонова. Не крупного писателя, а человека, мужичка с 
морщинистой и тонкой, как у его папы, шеей. Которую он, шею, гениально 
описал в романе. Отец беззвучно пережевывает пищу за обеденным столом 
на кухне. Ходит кадык. Старый. Никто и звать никак.

КНИГИ — ЧТО КНИГИ!

Когда вышли «Барнаульские поэты», как-то враз стало понятно, что вся 
эта возня: поиски спонсоров, издателя, наконец — томик! — все это не нуж-
но. Глупо. Унизительно. 

Не то что никому не нужно, а — тебе не нужно.
Тут дело все же не в читателе. Ты сам читатель. Вот что бы ты купил? Вот 

это и надо писать. 

ВЫРОСЛО ЧТО ВЫРОСЛО

Нет, я не барин. Это все из юности, из наших посиделок с водкой, сай-
рой в банке (или кульком килечки), буханкой хлеба. И нет мне ничего до-
роже этой сайры, зеленого лука, вареной картошки и этих — вернее, тех — 
друзей. Не люблю банкеты, праздники любые, если они как положено, чин 
чинарем. С изобилием закуски, с тостами. Празднуйте сами. Мне такие 
праздники — кость в горле. Ничего не лезет. И особенно законный алкоголь. 
Нет, мне дай незаконного! Мне тайного дай, пока нас никто не видит, а мы 
с Санькой — р-раз! — и выпили. И закусили килечкой.

ОТВЕТ ГЕНИЯ 

Раз пятьдесят я переделывал пролог к своему «Турубарову». Наконец 
это стало выдержкой из протокола. После пожара в доме обнаружен труп 
(«предположительно мужчины») и — обгорелый ноутбук. 

Откуда текст, стало понятно. Но проходило время, мне опять казалось, 
что читатель попросту проскочит предисловие. Или забудет к концу текста. 
То есть пролог надо делать эпилогом. Но тогда — снова да ладом! — откуда 
текст? 

С этим, замучившим меня, вопросом я пришел к поэту Жданову. Когда 
стало известно, что он прочитал роман. Жданов ответил гениально:

— А какая разница? 

КАТАРСИС

И что, вопрос был решен?
Как бы не так!
Уже на следующий день сомнения вернулись. Дело в том, что Жданов — 
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очень специфический читатель. Я думаю, ему вообще было не важно, как 
выстроен текст. Может быть, он так и читал: наугад листая. 

Рядовой читатель все воспринимает по-другому.
Вот как отреагировала на роман подруга знаменитого поэта. Это через 

нее рукопись попала в руки Жданову. 
— Катарсиса-то нет, — сказала Вера. 
— Как нет? — сказал я. — Ты читала предисловие?
— Какое предисловие? — сказала Вера.
Оказалось, она просто пролистнула предисловие. Там слиплись листки, 

в начале. 

ЕСЛИ НОЧЬ ЛИШАЕТ ТЕБЯ СНА

То не сопротивляйся, все равно толку не будет, а отпусти повод (или вес-
ла) и плыви по ней, как в должное. Можно повернуться поудобней, вытя-
нуться. Сложить руки. Можно и глаза открыть. Таких ночей не много. Когда 
еще спросишь себя: а приди она, с косой, сейчас, сию минуту? 

Скажешь: «Господи! Хоть годик еще! Ничего ведь еще и не сделано!»
А что он тебе этот годик, идиот? Только рожа сильнее распухнет. Спокой-

но, с достоинством, признай: если оставить все как есть…
В общем, завязывай, братан. А то это уже становится смешным.

МОГУ МОЛЧАТЬ

К концу жизни Лев Толстой записал в дневнике, что сейчас он скорее 
написал бы книгу «Могу молчать». Или «Не могу не молчать». И что оста-
навливает его от этого предприятия только противоречие, заложенное в на-
звании книги. Можешь — молчи. 

И вот интересно: толстовец (если есть такие) — он когда толстовец? Вре-
мен не могу молчать или — могу молчать? И если для того, чтобы от од-
ной мысли придти к другой, прямо противоположной, надо просто прожить 
жизнь, то зачем жить ее толстовцем? 

Живи своей!

ТАК-ТО Я САМ ТОЛСТОВЕЦ

Может быть, все наше творчество не стоит пары страниц его дневников. 
Вот мы не можем, говоря о бесконечности, представить, что такое отсут-
ствие времени. Представлялки не хватает. 

Оказывается, очень даже можем! Во сне, говорит Толстой, нет времени, 
нет пространства, нет личности. И в самом деле. Все, что происходит с нами 
во сне, происходит, как правило, НИГДЕ. И уж точно во сне нет такого по-
нятия, как ВРЕМЯ. Его просто нет и все. 

БОЛЬШЕ НЕСВОБОДЫ!

Что больше всего угнетает, не дает жизни быть радостной — или горькой, 
не важно, но наполненной смыслом, твоей?

Это я себя так спрашивал сегодня ночью. 
И понял…
Ни черта, в общем, не понял. 
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Понял, что больше всего мне мешает, угнетает меня, не дает мне жить, 
как я хочу, моя несвобода. Отсюда, как ни странно, желание еще большей 
несвободы.

Чтобы уже ничего было нельзя. Купить нельзя. Уехать нельзя. Пожрать 
нельзя — нечего. 

И тогда не надо будет ходить на работу. И я займусь делом.

ВСЕ ВИЖУ

Разумеется, я вижу, что из таких текстов можно при желании сделать 
Большой Настоящий Рассказ. Развернуть во всю Ивановскую. Вот я — по-
жилой писатель, вот попутчик, Спиридон Геннадьевич, тренер по самбо. 
Стучат колеса, стучит ложечка в пустом стакане.

Останавливает не то, что не справишься. Справишься. Неохота писать 
Правильный Большой Рассказ. Может быть, когда-нибудь потом будет охо-
та. Сейчас — нет.
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Д е б ю т

ПОДСНЕЖНИКИ
Р а с с к а з

Сидя прямо у подножья большого черного книжного шкафа, судорожно и 
отчаянно перелистываю пожелтевшие страницы, изгоняя пыль из очередно-
го тома. Крупинки пыли, вылетевшие из книги, поднимаются в воздух и по-
падают под точный прицел луча солнца, оседающего за горизонт, и, словно 
цирковые акробаты, кружат и вертятся под светом этого луча-прожектора. 
И искала я тогда не то очередное заданное стихотворение, не то чью-то био-
графию, впрочем, ничего я так и не нашла, не считая того, что пальцы мои в 
какой-то момент прекратили безумный свой бег, наткнувшись в исступлен-
ном недоумении на препятствие. Под моей ладонью лежало тонкое блед-
ное тельце подснежника, заблудившегося в серо-зеленом томе с надписью 
«Тургенев». Иссушенная бледность его не могла растворить всех красок 
когда-то бывшей весны и молодости. Пальцы мои гладили это цветочное 
тельце, прощупывая нежную святящуюся кожицу на стебельке и ворсин-
ки, которые начинали ритмично пульсировать от вздоха гуляющего ветра в 
комнате, отчего казалось, что находка моя — живая, дышит, а я спасла ее от 
многолетнего плена. Я почувствовала, как он, первовестник вечной весны и 
вечного обновления, вдруг пустил в меня корни, кольнув так сильно, что и 
не подумаешь, что слабый, иссушенный цветок на это способен. Он пустил 
корни, которые, постепенно прорастая, бередили ископаемые залежи вос-
поминаний пятнадцатилетней археологической давности. Хитрая моя на-
ходка так умело воскресила во мне мир прошлого и отжившего, что сквозь 
туман забвения и тлена стали проступать запыленные, отодвинутые на за-
дворки новыми заботами и чаяниями образы, приобретающие почти плот-
скую форму. Меня поглотила та бесконечно странная стихия, которую на-
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зывают человеческой памятью. Словно в водном растворе проявляющиеся 
фотокарточки, выходили из мути забвения старые чувства, привязанности, 
надежды и детские, но все же страдания. И каждое из тех проявляющихся 
в красном растворе лиц вдруг оживало, вочеловечивалось, и каждый персо-
наж, которому принадлежало лицо, словно подходил ко мне, брал за плечо, 
молчал и снова уходил в темноту. Мир, внезапно оживший и заговоривший 
во мне, пах мамиными пирогами с грибами и картошкой, пах ладаном и вос-
ком, звучал потрескиванием свеч и строгим, стройным пением откуда-то с 
недосягаемых хоров, с которых доносилась короткая фраза, как лейтмотив 
детства: «Господи, помилуй!».

Это был совершенно необыкновенный мир моего детства. Я не ходила в 
детский сад, в самом чувствительном возрасте я прошла совершенно иные 
институты, отголоски которых, наверное, будут со мной до самой старости. 
Да, вместо детского сада я ходила на мамину работу. Обычно чьи-нибудь 
мамы работают бухгалтерами на предприятиях, учителями в школе, касси-
рами в магазине, а моя мама работала в церкви. Вместо детсадовской столо-
вой с крохотными столами и стульчиками — церковная трапезная с длинным 
большим столом из плохо отесанных досок, за которым сидели мы стройным 
рядом — братья и сестры, вместо уроков музыки — клирос и хор, которо-
му я силилась подпевать как могла, вместо воспитателей — работки и при-
хожане, которые составляли, как мне казалось, одну большую семью. Как 
взрослая, выполняла небольшие поручения. «К венчанию все готово!» — 
рапортовала я. Все мы были Валечками, Любочками, Юрочками, но не от 
панибратства, а от какого-то совершенно естественного для нас состояния 
любви всех и вся. От всей души мы радовались друг за друга и огорчались, 
сопереживали и добровольно перекладывали часть чужих бед на собствен-
ные плечи. Наверное, радость той православной общины была подобна ра-
дости первых римских христиан, легитимно вышедших из катакомб: нам, 
как и им, дозволено было молиться без всяких паролей, явок и шифровок. 
Все было правильно и взаимосвязано для меня, все было как бы проявлени-
ем вселенской гармонии и законного миропорядка. Тогда я, кстати, не боя-
лась смерти. Я отчетливо видела перед собой обыкновенный человеческий 
цикл жизни: вот крестили младенцев, вот венчались пары, люди исповедо-
вались, причащались и соборовались, вот отпевали усопших. Тогда я мог-
ла спокойно подойти к гробу с телом умершего, с детским любопытством 
заглянуть, перекреститься и пойти дальше, повергнув в недоумение непо-
священных: ребенок смотрит на покойника — какой ужас! Сознание тех 
людей не было задымлено фимиамом, не было погружено в сумрак тусклых 
церковных окон — просто они лишь с чуть большим смирением, приятием 
и долготерпением относились ко всему происходящему.

И среди лиц, вышедших тогда из темноты, всех отчетливее и яснее за-
сияла одно — лицо Юрочки, церковного шофера. Вот очертания становятся 
совсем различимыми, вот я уже держу его за руку. Мне пять лет, я сижу, 
притихшая, у него на коленях. И так сидеть я, тогда маленькое веретено, 
могла, наверное, целую вечность.

— Что это мы тут опять задумали, молчальники-исихасты? — выгляды-
вает из-за двери голова мамы.

— А ничего… — мы просто сидели, прижавшись друг к другу, и мол-
чали. И так молчать, как молчал Юрочка, больше не умел никто в моей 
жизни. Вот так сидим и думаем, каждый про свое и про общее вместе, и 
сразу нам становилось все понятно друг о друге. Уж не знаю, бывает ли 
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дружба между мужчиной и женщиной, но вот между взрослым и ребенком 
бывает точно: я в этом сама убедилась.

Где-то в антресольном заключении томится у меня тигр, игрушечный, 
естественно — старый, пыльный, с янтарными глазами-пуговицами, с 
длинным хвостом и на животе пришит клочок бумаги со словами «Галя Ба-
тюк» − нет, это не он, конечно, Галя Батюк, это я, просто мама ему когда-то 
пришила опознавательную метку, чтобы не потерялся. Носила я его с собой 
в школу (он меня тогда охранял от всех бед, невзгод и недругов). И мне его, 
разумеется, подарил Юрочка. Почему «разумеется»? Потому что только та-
кой человек, смелый и великодушный, мог подарить тигра. Если вернуться 
на миллион лет назад, в мое раннее детство, то можно застать меня, лежа-
щую на кровати с полуоткрытыми хитрыми глазами, потому что проснуться 
уже проснулась, а вставать не хочу. Луч солнца меня щекочет, а я не встаю: 
у меня день рождения. И вдруг шепот за фанерною стеной − все слышно:

— Ну что ж ты выдумал, дарить такого зверя ребенку?
— А, ладно...
И вот заходит торжественная делегация в мою комнату: красивая мама в 

платье с подсолнухами, солнце косо падает на нее, и подсолнухи идут ей еще 
больше, и волосы ее отливают медью (мои тоже сейчас так отливают), и вся 
она как будто сияет, и Юрочка, строгий и весь в черном, и оттого он всегда не-
много походил на монаха, и голова его была подернута сединой. Они немного 
стоят, наверное, волнуются, а потом Юра протягивает тигра и говорит: «Вот, 
Галочка, с днем рождения!» Не помня себя от счастья, я хватаю тигра, обни-
маю его, потом Юрочку, потом тигра и Юрочку вместе. Тогда мне казалось, 
что чем сильнее человека обнимаешь, тем большую доказываешь любовь.

У каждого была своя дорога к Богу. Например, в конце ХХ века в храм по-
тянулась местная интеллигенция: писатели, художники; все они были людь-
ми ищущими, вопрошающими, их волновали самые разные вопросы челове-
ческого и внечеловеческого бытия, многие из них потом из человека ищущего 
превращались в человека нашедшего. Еще до разрушения Советского госу-
дарства, когда к религии относились не то что холодно-скептически, а пря-
мо-таки агрессивно, некоторые интеллигенты диссидентствовали, и вера для 
них становилась такой своеобразной формой протеста. Но в и последующее 
время, когда дымка романтическо-героического флера вкушения запретного 
плода была рассеяна, многие из них оставались, ведомые настоящей внутрен-
ней потребностью, так как уже никакая другая религия (а их вместе с эзоте-
рическими течениями хлынуло немало) и никакая другая идеология не могла 
удовлетворить их. Юрочка же забрел в церковь случайно. Но случай — это 
ведь псевдоним Бога. Так, кажется, кто-то из великих говорил? Юрочка за-
брел в церковь и увидел, что перед ним словно бы прокручивается кинолента. 
И на каждом кадре запечатлена его жизнь, бедовая и странная. Это мне рас-
сказали потом, когда я была уже совсем взрослой, а тогда он был для меня 
просто лучшим другом, немного загадочным, и мне было совершенно неваж-
но, какими путями он здесь оказался, главное, что он просто был.

По законам существования некоторых литературных форм, герой однаж-
ды отправляется в путь-дорогу. И вот наш Юрочка уехал на Афон. Не на-
совсем, конечно, он приехал, но, кажется, не вернулся. Говорят, он очень 
переменился тогда, говорят даже, приехал оттуда совершенно новым — еще 
более собранным, спокойным, он как бы воспарил над бытом и житейскими 
невзгодами, не теряя при этом какого-то обыкновенного человеческого ми-
лосердия и снисходительности.

ГАЛИНА БАТЮК
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Как-то на всенощной я откровенно клевала носом. Юра подкрался и шеп-
нул на ухо:

— Слушай, не спи, а. Знаешь, что на Афоне в таких случаях говорят?
— Что?
— Там для таких, как мы, есть специальные монахи-будильщики, я се-

рьезно. Они подходят, как я вот сейчас к тебе, и говорят: «Не спи, брат! 
Господь близок!» Так вот и я тебе хочу сказать: «Не спи уж, сестра, пожа-
луйста. Господь близок».

— Господь?!

После Афона он ничего не мог слушать, кроме греческих песнопений. А 
они и вправду какие-то нездешние; кажется, что звук рождается не в горта-
ни у певцов, а катится откуда-то высоко-высоко с гор, собирая при этом все 
камушки, большие и маленькие, собирая воздух, собирая ветер, и летит на 
нас, как снаряд, а мы не боимся, а только подходим ближе, подставляем грудь 
и, увлеченные общим потоком, летим вместе с ним. Юрочка все житейское 
и нежитейское воспринимал в каком-то немного гипертрофированном, пре-
ломленном виде, он был, наверное, лакмусовой бумажкой той среды, где я 
росла. Если было сказано, что после принятия Святых Даров, то есть после 
причастия, по-обыденному, нельзя терять благодать, то он старался это вы-
полнять как можно дольше. Он мог не разговаривать целыми сутками после 
причастия, вызывая уже и гнев, и возмущение своих сотоварищей по обще-
му делу, а только слова он при этом ни одного не проронил. «Юра, ну хватит 
уже, это ведь тоже все символично!» А в ответ только: «Мм-мм» − и качание 
седой головы в разные стороны. Каким-то удивительным, причудливым об-
разом в нем сочеталось смирение и свободолюбие, кротость и достоинство, 
каким-то совершенно монументально незатронутым стоял он перед всеми 
невзгодами, перед начальствующими и сильными мира, перед житейскими 
бедами и огорчениями. Не был он каменно-непроницаемый, как это может 
показаться, он был щедр на душевные движения и содрогания, но при этом 
он нес в себе какой-то свой особый лик человеческий, нес какую-то вну-
треннюю благодать, внутреннюю цельность, неразрушенность, как несут 
огонь из церкви, чтобы потом все уголки, все темные закутки собственного 
жилища и собственной души осенить ярким пламенем.

Однажды была весна. Такая, какую я люблю: с сереньким небом, с таю-
щим чернеющим снегом, с распутицей, с клокочущим запахом надвигаю-
щейся неизбежности, неизбежности обновления и воскресения, избавления 
от всеобщего морока, тлена и оцепенения. Потом я узнала ее на картинах 
Саврасова, а тогда только могла понять в себе это состояние по свербящему 
чувству вырастания какого-то внутреннего цветка, внутреннего солнца, ко-
торое давало ощущение всеобщей безусловной радости и согревания. И в 
один из дней такой весны у Юрочки был день рождения. И был праздник — 
Сорок Сороков. Это христианский праздник, в этот день принято вспоми-
нать о невинно убиенных за веру римскими воинами сорока мучениках. 
Мама состряпала пирог с картошкой в подарок для Юрочки, слепила со-
рок жаворонков из теста. Они смиренно сидели на подносе одинаковые, как 
родные братья, поблескивая яркими зрачками из клюквы. Юра с благодар-
ностью принял дары и, уже сбегая вниз по лестнице, спросил:

— Галочка, что тебе на день ангела подарить?
— Поооод-снеееж-ниииии-кииииии! — закричала я. — Ты понял?  

Поодснееежнииикиии!

/ ПОДСНЕЖНИКИ
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Наверное, мне тогда и в голову не могло прийти, что заставлять взрослого 
занятого человека искать подснежники — несколько нескромно.

Следующий день начался с того, что мама отчаянно поворачивала нерв-
ными пальцами скрипучий кружок старого телефона. «И где этот Юра? 
Вечно он опаздывает! Нам же в епархию нужно!» — сетовала она. Голос 
в скрипучем телефоне что-то сказал. Мама закрыла лицо руками. Юрочка 
умер. Юрочку убили. Нет больше Юрочки. Когда мы всей церковью хоро-
нили его, светило яркое солнце. Когда в свежевыкопанную яму стали опу-
скать Юрочку, бабушка отвела меня в сторону и сказала: «Сегодня светит 
солнышко. Давай на сугробе нарисуем для Юры солнышко». И мы стали 
сучком чертить на сугробе солнце.

Его накрыла та страшная стихия, которую называют лихолетьем конца 
прошлого века. Он увяз в той самой весенней распутице.

— Ребят, подтолкните машину.
— А ты за это нас подвези, дядя.
Подвез. Тело выбросили в кювет.

Как-то на пороге нашего дома оказались две женщины. Одна из них про-
тянула бумажный сверток, в котором мохнатые, как котята, лежали под-
снежники.

— Возьмите, вот. Представляете, там еще снег не стаял и грязь не сошла, 
а они, молодцы, пробились. Мы сегодня ходили туда.

— Это там, где его, где Ю... — мама не стала договаривать.
— Да.
Подснежники долго стояли у нас на окне, а потом мы их, кажется, за-

сушили между страницами каких-то книжек. Конечно, скептики скажут о 
совпадении, но ведь случайности не случайны, как мы уже успели уяснить 
раньше. И я, право, не знаю, тот ли это был цветок, что я недавно нашла. 
Точно я сказать не могу, а придумывать не хочу. Но вполне очевидно, что 
этот крохотный, беззащитный подснежник каждую весну всевечным своим 
появлением знаменует обновление и неотвратимую победу добра над злом. 
Каждую весну он, еще совсем юный и болезненно бледный, словно спешит 
нам сказать: «Вот я. И я говорю вам, что весна пришла, и нет больше ни 
мрака, ни холода, ни смерти. Есть только вечная весна и вечное блаженство. 
Я умираю, но говорю вам это, чтобы вы радовались, как дети. И я умираю, 
потому что поспешил, потому что еще не в силах терпеть до поры не отсту-
пающую стужу, но не жалею об этом».

ГАЛИНА БАТЮК
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«ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ»

НА ПРИЧАЛЕ

Миф — это прошлое,
никогда не бывшее настоящим.

Ф. ЗЕЛИНСКИЙ

Тем летом я работал на реке. Получилось это внезапно, подобно тому, как 
вдруг воплощается самая фантастическая мечта. Не сказать, что я стремился 
к этому, но и не задумывался, что, живя на берегу, можно работать на воде.  
А если бы такие мысли пришли в голову заранее, это показалось бы невоз-
можным и уперлось в известный вопрос — «как?» И действительно: как 
сделать из палки веревку или стать из учителя моряком? Впрочем, и учи-
телем я был не настоящим, а только натаскивал нерадивых учеников хоть 
сколь-нибудь правильно писать или говорить по-русски. Последние двое 
были издалека: армянин, по имени Сократ, которого приводил отец Эсхил 
Александрович, и маленький Мао Кси — девятилетний китайский «Мак-
сим». Этот по-русски не знал совсем ничего и только робко мяукал что-то 
по-своему.

Тогда мне здорово везло на замечательные имена. Среди учеников попада-
лись то Альберт Горшков, то Янис Полубабо, а то Иван Маркедонский. Этот 
последний, вопреки намеку на могучее имя, был хилым и плаксивым маль-
чиком. Он не стремился не то что к обладанию миром, но вообще ни к чему. 
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Роль Аристотеля в моем лице была обречена выражением его, говорившим, 
казалось: «Оставьте меня» и «Я больше не буду».

Не сказать, что в последний зимний месяц все школьные балбесы вдруг 
поумнели, скорее, родители просто махнули рукой. Быть может, решили за 
счет бесполезных занятий возместить новогодний разгул… Так что мало-
помалу я остался без работы и даже привык бездельничать и лениво листать 
газетки, пестрящие рыбацкими объявлениями сетевых продавцов. Впро-
чем, это будто делало намек на чистый, незастроенный горизонт и большую 
воду.

Работа нашлась внезапно. Теплый апрель унес невский лед. Река оживи-
лась. Берега стали быстро обрастать пристанями и плавучими кафе. Их та-
щили с неведомых стоянок маленькие заспанные буксиры. Я бродил по на-
бережной и порой заходил на причалы. Там-то и нашлось объявление о том, 
что судоходной компании требуется администратор причала. Откладывать 
было некуда и уже совсем нечего, так что я списал адрес, зашел в контору и 
на другой день приступил к работе.

Моим хозяйством оказался старый облупленный дебаркадер с двухэтаж-
ным кафе, сквозь которое можно было выйти к кассе. Вопреки правилу, он 
не был именит и назывался, подобно сухопутной остановке, по ближайшей 
примете. Впереди, через реку — желтел дворец Меншикова, а позади ере-
пенил своего жеребца Медный всадник. Он и дал имя моему кораблю, при-
тянутому стальными тросами к гранитной стене. Прежнего моста уже не 
было, и Всадник скакал только по старой памяти о переправе, от которой 
остался лишь небрежный намек, в виде вытянутых в реку каменных губ.

В первые дни посетителей не было. Я только привыкал к легкой качке и 
мерз в маленькой кассирской будке. От смеси безделия с детской фантазией 
мне хотелось думать, что я служу на флоте. Я раздобыл бушлат и фуражку, 
на которую влепил кокарду старинного Доброфлота. Первой был черный за-
бортный речфлот, который позже сменился роскошной капитанкой в стиле 
«ллойд», заказанной у легендарного мастера из Севастополя с денежно-пи-
ратской фамилией Пиастро.

Начинались белые ночи. Я провожал последний теплоход и уходил до-
мой, не глядя на огоньки готовых к разводке мостов. Небо еще светлело на 
западе глубокой голубизной, но стоило перевести взгляд вправо, и оно было 
уже густо-синим, сваливавшимся дальше в дыру темноты…

Чтобы не проспать, я представлял себе плоский камень, мысленно писал 
на нем время, разбегался и закидывал в воображаемое теплое море.

Поначалу день был так долог, что первую неделю мне снились только 
причал и начальство. Среди других смутных образов я видел воду, кораб-
ли, Медного всадника, менявшего позы. Он то ставил жеребца на дыбы, то 
ослаблял узду, то сам привставал в стременах и будто понукал коня сойти с 
камня и поскакать по ровному месту. Но конь храпел и упирался, не рискуя 
перешагнуть украшенную штырями решетку.

Сны будто не прерывались и незаметно переходили в явь. Белые ночи 
превратили два месяца в один нескончаемый день, который стал клониться 
к закату в середине июля. Утро и вечер только намечались. А ночей не было 
вовсе.

*
Весь Питер выражен в случайной единственной фразе: «Ночью дождь 

временами, а днем местами». Первая половина мая оказалась дождливой, 
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так что по большей части приходилось сидеть в кафе или кассе, смотреть на 
серую воду и почти ставить ноги на раскаленный обогреватель.

Слева река. Краем глаза я видел затушеванный дождем Васильевский 
остров, старый фрегат, заслонявший от взглядов туристов Петропавловский 
шпиль, Адмиралтейство. От этой неподвижной картинки в голову стали 
приходить какие-то бессвязные ритмы.

Серый свет затирает черты на далеких лицах: «Мелькнет лицо, но это 
только внешность…» Но подходит девушка, и можно рассмотреть детали: 
«Твои штаны — оправа твоих ног, моя оправа — украшенье носа…» В конце 
дня, когда закатывается и без того невидимое солнце, от нечастых прохожих 
остаются только памятные намеки: «И лишь мечта бомжа — бутылка — 
стоит печально на столбе…» Наконец темнота сгущается, и начинают бро-
дить мысли о доме, оставляя в осадке неприязнь к сырой и промозглой до-
роге: «И добрый Бог в очках и телогрейке до дому нас подбросит на копейке 
и не возьмет за это ни рубля».

Но кто эти мы, я не знаю. За восемь лет в Питере ни одной подруги не 
прижилось у меня до степени жены, так что дом хорош только горячим ужи-
ном, теплой ванной и холодной постелью.

*
Накануне лета синоптики пророчили разное: одни предвещали необы-

чайную жару, другие — холод. Прогнозы путались и разнились, отрицая 
друг друга. Но традиции в Питере сильны как нигде. Быть может, поэтому 
памятливый ветер на позабытый День комсомола переменился и растащил 
облака, так что лето наступило вдруг.

Вместе с блаженным теплом безоблачный яркий июнь принес вечернюю 
прохладу и ночные холода. Днем же тепло поднималось от воды, а поверх 
дул бриз. Он сдувал эту теплую благодать и полными горстями швырял в 
лицо пронзительную речную влагу.

Где-нибудь там, на суше, в дальних парках деревья грустно повисли ли-
стьями. У нас же все радовалось и сверкало, так что за первые летние дни я 
приобрел ту особенную раскраску, которую именуют у нас загаром алкого-
лика, когда шея и руки загорают по контуру майки. Стоило от нее отказать-
ся, и вся легкомысленная подмаечная белизна скоро совершенно скрылась 
под скороспелым загаром. Теперь я ходил по палубе в одной фуражке и бе-
лых, с застежкой на боку, морских штанах.

*
Десять часов. Утро не торопится, как, впрочем, утра большинства пи-

терских жителей. Люди просыпаются долго, с трудом и мыслями о невы-
носимости бытия. Преодолеть сон и телесную тяжесть мне самому по-
могает только чувство долга, которое теперь неуловимо связано с рекой, 
бушлатом и фуражкой. Детские мечты порой ответственней взрослого ре-
ализма.

На причале еще никого, кроме меня и кассира. Теплоходы ошвартованы 
в три борта и топчутся на легкой волне вместе с дебаркадером. Матрос ле-
ниво кидает бутылки в звенящий мешок, потом медленно возит по палубе 
растрепанной машкой.

Смотрю на «Руслана», увешанного от клотика до воды гирляндами раз-
ноцветных шариков. Ночное веселье закончилось, и теперь можно только 
вспоминать подготовку.
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Корабли украшаются накануне. Шесть рук с удивительной ловкостью вьют 
вереницы шаров, выписывая на этих невесомых матрасах крепкие узоры.  
Их всегда хочется сохранить подольше, но венки и косы недолговечны.  
Весь вечер и ночь они трутся друг о друга, о заусеницы краски, о невский 
шершавый воздух и к десяти утра лопаются особенно часто, сея в пасса-
жирских душах нервный испуг. Палуба усеивается разноцветными трупика-
ми, так что к двум часам остаются только морщинистые старички, которые 
вянут сами собой заблаговременно — ночью. Они напоминают о детстве, 
когда гелия еще не было в природе, а дед, в мое удовольствие, тер шары 
о седую свою шевелюру и лепил их к потолку, где они, украшенные чер-
нильными глазами, долго и смиренно висели. Это было сродни фокусу, рас-
считанному только на маленьких. Но было и волшебство, к которому дед 
уже не был причастен: хрупкий для всего острого и горячего шарик мож-
но было безбоязненно проколоть иголкой. Только делать это нужно было в 
единственном месте — той точке, где сходилась вся его плоть — на южном, 
противоположном горлу полюсе.

Наполненные упругой, но невидимой жизнью, они не любили ветреных 
людей, к которым относились женщины с тряпкой и дети, что создавали 
вредные для них завихрения. Но и без всяких помех за ночь они старели и 
ежились, пока не опадали под собственным весом.

Моя работа — направить людей к кассе, провести на теплоход, усадить  
и подольше заговаривать зубы. В этом есть благо — выиграть время и деньги — 
и риск — разозлить. И лучше это, чем отправлять пустой теплоход.

Но пока еще утро. Сижу на припеке — на верхней террасе. Солнце, вода, 
ветерок от залива. День выжидает. Он медленней солнца и не торопится за 
ним, ведь день — это люди. Набережная, эта параллельная река, уже полна, 
а у нас тишина и застой — река настоящая отдыхает после разгульной ночи.

Сверху хорошо наблюдать.
Неслышно болтают о чем-то мужчина и дама. Он с собакой. Кобель бе-

гает вокруг и хвостом задирает даме юбку. Хозяин поощрительно хлопает 
собаку по шее. Дама кокетливо поправляет юбку и продолжает улыбаться. 
Ей за сорок — смекает: «Любишь меня — люби и кобеля».

Сегодня праздник. Внизу, по набережной, ходит какое-то городское на-
чальство. Но стоит перевести взгляд, чтобы тут же перейти от начальни-
ков к родоначальнику — главной праздничной кукле. Вот он — памятник 
потомку Кобылы — предтечи последнего царского дома — Петру. Так что 
выходит нелепость — жеребец под кобылой. И понятно, чего испугался Ев-
гений и почему скульптор так долго не мог найти идеальную форму лица. 
Он просто не решался придать ей естественное выражение. С маской же не 
поспоришь. Может быть, от этого мы и зовем памятник медной лошадью, 
тем объединяя кобыл с жеребцами?

Запоздалый дворник снимает с ограды новейший навоз — шампанские 
бутылки — приметы ночного разгула.

*
Женщины-экскурсоводы — каста энтузиастов. Одна из них уже начала 

работать и кричит так беззаветно, что, наверное, пугает и рыбу в воде. Их 
бодрость происходит из бессмысленного, но всегда восхищенного чувства. 
Они восторгаются городом, никогда не проникая глубже фасадов, будто жи-
вут в другом — радостном и комфортабельном месте, где встречные всегда 
улыбаются, беззакатно светит солнце, а тучи обходят этот остров везения 
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стороной. Вместо того чтобы основывать свои сказки на правде, они не-
утомимо повторяют целый ворох несуразных легенд, так что поймать их за 
рукав, если бы кто захотел, можно совсем без труда, благо на реке рукавов 
хватает.

Они говорят о прекрасной классической архитектуре, о северной Вене-
ции… В ответ я вспоминаю зиму. Она истребляет понятие островов, чисто 
выметает каналы и превращает город в бесплодный холодный Марс. На бе-
регах рек и каналов стоят обнаженные, обманутые, озябшие на ветру колон-
ны. Они нужны только глазу, как летние салюты ушам. Искусственно все: 
ширина проспектов и бессмысленно скопированная с Запада узость улиц, 
натершая уши местная веротерпимость и умышленное уличное противо-
поставление храмов — православие справа, все прочее — слева. Потому и 
счет домов здесь ведется справа налево, так, чтобы выпукло показать чуже-
земные заблуждения. Все для показухи, для понта, для дорогой и безумной 
потехи.

Обессиленные дамы в тупике. Но нет, нет, я не спорю. Есть чем восхи-
щаться: чудовищными фундаментами-ваннами и крепчайшими стенами, 
каждый кирпич в которых — чистое золото. Вложенные в постройку и со-
держание города средства превышают стоимость некоторых стран вместе 
со всей их историей. И будь подвалы тамошних домов затоплены, как здесь, 
сотню лет, кипятком, они бы рухнули, не пережив коммунизма.

Предводитель гидов — дама без возраста. Зовут ее Марлен Юрьевна. 
Между собой мы поначалу звали ее просто Марленой, а позже, за спесь и 
безрукость — Венерой. Что ни берет она в руки, все непременно роняется 
или приходит в негодность: записи разлетаются в стороны, микрофоны не-
меют, визитки сыплются в воду. Все это дополняется вполне венерической 
внешностью: замазанную толстым слоем пудры сыпь на лице дополняет по-
добный дикарской татуировке узорный пигмент на коже всегда оголенных 
по локоть рук.

В минуты безделья она любит задавать вопросы. Как полагается боже-
ству, она не спрашивает, а вопрошает. Она заранее знает ответ и только эк-
заменует, пытаясь ущипнуть побольнее. Но ее, как и других, слишком про-
сто поставить в тупик, так что поначалу я старался отвечать на ее вопросы 
округло.

Кроме странной стилизации под польский, никакими языками она не вла-
деет, но почему-то считает себя полиглотом. Свой польски ензык однажды 
она применила. Лысоватый поляк вежливо слушал ее бессвязные «джень 
добре», «пшепрошем» и «вялко» до тех пор, пока она не сказала заветного — 
свою фамилию. Горло у нее уже спиралось в ожидании одобрительной 
улыбки, но поляк недоуменно молчал, и тогда она, не в силах сказать еще 
что-то, ткнула себя в грудь: «Я… Крицкая… фром Питербурх…» Поляк не 
нашелся что ответить и радостно пожал ей руку, добавив: «Малиновский 
фром Полония, Краков». И то ли в этой «Полонии» угадав Аполлония, то ли 
поддавшись на вежливость пана, после пожатия она засветилась улыбкой и 
ослабила руку, будто в надежде на поцелуй. Но поляк уже отвернулся и звал 
своих многочисленных панн, которые беспорядочно разбрелись по причалу.

Как кощеева смерть заключалась в утке, яйце и иголке, так и Марленина 
честь хранилась в фамилии. При всяком случае она бесстыдно подчеркивала 
свое воображаемое аристократство. Эта престарелая княжна, может, и была 
правнучкой какого-нибудь ксендза, но скорее, если судить по ухваткам — по-
томкой холопа, что служил на подхвате в какой-нибудь местечковой корчме.
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В конце концов выяснилось… Венера оказалась вовсе не Марлен, а Ма-
трёной откуда-то из-под Львова. За тридцать лет жизни в Питере истреби-
ла только гэканье. Натянутые жилы на перетрудившемся горле говорили о 
многолетней борьбе.

Не желая ни с кем ссориться, я терпел ее разглаголы и все же нарвался. 
Клиентов не было. Я устроился в кафе против выхода и читал какую-то 
книжку. Марлена пила чай, скучала и, судя по лицу, что-то придумывала.  
Изыскав очередную возможность показать бедность русского языка,  
вопросила: «Как «гиды» по-русски?». «Показушники», — отвечал я, чем 
немедленно нажил в лице Марлены злейшего врага.

*
Экскурсии как эстафета. Запевает Марлена, а следом целый день без пе-

рерыва надрываются еще четыре гидессы. Набрать пассажиров — их пер-
вое дело, основа дальнейших трудов. Как только одна отправляется в рейс, 
микрофон перенимает другая. Голоса сменяются, и понемногу подтягива-
ются люди. Одни — важные господа, трясущие у носа деньгами, другие — 
средней руки — идут за билетом к кассе, третьи — льготники, инвалиды, 
сироты. Здесь нужны глаз и память. Оцениваю навскидку или спрашиваю 
о том, что может побудить на правду, и решаю: разрешить или отказать. 
Стоит уступить раз, как назавтра они появятся вновь, уже с льготной женой, 
товарищем или подругой.

Всех людей невольно делишь на наших и иностранцев. О них — ино-
странцах — можно вспоминать бесконечно. О хмурых и молчаливых ази-
атах, стеснительных французах, надменных немцах, спесивых поляках и 
сдержанных норвежцах. У всех них есть что-то общее, но лучшие из них — 
англосаксы. Приключение для них все, что выходит за рамки их гладкой 
действительности. Будто вырвавшись из стен частной школы, они в сво-
бодном экстазе трясут навсегда отбитыми учительской линейкой руками и 
улыбаются что есть сил. Поставлена эта мина так глубоко, что ее уже ничем 
не взорвать. При любой оступке, ошибке, оговорке у них все олрайт, всегда 
смешанный с замученной улыбкой, будто они боятся, что их пристрелят, как 
охромевшую лошадь, разве что кони не прячут за спину рук. Выходит, и они 
служат кому-то, кто выше их. Кто же он? Или что?

Невзирая на пол, все они — феминисты. Можно бесконечно смотреть 
на пренебрежение матросской рукой и следующие запинки, при которых 
из кармана у лаковых старичков выпадает бутылка дареной водки. Или как 
они, стоя, будто поминая потраченные кровные, едят, не в силах вместить 
всего блюда в свой краткий и напрочь убитый фастфудом желудок.

Все это, но, больше, их бодрое любопытство вызывает у меня злое сопро-
тивление, что невозможно прикрыть никаким тактом: мои, их лет или чуть 
только старше, давно в могиле, а эти вот ерепенятся, ездят, едят, наслажда-
ются всем на свете. Откуда берутся их силы? Они сделаны из чего-то дру-
гого? Или, может быть, тот самый кто-то дает им силы взаймы? Вот только 
чем они ему платят?

Говорят, мысли привлекают события. Утро девятого мая. Из кафе выхо-
дили люди, спрашивали кассу, время отправления или просто шлялись по 
палубе, глядя туда и сюда. Я было пошел на корабли, когда из-за угла вышла 
парочка старичков с иностранной добродетелью на лице. Эти сразу распоз-
нали мое назначение и решительно подошли.

Они говорили по-русски, как люди, которые учили этот язык в школе.  
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В голосе не было слышно ничего из того многоголосия акцентов, которым 
богат был Союз. На мой вопросительный взгляд старик просил дать ему 
ветеранскую льготу. Билеты у нас и в самом деле были дóроги. Но даже 
для наших мы не делали скидок, разве что пропускали каких-нибудь редких 
старушек-блокадниц, которые нас, впрочем, отнюдь не осаждали.

От этой просьбы я растерялся: человек стар, но по всему было видно, что 
он может заплатить и это отнюдь не разорит его, не заберет его кусок хлеба, 
не заставит голодать и думать о завтра. Судя по внешности, по не сгорблен-
ной бедной старостью осанке, он был и здоров, и вполне состоятелен. Сло-
вом, тут было от чего недоумевать.

Я уже готов был скостить ему половину цены и безнадежно оглянулся.  
За спиной стоял Львович.

Львович — мой начальник и отставной капитан. За годы он скопил в себе 
целый букет особенностей. В нем будто два человека, где один — продол-
жение и, вместе, противоположность другого. Эта черта — прежде всего в 
языке. Так, если в разговорах с матросами он говорит: «Хрен его знает», то 
в беседах с людьми важными или под диктовку случая безошибочно заме-
няет «хрен» на «Бог». Совместить эти случаи вряд ли возможно, но тот, кто 
смог бы свести их воедино, уяснил бы себе всю странность этой подмены. 
Коротко говоря, он обожает богохульствовать. При этом лицо его выражает 
благообразную проницательность. Оно живет особенной жизнью. В крити-
ческие минуты он делает странную гримасу: вдруг хмурится, супя брови и 
почти закрыв глаза, а затем сперва открывает их, и вторым уже движением 
взлетают брови. Все это — знаки решительности и, порой, беспощадности.

Кроме всего, он умеет внезапно появляться и следом столь же искусно 
исчезать, так что, когда надо, найти его невозможно.

Вот и теперь, судя по всему, он слышал весь разговор. Не прост, ох не 
прост мой начальник, говоря: «Спроси у него, по какую сторону окопов этот 
ветеран льготы зарабатывал, а то хрен его знает, какая льгота ему полагает-
ся». Львович говорил громко, так что я почувствовал, а потом и увидел, как 
ветеран стушевался по всем правилам достоевского камуфляжа и, прихва-
тив свою бабку, выскочил на волю так резво, словно его осенили крестным 
знамением.

Потом терзало сомнение: а может, он — бывший союзник? Но логика 
Львовича железнее лома: бывший союзник — нынешний враг!

*
После обеда, когда гиды окончательно хрипнут, забираю у них микрофон 

и начинаю кричать, на корню убивая слабую надежду корытников — вла-
дельцев маленьких лодок, что набирают в день едва по десятку туристов. 
Почти слышно, как они ругаются и скрежещут зубами. Но все в мире можно 
решить — не нажить под боком врагов и даже получить небольшой прият-
ный гонорар. Но это потом. А сейчас я валяю дурака, голосом уподобляясь 
оглушительному лас-вежскому Майклу: «Товарищи и друзья, граждане и 
гражданки, велосипедисты и автомобилисты! Примите участие в гранди-
озной экскурсии по Большой Неве. Белоснежный двухпалубный красавец-
теплоход уже готов отойти. Ваше путешествие начнется от причала «Мед-
ный всадник». Мы дойдем до моста Петра Великого и вернемся обратно  
в течение часа». Дальше я неизменно впадаю в могучее течение патриотизма 
и державности: «Вы сами оцените величие и красоту столицы Российской 
Империи и сравните ее роскошь с бедным убранством парижей и лондонов. 
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Поторопитесь! Количество билетов и мест ограничено. Наш круиз начнется 
через пять минут». Впрочем, все это — только слова: империи давно уже 
нет, Петровский мост еще Большеохтинский, теплоход — совсем не краса-
вец, экскурсия умопомрачительна лишь по причине гидовского вранья, от 
которого за час должна треснуть даже самая крепкая голова, а пять минут 
нередко превращаются в китайский час.

*
Погода крутится, как ветер царя Соломона. От залива напирает большая 

дырявая туча, сквозь которую свешиваются треугольные солнечные хвосты. 
Людей на набережной немного. Они проходят мимо, делают шаг в нашу 
сторону, но опасливо смотрят на небо и отступают.

Глядя в иные лица, не сразу можно понять, иностранец он или наш, гуляет 
или оставил машину напротив. Вот к будке подходит высокий человек. Его 
светлый, в тонкую полоску костюм похож на географию малого бизнеса: 
два пункта — старт и финиш — и много рейсов. Говорит он с каким-то не-
понятным призвуком, будто все время старается сделать ударение на хвост 
слова, но останавливается и как бы поворачивает назад на полпути, так что 
получается, что говорит он словно вприсядку.

Он широко оглядывается по сторонам и подходит к окошку.
— Чего желаете? — голос кассирши.
— Долго ли ждать?
— Как только, так сразу.
— А если сразу, то сколько?
Я выхожу из тени и называю сумму. Пассажир, несмотря на расцветку 

костюма, согласен, но идет не на палубу, а наверх — в кафе. Бегу следом, 
спрашиваю и разъясняю капитану: у пассажира морская болезнь — он хочет 
только смотреть.

Теплоход полчаса курсирует между мостами. Человек сидит наверху, 
смотрит по сторонам, пьет коньяк и уходит. Чего не бывает?! Я стою на-
верху и еще долго смотрю ему вслед: зачем возить тело, если видят глаза? 
Только как называть таких пассажиров?

Тучу проносит мимо. Наддает ветер. В рубках начинают ворчать рации: 
прибывает вода. Она поднимает и колеблет причал. Трое матросов вскрыли 
трюм и пытаются вытащить трос, толщиной в хорошую палку. Он слежал-
ся своими кольцами и никак не поддается: свивается и скручивается, как 
настоящая змея, что не хочет покинуть нагретого места. И хотя матросы 
обильно матерятся, работа от этого больше не спорится, а подмога дает со-
веты и только мешает… Трос уже красит ржавчиной серую палубу, но Льво-
вич машет рукой — река уходит спокойно. Змею волокут в дальний угол и 
накрывают брезентом.

Теперь, по прошествии времени, я смотрю на Неву как на карту. Вижу ее 
протянутые к заливу длинные пальцы. В них, скрюченных от напруги, он 
кажется огромным плоским блюдом, которое река держит на весу и куда-
то несет. Но унести так и не может. Иногда, когда в лицо ей дует нагонный 
западный ветер, видно, как наливается силой рука, увитая по краям мощ-
ными жилами проток и каналов. И река уже не рука, а лицо. Оно сдержан-
но сердится и от чрезмерных усилий раздувает без того широкие ноздри. 
Впрочем, это понятно. Даже в океане вода и ветер имеют разные языки и 
никогда не могут договориться. Так что западный ветер — злой противник 
тезке-течению. Это хорошо видно нам. Вот уже наши «Москва» и «Людми-
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ла» едва только могут просунуться под сводом моста. Но уже не рискуют — 
им не вернуться обратно. Причал — наша земля — поднимается с нами. И 
тут уж приходится отказывать пассажирам, сколько б они ни сулили. Да что 
говорить о Неве. Куда быстрей выходят из себя каналы. Их низкие трубы-
мосты не пропустят даже лодчонки. Речное движение замирает. И все, кто 
причастен к воде, смотрят на мерку — ступени каменных спусков. Три из 
них вода уже одолела, и в рубках все те же слова: «Плюс восемьдесят — де-
вяносто — сто десять».

Налево и направо тоже причалы. Суда спешно швартуются и, в наруше-
ние правил, стоят пятью бортами, так что сейчас можно увидеть целую вы-
ставку кораблей.

Почти весь нынешний флот — молодежь прежних времен, когда все 
теплоходы были похожи и различались только именами. Но и те были из 
одной тарелки, так что половина невского флота — Пушкин. Но все эти 
«Русланы», «Людмилы», «Наины» давно разбежались по реке, как вырван-
ные из книги странички. Так что старушка «Наина» с «Русланом» у нас, а 
«Людмила» напротив — не за морем, но за рекой.

Велико разнообразие корабельных задниц и лиц: от древней, но залих-
ватской «Маруси» до молодой — пятнадцатилетней уродины. Говорят, ее 
хотели назвать «Черномором». Но Балтика ревнива. От греха подальше 
и ради моды корабль стал «Балтиморой». Широкоскулый, с невообрази-
мыми обводами, тяжелой угловатой кормой, горящей четырьмя этажами 
квадратных окон, на подходе он кажется не совсем кораблем, а чем-то дру-
гим — неведомой конструкцией, что научилась держаться на воде толь-
ко силою смутных времен, когда требовались любые плавсредства. При 
взгляде на «Балтимору» невольно вспоминаются корявые сокращения 
большевистских начал, вроде «замком по балде» и «замком по морде», 
или приходит на ум какое-нибудь странное слово, вроде «лаутеншлегер-
сгюгель».

Больше других мне нравятся маленькие прогулочные лодочки. Они по-
хожи на лоцманов — тех проворных маленьких рыб из фильмов Би-би-си, 
что питаются крошками от акульего стола. Лодки часто называют подобно 
старинным эсминцам: «Бравый», «Храбрый», «Бодрый», «Забияка». Вопре-
ки грозным своим именам, подходят к нам они робко и высаживают пасса-
жиров, торопливо волнуясь.

В большой чести они по высокой воде и за два часа собирают трехднев-
ную мзду, так что я отправляю им всех клиентов подряд. Вечером меня воз-
наградят, а потом снова будут ждать наводнения.

Вот и сейчас по сходням идут двое из тех, кому нужна лодка.
Я говорю, показываю на каменный спуск, на небо и развожу руками.
— Ты, земляк, не из Городка ли будешь? — спрашивает высокий мужик 

с военной осанкой.
Удивляюсь его проницательности и чуть не отвечаю: «Так точно».
— Только у нас так говорят, — продолжает он, чем до основания раз-

рушает миф о крепко усвоенных мною местных ухватках. Как видно, на 
уровне звуков та же Марлена преуспела куда больше моего.

— Андрей Егорыч, — представляется он, — дослуживаю вот здесь.
Я давно уже не видел земляков, хочу услышать новости и с радостью под-

держиваю разговор. Но Егорыч не был на родине лет двадцать пять, и все но-
вости передаю ему я. Через пять минут мы уже совершенно знакомы, а еще 
через десять обещаем увидеться где-нибудь там. Но это, конечно, иллюзия. 
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Только здесь кажется, что земляков немного и любой человек, когда-либо 
живший в промежутке между Читой и Тобольском, — земляк. Да и Городок 
только по названию невелик, так что встретить там знакомого по дальним 
краям земляка почти невозможно.

Земляк не может наговориться. Мечтает он все об одном — уехать до-
мой. Но наконец вспоминает о заскучавшем товарище. Я снова киваю на 
лодочников. Андрей Егорыч уже ступает на сходни, но вновь оборачива-
ется и напоследок сожалеет о том, что на этой посудине нельзя попасть в 
Городок.

Вода убывает неспешно, и дел по-прежнему нет. Команды сидят в кафе 
или курят на палубе. Мы говорим о том о сем.

Налево, прямо над мостом, нависает громадный круизный «Berlin», от-
куда к нам приходят вереницы иностранных старушек. Пройти в створ 
моста он не может и даже издали кажется близкой угрозой. Над его ши-
роченной трубой развевается тоненький дым, так что весь он походит на 
облаченного в белое толстяка-великана с тонкой папироской в зубах.

Капитаны смотрят на эту громаду и спорят о том, сколько мостов он 
сможет пробить, если пойдет напролом. Одни сходятся только на «Шмид-
те», другие безжалостно крушат и «Дворцовый».

С «Руслана» выходит матрос и выразительно держится за спину. Сер-
гей Иваныч, капитан «Наины», кивает на мой бушлат и советует матросу 
одеваться теплее. На это я добавляю, что тут и всем не худо походить в со-
бачьем поясе. Петрович в ответ зубоскалит, что собаки в их районе куда-то 
поисчезали. Моторист Лёха предлагает половить у него на Охте. Кем-то 
со стороны приплетается американская гуманная кастрация бродячих жи-
вотных. Откуда ни возьмись возникает Львович и который уж раз треплет 
историю о том, как в Корее его накормили псиной, так что пришлось три 
дня отпаиваться чистым виски. Истории растут одна из другой…

Между тем речная вода уходит. Но природа революций не чтит, и когда 
силы внизу не хватает, добавляют верхи. Ветры теперь заодно, и прежняя 
туча возвращается вспять. Сквозь полупрозрачную, ограждающую ее бе-
лизну проступает чернильная влага. Через минуту ливень ожигает землю. 
Палуба закипает. Воздух мокнет, тяжелеет и вдруг, изрезанный дождем и 
градом в клочья, прорывается и исчезает, разметав широко в стороны свои 
живительные лохмотья. Похоже, что на город, на реку, на нас залпом вы-
ливают ведро. Никто не успевает даже подумать о спасении, как возник-
шее где-то наверху решето разрушает струю на частые и тяжелые капли, и 
вот уже снова плещет светом.

Вместе с солнцем являются чайки. Птицы кружат над водой и клюют 
гребни волн. Они редко улетают далеко от реки и залива. Обилие их удив-
ляет всех, кто живет в городе первые дни и ходит по земле. Из-за них все 
памятники — блондины. Они насквозь пробивают флаги на крышах, так 
что их приходится часто менять.

Суша — царство ворон. Их темно-серые хлопья вьются над темным зо-
лотом крыши. Я склонен согласиться с китайцами, что они — пришедшие 
за возмездием души невинно убиенных. Где как не в Питере это звучит так 
правдиво…

Поднимаюсь наверх, вижу, как под солнечной силой оживает река. Ос-
вещаемый красным Исаакий словно горит изнутри, раскаляя колонный 
гранит своим внутренним жаром. На стены его, прежде однотонно-серые, 
а сейчас отмытые, меланжевые, в лучах уходящего солнца откидывают тени 
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бронзовые ангелы-верхолазы. Их темные бестелесные двойники — послан-
цы другого мира. Они древнее и камня, и бронзы, и стен.

Еще час — и прищуривается закат. Меж горизонтом и тучей протиски-
вается тонкая полоска вечернего неба. Блюдо залива мелеет, и успокоенная 
река вновь несет его неизвестно куда. Но красное небо предвещает завтраш-
ний ветер — все ту же неумолимую силу, готовую спорить с водой.

В девять — салют, и теперь уже все хотят попасть на прогулку. Набережная 
запружена автобусами, так что проехать решительно невозможно. Огром-
ные толпы у парапетов сочатся ручейками смелых одиночек, которые текут  
в верхнее наше кафе.

Все теплоходы, вплоть до старушки «Наины», раскуплены заранее. Рас-
коряченная, с удвоенным корпусом, она здорово напоминает известный 
памятник царю Александру. Здесь, в близком соседстве Сената, проходит 
даже самая наивная ложь: для иностранцев мы беззастенчиво старим ее лет 
на сто. Ради исторической правды на ней установлен настоящий ревун, так 
что теперь и она уходит со свистом.

И в тот момент, когда на палубе стоит гам, а люди рвутся на тепло-
ходы, с целью ли разредить толпу или просто в урочный час, воздух на-
чинает густеть. Сторонний запах смешивается с мазутной гарью и оттого 
выглядит совершенно по-флотски. Пассажиры испуганно, но порой и с 
наслаждением нюхают воздух. Я же чувствую себя Мефистофелем, кото-
рый способен на все чудеса, кроме одного — отбить от себя дьявольский 
смрад.

Мало кто понимает, что за субстанция пропитывает воздух. Ее не в силах 
развеять никакой бриз, ведь источник рядом: звонкое зловоние идет от кор-
мы «Руслана», на котором, под сомнительным покровом белой ночи, опу-
стошают фекальный отсек. Когда знаешь об этом, смердит особенно силь-
но. Вот и флотские морщат носы. Как видно, романтика давно покинула 
мореплавателей. От этого готовое отречься от носа тело стремится на сушу. 
Почему-то хочется думать, что к поездам такой запах не примешивается и 
они пахнут только железной дорогой.

*
Официальные питерские салюты — чистое надувательство. В девять 

часов, когда в Москве уже темно, в Питере, даже в мае, только легкие су-
мерки. И бледные, как соевая колбаса, искры едва отличаются от лучей, 
которыми накрывает землю заходящее солнце. Должно быть, салюты эти 
придуманы для ушей, так что никто не скажет, что на Руси не заботятся о 
слепых.

Каждый вечер ближе к полуночи река раскрашивается огнями мостов. Во 
дворцах зажигаются окна. Над Невой гремит, как в Салтановом царстве, и в 
воздух взлетают букеты из звезд. Апофеозы ли они именин или еще каких-
нибудь неизвестных праздников, но если считать эти салюты, можно думать 
о них как о всеобщем достатке.

День закончен, но домой не спешу — «Чайка» идет в форт «Александр». 
Я давно хочу посмотреть на форты и все никак не нахожу времени. Долго 
пью чай. Кафе битком — все ждут теплохода. За стойкой о чем-то спорит 
компания. Выхожу под разъяснение бармена: «Теплоход отходит в полтора 
часа ночи». Компания вываливается за мной. Парни на взводе, и вот уже 
слышится плюха. Отхожу в сторону и неторопливо звоню охране. Через 
пять минут парни, вяло сопротивляясь, выходят на берег.
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Подходит «Чайка». Она светится с ног до головы. Внутри и снаружи бу-
шует музыка. Здесь уже никого не надо усаживать. Все как в трамвае: билет 
пополам и «Проходите». Сверху машет капитан Василий Степаныч: «Давай 
в рубку». На корме не протолкнуться. И если бы не фуражка, путь в шесть 
ступеней и тридцать шагов основательно бы затянулся.

Степанычу под шестьдесят, но работать ему еще долго. Здесь, в рубке, 
кажется, что теплоход он ведет как-то даже небрежно. Но по тому, что он 
никогда не заходит к причалу дважды, не мусолит кранцы, не бьет, не ко-
режит бортá, понимаешь, что беспечность эта — внешний знак мастерства.

Капитанская рубка в представлении многих — целый музей: секстан, 
угломер, карты, часы и штурвал. Но теплоход не паноптикум. Здесь все — 
преодоление традиций, и штурвала здесь нет. Старинный и видом, и сутью, 
похожий на лучистое солнце, он давно стал украшением кабаков и сохранил 
сам себя только на маленьких лодках — тех самых марусях, что кормятся 
крошками и, как благодати, ждут высокой воды.

Движок прорывает завесу музыки, но потом сливается с нею. Выйти в 
залив по Большой Неве почему-то нельзя. И все, кто стремятся туда, долж-
ны обойти острова стороной. Теплоход наддает и идет против течения к 
стрелке.

Весь Питер стоит на Неве, и потому на выходе к морю — пустыри и каме-
нистые пляжи. Васильевский за кормой. Залив, конечно, не море. Мелково-
дье его таково, что пройти по нему без лоцмана как без пол-литры. Дно его, 
говорят, кладбище морских неудач. Где-то внизу, под палубной дрожью, ле-
жат груды металла, которые не одолеть никаким пионерам. Так что морским 
городом Питер зовут, как видно, по той же причине, по которой со вполне 
сухопутного места сорвался «Berlin».

Медленно, почти незаметно пригибается, оседает в воду Васильевский 
остров. Кронштадт слабо светит огнями. Где-то слева и справа — форты — 
эти кирпично-железные шишки, что строились для защиты, но пригоди-
лись только для кино. А впереди, за горизонтом, лежит низменная мечта 
всех халявщиков северо-запада — Финляндия, старинная чертова сторо-
нушка.

Сразу за дверью рубки бесконечно-одинаковая мешанина звуков. Одно-
образными круговыми движениями она будто втирает в уши заговор вуду. 
Там, внизу, мечется диск-жокей, кричат друг другу в уши танцоры и степен-
но ходят продавцы кислоты. Здесь их легальная жизнь — киношной облавы 
ожидать не приходится даже на фортах.

Очередь в гальюн до утра. Надеваю фуражку и оранжевый жилет. Он — 
билет, чтобы справить нужду.

Странен отдых, от которого некуда деться. Степаныч кивает на спальник. 
Ложусь на скамью и закрываюсь с головой… Тишина.

*
Рев двигателя раздергал и выкинул сон. Сквозь стекло слабо брезжит еще 

далекий рассвет. Мы уже отошли. Я так и не смог увидеть старого форта. 
С кормы вглядываюсь в полумглу. От усилий она начинает рябить и будто 
складывается в тяжелую кирпичную кладку. Но это обман.

Музыка будто устала и пульсирует тише. Устало-бесполые люди слов-
но уменьшились. Теперь больше места и ходить можно спокойно. Я стою 
на корме. Здесь, вдали от огней, в плотном вишневом небе лопаются яр-
кие августовские звезды, и осколки их, шурша и переливаясь огнем, тают  
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в плесках моря. Разгорается рассвет. Воздух спокоен, и только движение по-
рождает подобие ветра. Флаг чуть колышется. Этот осуществленный ветер 
сквозит посредине дырой.

Кто-то подходит, стоит, говорит сам с собой: «Странно, пил водку, а от-
рыгается коньяком. И жрать совершенно не хочется. Хаарашо!»

Снова Нева: мост за мостом — стрелка — причал…
Как вечер пятницы еще похож на будни, так утро субботы похоже на ночь: 

недавние гуляки бредут себе куда-то, полусонно озираясь вдруг и снова 
цепко глядя под нетвердые ноги. Поливальщики асфальта уехали, и тротуар 
подсыхает. Медленно подкатывает пустой трамвайный вагон. В нем нико-
го еще нет, кроме меня и кондуктора, что клюет носом у себя на насесте. 
Редкие огоньки в окнах проезжающих мимо домов только подчеркивают 
всеобщее небытие.

Пустой и сонный город куда привлекательней дневного. Он не нуждается 
в людях. На фоне очертаний домов, высоких гранитных цоколей они мель-
тешат и смущают глаз. Город, как коммуналка, хорош, пока пуст. Он — по-
добье отдельной квартиры — те же длинные коридоры проспектов, суета 
днем и прелесть безлюдного утра.

Домá еще только зевают, и к редким ночным огонькам прибавляют-
ся другие — малочисленные, окрашенные внутренним желтым светом 
окна.

Из трамвая становятся заметны все те особенные морщины и черты горо-
да, которые и отличают новое лицо его от других, бывших вчера и прежде. 
Вот молот под крылом серпа, похожий на пионера, повернувшегося к зри-
телю задом, дальше дом с поставленными на окна карнизами, так что весь 
он будто стоит на голове.

Проехать можно не всюду — в последнее время трамвай вымирает це-
лыми кварталами. Трамвая жаль. Этот резиновый транспорт почти не знает 
препятствий. Из окон его можно только сочувственно наблюдать, как люди 
выламываются из метро и растекаются ручьями по сухим руслам улиц, сли-
ваются в озерки остановок и впитываются в губки автобусов и такси, остав-
ляющих длинные хвосты очередей. Но сейчас город пуст. Схожу и бреду 
просветленными улицами по окраинам бодрости и сна.

Уличные неопрятные звуки будят день. Развратные ночные витрины 
блекнут с рассветом почти до советской пустынной скромности. Прелесть 
темных стен сменяется коростами окрашенной штукатурки.

Кто пишет на стенах, не знаю. Как и сочинители анекдотов, они — не-
видимки. Преобладают англоманы. Я зову их факельщиками. Не потому, 
что они коптят стены, а по излюбленному словечку последних лет. В этом 
приоткрывается даже тайна различий языков — что напишут, так и назовут. 
Патриоты встречаются реже. Зато русские надписи иногда полезны. Вот, к 
примеру: «Крепитесь, туалет на Никольской». И прохожий театрал, безна-
дежно глядевший во мрак подворотен, благословляет эту руку и, исполнив-
шись остатками терпения, мчится вперед.

В надписях много загадочного. На автобусной остановке строгое: «Не по-
ганьте остановку! Корсунов». Ниже совсем уже непонятное: «Рыдало».

Памятные места — особенный жанр. Эти украшаются паломниками. До-
стоевскому посвящаются множественные заклинания. Не автору, но герою. 
Парадная в Столярном переулке пестрит жалобами, просьбами, словами 
преданности и любви. Как часто обрывали нас на школярском: «Автор хо-
тел сказать». «Он сказал, уже сказал!» — грозил преподаватель, для убеди-
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тельности тыча пальцем вверх. Но обаяние науки я давно растерял и верю 
только глазам: «Родя, замочи мою соседку», «Родя, я тебя хочу», «Родя — 
наше все».

На углу синяя уличная табличка. В ней — суть знаменитой топорной кни-
ги: примерился автор, прикинул герой. Будь переулок Цирюльным, старух 
бы зарезали бритвой.

Дальше Фонтанка — пародия на Неву. Вместо Академии художеств 
Гознак. Когда-то здесь печатали красивые деньги, а сейчас делают только 
бумагу. Сюда пришли, а затем размножились и смешались с местным на-
селением перенесенные от Академии загадочные свиноподобные уродцы. 
Перелицованных сфинксов, похожих на настоящих арийцев, здесь уже це-
лых четыре.

Египетский мост, который они охраняют, ровно ничем не знаменит.  
Он — только тезка предшественника, натянувший остатки прежних рега-
лий. Настоящий, поверженный стуком конногвардейских копыт, попал в 
школьные учебники, а затем и в военный устав. Так что если прежде запре-
щалось идти не в ногу, то теперь идти не в ногу можно лишь по приказу. 
Вот только следовать ему, если воин один, еще труднее, чем аплодировать 
только правой рукой, хотя, говорят, волшебное слово приказа способно рож-
дать чудеса.

*
Август будто поменялся с маем. Задождило, похолодало, так что и душа 

словно озябла. Бесконечный кофе, безделье, тоска.
Чтобы не сидеть даром, я купил тетрадку и стал записывать все случай-

ное. Поначалу дело двигалось медленно, потом я увлекся, исписал всю, но 
сохранилась лишь пара страниц.

«Если жить в Питере, то непременно в центре. Впрочем, окраины меня 
не приняли с самого начала. И вот я кочую в пределах одного района, не-
уживчиво меняя места.

Нынешняя моя коммуналка — приемная большого вельможи — прежне-
го владельца дома. Комната в два окна — бывшие сени, заставлена помо-
ечным шкафом, диваном и овальным столом. Волна по паркету — память 
наводнения какого-то года.

Коридор и грязная кухня — бывший холл.
Соседки: Машка — родная сестра и тезка флотской швабре — и тихо-

стервозная Ксюха. С ними я приветливо молчалив, они же молчаливы не-
дружелюбно.

Все жильцы на виду… Хмурый Машкин хахаль является редко. Пути его 
следования преображают и украшают — моется стол, поливаются цветы, 
а воздух наполняется плотным ароматом вожделения. День визита хорош 
для всех — Машка здоровается и печет пироги. Недостаток — оккупация 
ванной.

Ксюха перед уходом всякий раз ворожит на картах — колода всегда тор-
чит из кармана пальто.

Машкину дочку, семнадцатилетнюю рыжую Аньку, голоса в телефоне 
зовут Виолеттой. Она кокетничает со мной странным способом — прене-
брегает туалетным ершиком.

Ксюхин сын Вадик своеобразен по-своему. Сперва он испуганно здоро-
вался при каждой встрече, пока я не пригрозил набить ему морду. В отмест-
ку он стал петь под магнитофон.
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Соседские нервы ни к черту. Юные негодяи доводят своих истеричных 
предков до исступления и тем же, чем меня, и чем-то другим, потайным, 
чего мне никогда не узнать через стену. Коммунальная жизнь как возня вур-
далаков в братской могиле. Старшие не уступают младшим и сводят счеты 
друг с другом.

Но коммуналка и школа демократии. Произвол невозможен. Упаси Бог 
сделать что-то без спросу, даже если ты здесь не на птичьих правах. Благие 
намерения лучше всего оставлять при себе.

На межсоседские свары, на всю эту жизнь смотрю удивленно: мои сосе-
ди не живут, а переживают в самом временном смысле, словно надеются в 
возмещение убогого своего здешнего получить нечто блестящее тамошнее.

Чтобы не искушать, готовлю на плитке. В кухне беру только воду, а по-
суду мою ночью.

В ванную дверь из кухни. Стоит пойти, как Машка морщит губы, а по 
спине ее пробегает сутулое недовольство.

Причин для плохого настроения всегда хоть отбавляй, хорошее — и при-
чина, и следствие вместе. Сперва я пытался навести мосты, но все мои по-
ползновения окончились желанием повесить на меня общее бремя заста-
релых коммунальных долгов. Я не согласился, и отношения испортились 
навсегда. Так что теперь я только придерживаюсь нейтралитета. Войны нет, 
но нет и мира. Только мои дипломатические ухищрения еще позволяют мне 
здесь находиться. Но знаю и то, что стоит мне раз оступиться и… Я — как 
сапер на чужом и усеянном минами поле.

Как разумно, что есть ночь. Она прогоняет суету, обостряет чувства, ле-
чит нервы. Ночью человек спокоен и прост. В нем нет ни кокетства, ни спе-
си. Ночью не врут, не лукавят, не норовят нахамить — этот апогей продавец-
кого счастья мало изменился в нашем районе.

Заплеванный день наконец тухнет, и наступает желанное спокойствие. 
Спят все — и довольные, и недовольные. Потому что так надо. И я тоже 
сплю.

Утро. Тишина. Я еще не проснулся и пытаюсь ухватить недавний сон. 
Помню, что чувствовал себя птицей и целился во флаг. Натянутое как бара-
бан полотно приближалось, так что можно было уже различить стежки по 
краям. Я ударялся о тряпку всей силой, отскакивал прочь и вновь набирал 
высоту — обычный сон после долгой работы».

*
Мало-помалу эти зарисовки стали принимать черты воспоминаний, будто 

записывал я не то, что видел, а то, что припоминал. Все вокруг стало разва-
ливаться на куски и бесконечно дробиться, так что остановилось движение 
и каждый жест занял свой кадр, а потом и вовсе в каждом окошке можно 
уже было увидеть только отдельно руку, ногу ли, колесо, солнечный луч… 
Питер стал казаться будто сложенным из ледениц — тех сквозящих дыря-
вым узором тонких ледяных корочек, что лежат на подтаявших под мартов-
ским солнцем сугробах: одно прикосновение, и все рушится и тонко звенит.

Что привело меня к мысли об отъезде, не знаю, то ли слова земляка, то 
ли бесконечный день, а то ли общая усталость, что накопилась за годы. Вот 
и сны о флагах наводили другие, не связанные с флагами мысли. Которое 
уже утро возникало чувство, будто встреча с земляком двинула мои мысли 
по его следу, так что уже больше недели я неотступно думал об отъезде. 
Все надоело. Восемь лет, проведенных в Питере, теперь были похожи на 
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школьный треугольник с длинной гипотенузой. Я будто дошел до вершины 
и балансировал там, где некуда поставить ногу. И теперь — либо падать, 
либо съехать назад.

Человеку свойственно искать легкие пути и сложные оправдания им. Я 
думал о том, что за эти годы что-то увидел, но ничего не добился. Но нужно 
ли было тратить половину сознательной жизни, чтобы пройтись по музеям, 
пожить в коммуналках и тем приобщиться к некоей общей мечте?! Я не 
решился, а будто бы оступился. В этом не было ничего удивительного. Не 
протирать же штаны, сползая пологим путем?!

Я был одним из множества тех, что когда-то приехали, до сих пор куда-
то зачем-то неслись, уже давно потеряв всякие цели. Кажется странным, 
куда и для чего едут люди в чужие страны? Ведь если даже здесь, на ро-
дине, среди своего языка, где тебя понимают, ты чувствуешь ностальгию, 
то как же там? Да что говорить про там? Вот я в городе, о котором мечтал. 
Но именно здесь и сейчас я сильнее всего чувствую себя инородным те-
лом. Я молод, но и юность уже миновала. А ведь когда кончается детство, 
остальная жизнь — только попытка исполнить его мечты. Но теперь, когда 
судьба мечет мне остатки того, что недоделано, недосмотрено, недочитано, 
недоломано — это кажется только блажью. Уже нет тех запахов, того цве-
та и света. Навсегда уплыли те облака. И, главное, пропал тот волшебный 
бессмысленный смысл, в котором все хорошо потому, что есть, как будто 
я разорвал цепь, которая должна связывать оба конца — остальную жизнь 
с ее божественным началом. Мой зыбкий ум уже не в силах постичь той 
простоты, которая подвластна упругому детскому воображению. Я только 
помню те свои чувства, но уже не владею ими. Я похож на автора словаря 
атеиста, который одновременно и знает, и не верит.

Вижу, как просвечивает сквозь мое тридцатилетнее небытие тень кого-
то, кто совсем не похож на меня нынешнего. И чуть тронешь не то, и этот 
маленький и плотный я вдруг искажается и исчезает. Теснятся предметы, и 
вычленить что-то, вызволить себя уже невозможно. Все уродливо, странно, 
тоскливо.

Как, почему я уехал? Мысль эта уже не оставляла меня. Я все время воз-
вращался к ней и прокручивал в памяти забытые знойные кадры: испуган-
ное лицо матери, укоризненный взгляд отца, насмешливый — брата, мою 
нерешительность, сомнения и возрастающее чувство необходимости, кото-
рое все сильнее вовлекало меня в дорогу.

Что было причиной? Что взорвало мою жизнь подобно тому, как теплый 
украдчивый шквал одним махом срывает целую крышу?

Я хорошо помнил те образы счастья, которые рисовало мне мое вообра-
жение. Я бредил дальними странами. Провинция звучала в голове как про-
ступок, от которого почти невозможно отмыться. Но куда, в какой Прованс 
я стремился? Встреч с какими трубадурами ждал? Все это было там, откуда 
бежал, только куда необъятней.

Счастье совместилось в моей голове с дальней дорогой. Я погнался за 
ним. К тому же оно совместилось с тем, детским… Когда я только попал в 
Питер, мир как бы сгустился вокруг меня. А теперь я потерял возможность 
держаться и стал падать.

Однажды я сел в трамвай и поехал на Турухтанные острова. И что же? 
Никаких островов не оказалось. Их не было, так же как не было их и на 
карте. А была только разбитая улица с трамвайным кольцом на маленьком 
выступе берега. Да что острова?! Не было уже ни реки Таракановки, ни ска-
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зочных невских буянов. Да и были некогда те буяны простыми каменными 
глыбами для разгрузки разных, потребных этому городу припасов. Зимой, 
начисто убивавшей понятие островов, они срастались с берегами. Так что 
от сказки оставался один только царь Салтан.

Бывают в жизни заведомо бессмысленные решения. Они как бракован-
ная вещица. Захочешь, к примеру, начать с понедельника новую жизнь и 
завязать с сомнительным прошлым, все об этом передумаешь, даже решишь 
каждое утро бегать или делать гимнастику, обливаться и обтираться. Внача-
ле бодро получается. До среды… И в среду еще бежишь, но водичку уже хо-
чется сделать потеплее. В четверг не работает душ. А к субботе от красивой 
идеи остается только грустная память. Так и с отъездом.

Начало сентября. Работа оставлена, собраны вещи. А я все сидел и не 
решался пойти на вокзал.

Поменять что-то так вот круто бывает даже страшновато. И хотя никакая 
благодать меня здесь не держала, я все чего-то боялся. Может быть, потому 
я, подобно скупым иностранцам, и доживал все, за что заплатил?

До отъезда — неделя. Мне было не по себе от того, что приходится вот так 
все бросать: немногих, но хороших друзей, привычное уже обустройство.  
Как бывшая возлюбленная, город еще привычно пытался завлечь меня той 
своей внешностью, от которой без оглядки бежала душа.

*
Несколько лет я менял комнаты, метался из коммуналки в коммуналку и 

вынес оттуда главную истину: если часто переезжаешь, то лучше всего быть 
богатым духовно. Теперь вещи разделились на две неравные части. Одни 
были необходимы для жизни, другие — теми азартными безделушками, ко-
торые обесцениваются сразу после покупки. Они неизбежно скапливаются 
за годы и хранятся вечно без всякого грифа. Там, куда я ехал, у меня не было 
ничего, кроме таких же вечных, почти детских вещей. Живы они или нет? 
Это не важно, ведь не к ним, а к месту, где некогда они были оставлены на-
всегда, я теперь возвращался. Чемодан с этим хламом я поручил друзьям, 
сдал комнату и налегке, с небольшим рюкзаком, отправился в путь.

СВЕТ В ОКНЕ

Одни дети мечтают во сне,
другие дожидаются дня,

чтобы предаться мечтаниям.
Следует дважды подумать

перед тем, как будить
спящего ребенка.

 Дж. КУТЗЕЕ. Осень в Петербурге

Вечер будто указывает направление. Скоро уже вокруг обступает толпа, 
снаряженная рюкзаками, поставленными на ручные тележки клетчатыми 
сумками, авоськами и всем тем, что больше самого человека, его торопли-
вости и устремленного взгляда говорит о готовности отправиться в даль-
нюю или ближнюю дорогу.

Широкий перекресток с трамвайной линией уже позади, а людской по-
ток все несется вперед, к скрытой за углом автобусной стоянке. Справа —  
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бесконечная вереница ларьков, слева — поставленные на ящики мелкие пу-
тевые припасы: сласти, пирожки, семечки, газеты. Все как всегда. Картинку, 
что проходит справа и слева, стоит лишь отодвинуть во времени и обставить 
другими домами, как видишь другое, что глаза уже знают:

«По Садовой стремилась безостановочная человеческая река. Берега ее 
подпирались плотной шеренгой продавцов, рядом с которыми кучки маль-
чишек выглядывали упавшую мелочь.

Торговались тут же или стремились к оптовым ларькам. Продавали все, 
от спичек до оружия, для приманки выставляя детские пистолеты. Бабки 
торговали хозяйственной мелочевкой, кто помоложе — штучной снедью — 
лимонами и чесноком, другие держали одежду, приплясывая с ноги на ногу.

«Спырт, спырт, спырт», — безостановочно перебирал у стены рычащим 
шепотом кавказец.

«Чай, кофи, какавó», — катила термос разносчица.
«Пиво — шоколад, соки — лимонад, газеты — сигареты», — частил пен-

сионер с тележкой.
Лохотронщики втюхивали подарочные духи или предлагали сыграть в 

лотерею. Карманники молча резали сумочки.
Вдруг вся эта гомонящая толпа, роняя товар, кинулась врассыпную. Рас-

катились лимоны «три за десять», опрокинулась коробка с носками, свер-
нули в толпу кавказцы — милиция шерстила торгашей. Впрочем, тротуар 
ничуть не очистился и даже разбух до полдороги.

Дальше открывалась огромная мерзость площади. Это можно было бы 
назвать запустением, если бы посреди не торчали острова серых, вкривь 
и вкось расставленных башен над бесчисленным морем лотков, пустóты 
между которыми заполнялись людским потоком».

Картинка еще неслась вперед и неизвестно куда привела бы меня, если б не 
испугалась металлического окрика, в котором объявления о посадке и отходе 
автобусов перемежались с предупреждениями. Я вышел на площадь. Длин-
ная, как предпраздничный кассовый чек, тирада о сомнительных личностях, 
что не проходят медицинский осмотр, отрубалась классической рифмой: «Из-
возчик частный — выбор опасный». И этот извозчик вдруг обрастал в вооб-
ражении тулупом, легким запахом сивухи, заломленной меховой шапкой, наг-
ло-беспечным взглядом и коренастой уверенностью в превосходстве частной 
инициативы. Сами сомнительные личности не обращали никакого внимания 
на металлические слова и манили ездоков, по-цыгански перебирая географи-
ческие четки. Конкуренция торжествовала, и, вопреки воспоминаниям, мили-
ции никто не опасался. Она была тут же и никак не противилась борьбе этих 
самочинных самсонов с голиафом автовокзала.

Высокая пропаганда вещала без умолку, но голиаф давился собственной 
силой — длинные пряди от касс уже не умещались внутри. Они вывалива-
лись наружу, расплетались, раскалывались и уже без сомнения тянулись к 
самсонам. Победители указывали машину, били по рукам коллег, курили 
напоследок, сплевывали и давили на газ.

Я влез на переднее сиденье. Хлопнула дверь в салоне. Полетел в сторону 
раскрасневшийся в сумерках окурок. Машина тронулась и понеслась.

*
Последний автомост через Кошь построен совсем недавно и своими пле-

теными конструкциями похож на крепко увязанную кóсу. Перед ним широ-
ким бантом лежит развязка. Обогнув одно ее кольцо, автобус въезжает на 
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мост и несется по его стреле на восток, а затем вдоль прихотливого колена 
реки на запад, будто бы вслед уходящему солнцу. Оно липнет к горизонту, 
и синее морозное небо покрывается розовой дымкой вечерней зари. Темной 
полосой под нею выступает тяжелая зелень хвойных лесов. Если не знать 
о лесах, то издалека она кажется чуть приметным порожком. Но стоит при-
близиться, как вырастает непроходимой стеной.

Солнце уже совсем западает, и оттого перспектива дороги сокращается, 
так что вершина ее треугольника маячит где-то совсем близко. Но древес-
ный вал только кажется беспросветным. На деле он узок, и его прорезает 
глубокая просека.

По сторонам проносятся белые острова — голые березовые кóлки. Они 
похожи на врастающие в небо колючие корни. Но то ли само небо уже пере-
стает быть собой, тяжелеет, срастается с землей, то ли земля подменяет его 
и возносится вверх, но при взгляде на дорогу из темноты кружится голова.  
И ледяные искры от фар взлетают кверху. А может, падают вниз…

По краям дороги нет деревень. В наползающей тьме они начинают све-
титься где-то там, за границей моторного шума. Если не чувствовать време-
ни или не смотреть в окно, то можно проехать мимо — стрелка указателя 
мелькнет слишком быстро.

У самой дороги ночью живут только заправщики бензоколонок. Днем к 
ним добавляются продавцы. Но этих давно уже нет. Потушены жаровни, 
витрины киосков наискось перечеркнуты полосами запоров со скромными 
замками по сторонам.

Дневная обочина — самая протяженная в мире страна. Здесь вотчина 
разных фокусников, лохотронщиков и хитрецов. И сколько ни разгоняй их, 
идеал торговли — втюхать то, чего нет — не изменится. Шашлык кажется 
самым реальным товаром: хочешь — смотри, хочешь — пробуй. И если что-
то не так, перец, уксус и соль убедят в совершенно обратном.

Страх всегда приходит, как затмение солнца: свет мертвеет, невидимый 
нож вырезает тени. Все началось с шашлыков. Тогда все вдруг стали пред-
принимать. Это потом ходили разговоры о том, что людьми кормят норок. А 
сначала путники и туристы трепали истории о том, что дорожный кавказский 
шашлык — из собак. И правда, — оглядывались кругом, — куда девались не-
счастные псы, которых ловили своими петлями и сачками страшные собачни-
ки-живодеры? Может быть, именно там и тогда зародилась счастливая мысль 
о безнадзорном и вольном рынке? К старым слухам добавлялись другие: 
противоядие — в кошках; кинь, дескать, кошке шашлык, будет жрать — ешь 
и ты, а встанет в дыбки — бей кавказца по морде — подсунул собаку. И будь 
все так же сейчас, кошки бы жили в довольстве, наподобие индийских коров.

Края дороги уже не видны. Изредка фары автобуса высвечивают кено-
тафы — столбики и пирамидки с венками — эти последние пристанища 
шоферских душ…

Ехать около часа. Но это совсем уже не город, и кажется, что добираться 
дольше — снежная пустыня удлиняет и путает время.

Мелькает табличка. Едва успеваю разобрать слово под стрелкой. Мягко 
открывается дверь. Впереди несколько километров по снежной дороге.

Габариты автобуса тухнут вдали. Слева и поверху шарит далекий свет 
фуры. Луны нет. Звезд много, но снег не отражает их свет.

Мороз крепчает. Развязываю шапочные уши, утыкаюсь руками в карманы. 
Идти нужно быстро — городская обувь не любит долгих прогулок. Скорей, 
скорей! Мимо темных выпуклых силуэтов лесополос, мимо белых полей...
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Под сапоги стелет поземкой. Но чем дальше, тем больше она поднима-
ется и переходит в метель. Она бьет по лицу, давит в грудь и натягивает 
штаны на колени. Почти позабытое чувство вытаскивает из памяти дет-
ское, от чего отворачивал лицо и воображал. Тогда метель представлялась 
горластой и любвеобильной дворничихой Анной, подметавшей школьный 
двор. Это она, с внутренней бранью выбравшись из теплой постели сво-
его очередного, заночевавшего у нее ухажера, медленно шла до кондейки 
с лопатами, метлами и ломами. Выбирала инструмент и начинала скре-
сти. Потом, уже разогревшись, бралась за метлу и полировала. Но это по-
следнее, сгоряча начатое, вдруг тормозилось; она повисала на черенке, 
думала о чем-то, затем вскидывала помело на плечи и поворачивалась к 
кондейке. Шла несколько шагов. Останавливалась. Вновь брала метлу на-
перевес и мощными, резкими ударами заканчивала начатое. Именно в этот 
момент она и создавала локальную, но величественную, бешеную вьюгу,  
под которую иногда попадал и я, так что мне не раз доставалось метелкой 
по морде.

*
Темная, длинная, выпуклая тень лесополосы преграждает свет. Ориенти-

ры — дорожная твердь и плакучий собачий лай. Под деревьями ветер стиха-
ет. Поднимаю голову. Небо уже завалено тучами, и только одна караульная 
звезда колючим зрачком смотрит вниз.

Немного шагов, поворот, и вот свет деревни. Всегда тихий и желтый, он 
радует и предвещает: дом, печку, тепло. Чем ближе, тем накатанная дорога 
становится ýже и переходит в тропу. Свет не доходит сюда, и опознаться 
можно только по сухому скрипу снега по краям, куда то и дело зарываются 
ноги.

Скрип калитки, несколько шагов. В последнюю секунду кажется, что со-
баки влаиваются — разрозненные их голоса становятся хором. Улыбаюсь, 
дергаю дверь и вхожу.

*
Зимой деревенская жизнь размеренна и несуетлива. Ее скрашивают фан-

тазии и облегчают достижения технического прогресса — телефон, теле-
визор, приемник. Не будь всего этого, зима все равно была бы временем 
отдыха — ленивых движений и оживленной фантазии. Как видно, поэтому 
и сочиняли когда-то в деревянных домах столько баек. Ведь сама изба всеми 
своими углами способна избавить от суеты и оживить тысячи застенчивых 
мыслей. Заветные сказки появляются не за стеной. Рожденные разухабной 
весной, они почти никогда не собираются вместе и расходятся по свету по- 
одиночке и по отдельным словам. Здесь же они теряют свою похабную 
удаль, и любвеобильная поповна превращается в царевну, а работник из 
Балды — в Балдуина Шестого. Для всего этого нужно только закрашенное 
узорами окно и бесконечно ленивое время. Прерывается оно только хозяй-
ственными мелочами — топкой печи, баней, обедом. Отец просто смотрит 
в окно, а мать переносит на ткань ледяные узоры. Как-нибудь утром воз-
водится в крепостное достоинство кот и получает теплое место под боком. 
Отец стряхивает кота и протягивает руку, мать обнимает. Все дома, и жела-
ния исполнены. Впереди разговоры, ужин и сон.

Лежу и смотрю в темноту. Я в темной комнате стою в кровати, зареше-
ченной нитяной сеткой, и гляжу вперед, туда, откуда льется свет и слышатся 
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звуки. Подбородок на планке кровати. Держусь только им — ходить я еще 
не умею. Осталось впечатление, что я смотрел тогда на себя со стороны. 
Очевидно, таким же будет и конец. Где-то там будут разговаривать люди, а я 
буду лежать, глядеть в тот — прóжитый свет, в котором еще будут слышны 
какие-то, уже непонятные разуму разговоры.

Я проваливаюсь в жаркий припечный сон и чувствую себя берегом и ре-
кой: половину меня греет печка, другую холодит – прохладный воздух идет 
на приступ. Понемногу тело окутывает теплая мгла, и над ухом склоняется 
небесный ночной собеседник. И теплеют, тают, текут в голову мысли. Они 
длинны, мягки, похожи на большой байковый рулон, который я понемногу 
толкаю.

*
Деревенские гости всегда спят до упаду. Расставаться с теплым, нагре-

тым одеялом жаль. К тому же в чистом воздухе сны приобретают предмет-
ную резкость и не стираются так, как это бывает в городе. Их вспоминаешь 
медленно и с расстановкой. Долго лежу, не открывая глаз, потрошу сны и 
тяну время. От этого понемногу приходит позабытое чувство: от долгого 
сна может зарасти рот. Мать гладит по ногам и склоняется над головой. Дол-
го смотришь на нее и не говоришь. Нет ни сил, ни желания. Рот пропал — 
он не нужен. Уже готов отказаться и от ушей, но кто-то свистит на улице и 
нужно вставать и ответить. Нет, сперва надо поесть. Еда — лекарство для 
рта. Она разрывает узы и развязывает язык.

Несмотря на опасность, хочется еще долго и безмятежно валяться, но 
вдруг становится стыдно: хозяева встали давно. Трещит печь, прочищена 
дорожка, свистит на плите чайник. Медленно открываю глаза. В окно вид-
но, как на небе стоит белесая мгла, сквозь которую тихо пробивается солн-
це, так что шапки свежего ночного снега на крыше кажутся продолжением 
этой мглы и глазами нигде нельзя отыскать границы между ними. Или сам 
снег, до которого можно было дотронуться, весь уходит вверх, как бы вы-
строив купол, сквозь который просвечивает слабое солнце.

Ночной снег принес тишину. Ту зернистую ее разновидность, которая так 
полна, что кажется, будто на сковородке громко лопается пшеница.

Будто чуя мое просыпание, кошки валятся с печки. Громыхает ведро.
Окончательно будят соседи. К полудреме примешивается чужой разго-

вор. В него постепенно вкрадывается ход часов.
Изба еще не приняла в себя запахи дня и пахнет прохладным, въевшимся 

с незапамятных времен крахмальным духом жаренной когда-то картошки 
с легким призвуком шкварок. Запахов много, но этот — главный запах де-
ревни.

Отец в кресле у окна читает газету. Рядом с ним солнце присело на подо-
конник и свесило ноги на пол.

Печка гудит и подтверждает: мороз. Огонь бодрится и довольно ворчит. 
От этого его разговора становится жарко, будто он в самом деле творит зага-
дочное вещество — теплотвор. Исходит он отовсюду: от земли, от деревьев, 
от стен, но больше всего от печки.

Завтрак окончен. Сижу у стола. Начало зимы, и морозы еще только на-
бирают силу. На морозном стекле звезды, вихры и разлапистые пальмовые 
листья. Заменив дерево пластиком, их почти совершенно изгнали из горо-
дов. Сами они недолговечны. Но здесь они останутся еще очень надолго. От 
печного жара оконные узоры подтекают, и между рам собираются лужицы.
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Из окна первого этажа смотреть на улицу не так весело. Гораздо лучше, 
если окно приподнято над низкорослым кварталом и открывает даль. Но 
просто смотреть в окно не так интересно. Куда лучше найти такое стекло, 
где попадаются сучки — линзочки — особые узелки, которые ненароком 
роднят его с деревом. Именно через них было интереснее всего смотреть на 
лица проходящих людей или дома. Стоило нацелить глаз на такой сучок и 
совместить его с карнизом крыши соседнего дома, как карниз под воздей-
ствием неведомой силы ломался, а лица людей безобразились — вытягива-
лись или, напротив, сжимались. Потому я и звал их безобразниками. Но, во-
преки значению, все, что с их помощью можно увидеть, очень образно, как 
интересен бывает калека по сравнению со здоровым, но безликим соседом.

Одеваюсь. Навстречу сама собой открывается дверь. Прежде невидимый 
воздух белеет и хлопьями льется наружу. Входит отец. Белая краска обле-
пляет его, и он, не снимая перчаток, протирает очки старинным денежным 
жестом.

Заснеженный двор — белое полотно с несколькими еще неглубокими 
тропками — знаками жизни. В слабой попытке задержать время, соединить 
осень с весной их каждый день чистят. Но задержись зима еще на полгода, 
как пугали нас в школе, и все пошло бы в обратном порядке. Те же тропин-
ки стали бы подсыпать, дома опустились бы вниз, поднялись трубы, и вход 
в дом стал бы норой, подобной норовским1 подвалам. Эта неожиданная 
мысль отбросила меня к началу осени и разгадке странного желания пращу-
ров жить под землей. Это показалось приобретенной от нужды привычкой. 
В мысли этой я дошел чуть ли не до времен ледяной Гипербореи, отчего 
захотелось созвониться с Сергеем Петровичем и поделиться с ним этой не-
ожиданной мыслью. Но бумажка, что он написал мне, была в городе, и те-
перь я должен был несколько дней ждать обратной дороги и настойчивым 
нетерпением портить несколько безмятежных деревенских дней. Впрочем, 
все вокруг: не зыбкое прошлое, а самое подлинное настоящее — отвращало 
меня от всяких стремлений. Свежий воздух, морозец, солнце и даже тени 
деревьев отбрасывали эти мысли. Нечего думать о чужом прошлом, которо-
го нет, если то, куда я стремился, сделалось настоящим, а будущее придет 
само по себе, и пытаться догнать его бесполезно.

В проплешинах покрытого свежим снегом еще недавно цветастого луга 
сквозит ржавая жесть палой листвы. Редкие, позабытые листья еще висят 
на голых ветвях. Внизу ветра нет. Весь он вверху. Будто кием сбивает по-
следние листья. Они падают точно, как в лузы — в пустой бак для воды, на 
поленницу, дом и сарай.

Листопад — уловка деревьев. Морозная зима нагоняет холодá буйными 
ветрами. И деревья берут у солнца взаймы. Ветры глупы, и можно думать, 
этот боевой маскарад когда-то отпугивал их. Редкие перелетные листья 
были письмами. От переднего края они летели вглубь обороны быстрее 
птичьих стай и сообщали: готовьтесь к бою. Тогда, в незапамятные эпохи, 
когда медленнее крутилась земля, деревья выдерживали натиск и откидыва-
ли зимних посланцев. Долго еще и потом они не бросали листьев, и тысячи 
лет цветá зимы были желтым, зеленым и белым. Но теперь ветры замате-
рели. И, чтоб не сломиться, не упасть и не побежать, деревья раздеваются, 
как старинные гимнософисты. И листья уже не письма, а крик: запорошить 
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глаза — не дать испугаться, предупредить. Теперь зима лишь начинается 
желтым. Напирающие ветра будто упражняют деревья: взад-вперед, взад-
вперед — не ленись! И оттого сила их возрастает. Деревья старше ветров, а 
потому и умнее. Не меняется только хвоя — сосны и ели. Они слишком ста-
ры, чтобы меняться. Как николаевские солдаты, они верны уставу и долгу. 
Они не снимают мундира и не бреют усов. Прирожденные воины, они мол-
чаливы. Даже буря стихает перед их спокойной неприхотливостью и мороз 
отступает. Это хорошо знает тот, кто бывает зимой в хвойном лесу.

Листьев нет, и сорочьи гнезда кажутся доньями подгоревших кастрюль, 
накрытых снежными крышками.

*
Деревенский двор — маленькая страна. Здесь есть все: собака, скотный 

двор, птичник, петух. На отшибе — гараж. Рядом мастерская — хозяйни-
чать и мастерить.

Неожиданно я вспомнил старую чашку. Эта толстая, похожая на ступку 
тяжелая кружка, которую дед среди немногих трофеев привез с войны, буд-
то знак вечности. Ее было невозможно разбить, и она сохранилась. Теперь 
в ней лежал полосатый красно-зеленый носок с пучком моих первых волос. 
Они так белы, что носок нужен будто лишь для того, чтобы увидеть, что 
кружка полна. В детстве я был белоголовым, как эта трофейная кружка, ко-
торая даже воду превращала в сказочную арийскую сурью.

Из прибитого к коньку скворечника вдруг вылетает детский вопрос: от-
куда скворцы знают, что скворечники делают для них, и где они жили до 
этого? На это я и сейчас не мог бы сказать ничего, будто совсем растерял 
чувство, которое прежде подсказывало любые ответы:

— Птицы и деревья похожи.
— Чем?
— Перья — листья, крылья — ветки, и живут одни в других…
А потом ради удальства убитый на пороге домика скворец. Все исчезло, 
и ответов нет. Куда действительно попал камень? В него? Или граница 

детства — убийство. Жуки и бескровные рыбы не в счет.

*
В мастерской, под кругом циркулярной пилы — опилки. От редкого упо-

требления круг взялся ржавчиной. Верстак не убран. На нем стамеска, руба-
нок, кучка гвоздей. Это место тоже полно воспоминаний. Не тех, что торчат, 
как привидения, из темных углов. Для этого нужно посмотреть на инструмент 
или уж подойти, взять заготовку, зажать в тиски, пощупать остроту рубанка 
и чиркнуть десяток раз по бруску, пытаясь придать ему округлую форму. Ни-
чего не беру, а просто смотрю на это запустенье. И раз уж в последние дни 
меня так увлекло детство, то грех не вспомнить. Вот она — отметина моего 
трудолюбия — почти отрубленный в детстве кончик указательного пальца.

Топорное воспоминание холодит душу, и хорошо, что столярка теплее 
улицы. Здесь уютно пахнет деревом. Можно сесть на табурет и подумать. 
Под верстаком, под ногами, по всему полу кучи стружек. Беру веник, но 
останавливаюсь, приседаю и тяну за прозрачный завиток. Куча шевелится и 
выпускает. Длинная, крученая, мягкая стружка из-под фуганка. Месяц назад 
здесь строгали гроб для умершей соседки. Обычно стружки сжигают, но с 
гробовыми не так. Их хранят до весны, чтобы, как требует поверье, выбро-
сить в воду. Что будет, если сделать не так, никому не известно.
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Детство, как и вся жизнь, подобно палке с зарубками. Садик, школа… 
А все, что вокруг, мы не видим, не помним, потому что это те стружки, 
которые составляли часть каждого эпизода, но за внешней своей малоцен-
ностью были заброшены в угол. Многие из них затоптались, обломились. 
Но многое еще можно вымести из углов мастерской — расправить, рассмо-
треть, узнать, восстановить.

Детство требует мастерства, а тому уже приносятся разные жертвы. 
Кто-то пускает ракеты и обжигает руки, кто-то сверлит самопал, и тот 
взрывается в руках, так что опять отрывает те же самые пальцы. Неуменье 
от отсутствия ума и от страха. То же было у первого президента. Может 
быть, потому он так безоглядно тащил всех нас в бездну? Азарт его понять 
я могу, а вот чувства его были и раньше чужды. Что там взорвалось в его 
руках, непонятно, да и неважно. Гораздо важнее то, что он ничего не из-
влек и ничему не научился. Мой рубленый палец сделал гораздо больше. 
В доме с печью — топоры и ножи стоят в запечье. Я дождался, пока уй-
дут родители, и взялся воплощать мечты. Автомат был почти готов. Ручка 
чуть не вставала на место, когда сорвался и хлопнул по пальцу топор. Ку-
сок пальца болтается на тонкой кожице, я вою и держу его под холодной 
водой. Но ведро не бесконечно, а другого нет. Помои густеют от крови. 
Я истекаю, бледнею, мертвею. Потом ничего… пустота. Очнулся оттого, 
что отец, вмиг скинувший сорокалетнюю тяжеловесность, безо всяких ав-
тобусов проскакивал квартал за кварталом со мной на руках. И это было 
весело. Я делал беспомощный вид и запомнил, что страдальцам прощают. 
Но это правильно только для родных. Во всех остальных это почти неиз-
менно вызывает тоскливую неприязнь. Потому сострадание — недости-
жимый идеал, которому учат в церкви. Оно — как мой автомат. Идеал не 
может состояться. В последний момент топор неизменно срывается, и со-
страдание уступает страданию. Ты будто делишься надвое, и душа сочув-
ствует телу. От потери крови тело расслабляется. И чем больше выходит 
крови, тем все сильнее сокрушается тело, тем сильнее жалеет, а потом и 
скорбит душа. Соболезновать сами себе мы не можем…

Любая жизнь — мастерская. Приводят всех, но каждый сам выбирает 
работу по нраву. Кто-то чувствует себя токарем, кто-то слесарем, а кто-то 
и ювелиром. Другие просто сидят на табуретке и смотрят в точку.

Собирать стружки трудно. Железные режут руки, превращают в лохмо-
тья метлу. Деревянные лучше, но и они застревают меж прутьев, прыгают 
из совка, разносятся ветром. Большинство людей до времени считает их 
мусором. Нужду в них чувствуешь вдруг, когда работа подходит к концу, 
а вокруг толпятся уже помощники и ученики — жена и дети. И ты пере-
живаешь: мастер ли ты? И если не сидел на табуретке, то в любом случае 
мастер. Что-то сделал и как-то научил. А уж как и что, оценить не тебе. 
Остается снять фартук, перчатки и уступить место. И если замысел был 
велик, то некогда уже убирать и разбирать какие-то стружки, которых не 
счесть, подобно тому, как нет числа у картинок детства. И трудно решить, 
что раньше, что позже. Это сейчас все едино, потому что детство закончи-
лось. И только, как гибкие стружки, возникает что-то потерянное и слу-
чайное — робкая жалоба: «Мам, меня петух укусил»; отрубленный топо-
ром кончик пальца; молочные густые усы; живительный свист емуранки; 
трепет рыбки в ладони.

Мои замыслы невелики, и, быть может, останется время, чтобы собрать 
и как следует рассмотреть то, что считается сором.
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В избе этот сор стал валиться на меня отовсюду, и с каждой щепоткой 
и щепкой я все сильнее чувствовал себя потерянным ребенком, которого 
наконец нашли. И теперь стоило посмотреть в любую сторону — и тысячи 
подарков уже окружали тебя. И как тогда — испуганная улыбка — только 
не потеряйся, не уезжай.

Я вдруг решил записать эти случайные воспоминания. Уже несколько 
месяцев я был дома. Мне никто не писал, и ручки засохли. Я стал про-
бовать их наперебор. Нашлась китайская — с запахом. Ее дешевая вонь 
раздражала и сбивала с мысли, будто в голову настойчиво вбивали клин.  
И только спустя некоторое время я понял. Она пахла свежими тополины-
ми почками и чем-то еще, что было уже не запахом, а намеком на что-то, 
что требовало: найди! Но вместо того, чтобы бросаться искать, я продол-
жал сидеть и грызть ручку.

Сначала я взялся охудоживать свое прошлое без разбору и безо всякой 
почти цели. Воспоминания ускользали. Прошлое не останавливалось и 
продолжало жить само в себе. Неподвижность того свода небес, что был 
надо мною тогда, была только кажущейся. Облака там все так же летели, 
на леске дергалась рыба. Бывшее оказалось подвижным, и теперь при-
ходилось думать, как изобразить его подвижными же словами, как было 
тогда, когда икра превращалась в игру.

Вопросы, вопросы… На одни уже отвечено опытом, другие по-прежнему 
безответны. Да и есть ли ответы? О чем спрашивал я тогда? Почему трам-
вай нужно обходить сзади, автобус спереди, хлеб резать тонкими ломтями 
и какой смысл в волшебных словах? И эти. Но больше было других, тех, 
что были сперва недоумениями, а уже потом превращались в вопросы.  
О чем? О том, например, что окошки на чердаке называются слуховыми, а 
не зрительными. Кто слушает там, наверху? И кого?

И, чтобы вытащить эти вопросы, нужно вспомнить себя от начала и до 
конца. Но как? Быть может, смотреть на вещи? Теперь, позабытые, они 
стоят и лежат где-то здесь. Не все, но некоторые, порой не главные, про-
шедшие избирательный фильтр лихолетья. Сюда, подальше от шума и 
суетливой недавней жизни, перевезено многое. Где же оно? Этого я не 
помнил.

Растерянность порой прибавляет рвения. Нужно ходить по дому, выта-
скивать ящики, подставлять стулья, лазить наверх и опять ворошить кро-
потливую память.

Мама: «Что ищешь?» Что на это ответишь? Ведь нельзя сказать, что за-
был букву «с», когда забыл целое слово?

В холодных сенях старый шкаф. Некогда его короткие ножки были 
препятствием для бабушкиной вездесущей швабры. Из опасений треп-
ки под него я закатывал обкусанные пряники. Только потом, спустя не-
сколько лет, я понял, что они, лишенные прежде вожделенной глазури, 
могут быть неистощимым источником удовольствия, когда кончалось 
все, что можно было погрызть в обнимку с книгой. В шкафу дед хранил 
кожаные плащи с дырочками от кубарей на лацканах, обувные щетки и 
трофейную ваксу. Внутренняя защелка на левой двери шкафа при откры-
вании правой начинала тонко вибрировать, так что во рту неумолимо по-
являлся вкус пепси-колы. Так что недостижимый для детства заморский 
вкус я знал наперед, а когда попробовал этот напиток, то узнал в нем 
старого знакомого — трескучий вкус старого шкафа. Я помнил его дол-
го и порой, пытаясь прояснить мысли, покупал бутылочку пепси-колы. 
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Обязательно бутылочку, ибо банка придавала дополнительный привкус, 
которого не было в детстве.

На гвозде, вбитом в его плечо, хозяйственно висит немецкая банка из-
под противогаза, последняя из тех, в которых дед высылал из Вены по-
бедные трофеи. Теперь банка пуста. Крышка проржавела посредине, так 
что от треугольника и загадочных букв AGV в его углах остались только 
кусочки. На дне выдавлено: CONCORDIA. Год, что-то совсем предвоенное, 
совершенно истлел.

Шкаф обманул. Он заставлен банками с вареньем. От дверного хлопка 
защелка звенит, но старый вкус на язык не приходит. То, что он означал, 
теперь рядом.

Я обходил все углы в надежде найти хоть что-то, что намекало бы на 
прежнее. И те места, где оно действительно могло бы найтись, отодвигал 
напоследок.

Фильтр переездов отсеял множество важных, но менее нужных вещей. 
И только ревнивая и хозяйственная бедность могла сохранить хотя бы ос-
новные приметы прежней внешности. Осталось немногое, но самое глав-
ное. Максимальная концентрация знакомых вещей. Питерская прощальная 
мысль о духовном богатстве уже не казалась мне остроумной. Теперь ее 
заменяла другая, что сожалела о переменах, о всяком движении вообще. 
Она стремительно развивалась, сокращая стремления до немногого — 
единственного и главного места, где надо жить и нельзя потерять. Где они, 
эти растерянные вещи, слова, имена? Я недоуменно ходил по дому, пока не 
вернулся к столу. В нем не может не быть!

Старый дедушкин стол. Он еще из тех, настоящих письменных столов, за 
которыми приятно писать. Современные столы не предназначены для пись-
ма. В их сияющих крышках нет той мягкой прослойки, которая подстегива-
ет и радует руку. Весь мир давно усадили за неуютную твердую парту. По-
тому и нынешние писатели так малословны — на твердом писать неохота.

Приземистый стол торопил — дорасти. К пяти его ящикам — ключ. Сред-
ний открывали по праздникам, боковые закрыты всегда. Все детство я по-
тратил на то, чтобы найти этот ключ. Но привлекало даже не содержимое, 
а сама идея стола. Все в нем было от деда. Как ежевечерне он чистил всю 
семейную обувь, так же самозабвенно убирал он в столе. На расстеленной 
в ящике газетке лежали все эти карандаши, линейки, циркули, ключи. Все, 
что могло рассыпаться и потеряться, было разложено по маленьким короб-
кам. Потому и привлекал не столько стол, сколько эти коробки. Ведь откры-
вать их одну за другой значит почти бесконечно продлевать удовольствие. 
При этом именно в коробках лежало множество восхитительно ненужных 
вещей: патроны от мелкашки, капсюли, пакетики с чернильным порошком, 
запонки, железные перья…

Порядок в столе был недостижимым идеалом, к которому не было даже 
смысла стремиться. Ведь знать, что и где находится — не поэзия, а склад. 
И быть в жизни кладовщиком, пусть и хорошим, не слишком хотелось. Так 
думалось тогда, а теперь собственные залежи так велики, что все это на-
чинаешь сортировать с удовольствием, подобным тому, которое находилось 
прежде внутри каждой коробки.

В среднем — множество старых, ненужных, но добротных вещей — крас-
ный сургуч, очки для просмотра картинок, круглые темные деньги, среди 
которых когда-то хотелось найти баснословные старинные монеты, чтобы 
по-пиратски укомплектовать свой очередной клад. Боковые ящики, я был 
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уверен, хранили в себе несметную пропасть коробочных тайн — побочное 
всегда скрывает главный секрет.

К восьми годам я догадался отвинтить ножку. Паз был предательски пуст. 
Стол упал. Я был наказан, но не укрощен. Тайна осталась и дальше — пыт-
ка многолетних ожиданий — когда все уйдут и оставят меня одного. Ба-
бушка не выходила из дома неделями, а когда уходила она, оставался дед. 
Потом я смог открутить и ножки. Был найден и ключ. В ящиках — старые 
фотографии и дедовы письма с войны. Стариков уже не было. Для меня же 
все только начиналось…

Я потянул за висячую ручку и выдвинул ящик. Тяжелый альбом в ободран-
ной по углам коже никогда не был запрятан, так что листал я его много раз. 
Теперь он поселился в столе. Пока не раскроешь, его живой кожаный вес, по-
добно весу сидящего человека, кажется больше. Он — одно из немногого, что 
не могло быть изменено моим собственным временем, за которое все стало 
другим. Что говорить о вещах, если изменилась сама природа — даже зимы 
стали игрушечными, так что нынешние морозы похожи на прежнюю оттепель.

Фотографии, наклеенные на картонки с золотыми виньетками, уносили 
в неизвестную даль. Их строгие цвета — коричневые, серые и зеленова-
тые — лишали прошлое тех излишеств, что есть на цветных, всегда похо-
жих на плохие рекламные плакаты. В цвете нет и не может быть настоящей 
перспективы. Там — только пространство. Время сломано и потеряло свой 
вкус. Теперь, чтобы эта его остановка не казалась подделкой, его нужно 
толкать. Стрелки этих новых часов стоят. Но земля продолжает кружиться.  
И, чтобы поспеть за солнцем, нужно бесконечно лететь или хотя бы стре-
миться за ним — на запад. И оттого день не кончится. Он теперь — навсегда.

Здесь — другое, настоящее, где не надо никуда торопиться. Здесь оно еще 
остается тем легендарным парижским метром, длина которого имеет непод-
дельную цену. Истина — как редкая буква, наподобие «э». Но она хороша 
только для них, для парижей. Нам лучше что-то другое, что мы давно рас-
теряли. И, чтобы уцелеть, нужно порой уцепиться, вернуться, посмотреть на 
эти картинки, на обороте которых другие слова и другие буквы. Стоило их 
истребить, и в чужую эфемерную даль поскакали уже не прежние тройки,  
а экзотические экипажи. Эпизоды: эксплуатация — эмансипация — эвфуизм; 
эрцгерцог — эполеты — эскадрон; экспромт — эмиграция — экватор; экспро-
приация — электрификация — энтузиазм; этап — эшелон — эшафот; эконо-
мия — эрзац — эвакуация; эксгумация — экспертиза — эпитафия. Эпоха — 
эпиграф и эпилог. «Эхма!» — в экстазе кричит какая-то шваль и несется впе-
ред, оставляя нам только эхо.

Далекие и благословенные времена. Литые лица старых фотографий.
Дед родился в обильном, несравненном 1930 году в зимней туруханской 

глухомани. На уцелевшей карточке молодая, двадцатипятилетняя дама в ка-
ракулевой мелкодонной папашке с куколкой младшего сына. В шестнадца-
том она убежала от испанки, в девятнадцатом прабабку догнал тиф.

На другой — двоюродный дед. Теперь и от него остались только желтая 
бумажка о безвестно пропавшем бойце да несколько старых фоток. Осталь-
ную жизнь его жена просидела у окна. Говорят, она видела его лет сорок на-
зад. Будто бы шел он к дому, вглядываясь в наше окно, и женщина в красном 
коротком пальто тянула его прочь…

Мне кажется, что это больше похоже на отчаянный старческий сон, в ко-
тором желанное вдруг обрывается, чтобы вернуться в реальность. Старики 
всегда мечтают о прошлом.
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Впрочем, изо всей почти столетней своей жизни она помнила только 
осколки, которые легко уложить в дистанцию и меньшего размера.

В конце альбома — черный пакет с пачкой вялых изображений. Мы пры-
гали с гаражей и пытались заснять друг друга на фото. Потом в темноте, в 
красном волнующем свете разглядывали полоски бумаги, удивленно следя 
за полетом. Очевидно, мы летали быстрее редких самолетов. Ведь их было 
отчетливо видно, а здесь мы почти растворялись в воздухе, и книзу неслась 
только неразборчивая полупрозрачная тень. Так что муть на снимках, где 
себя можно было только угадать, утверждала опасную и заманчивую пер-
спективу невидимости.

Тогда, в настоящем, эти игры со светом, движеньем и тенью были про-
стыми поступками тела. Здесь, на тонкой дешевой бумаге, они превраща-
лись в телодвиженья души. Они захватывали в себя не только прыжки, 
но и мысль о них, страх перед бездной, азарт, решимость и все, что было 
когда-то, но давно позабылось, а теперь вспомнилось и разрослось. Эта 
невыносимая скорость меняла и время. Ведь теория относительности — 
это практика детства. Детство — свет. Скорость его такова, что время в 
нем замедляется и его постоянно торопишь. А выйдя из него, понимаешь, 
что вырос внезапно и все закончилось так скоро, что не успел моргнуть. 
Моргнуть же — это было то самое, до чего я додумался на излете детства. 
Именно взгляд тогда казался стремительнее всего, достигая луны, солнца 
и самых дальних звезд, стремительнее самого быстрого света. Тогда было 
все возможно: веселье целый день напролет с мимолетными грустью и 
обидой, путешествия до краешков вселенных и бесконечность грядущей 
жизни, со всех сторон застланной неярким светом вечности.

Другой альбом полон открыток. В картинках, как в нынешних комиксах —
античные мифы. Как и прежде, боги пируют, кутят, соблазняют, подна-

чивают. Это та вожделенная праздность, к которой стремится все человече-
ство — командовать так, чтобы не уличили. Вот, сидя на облаках, боги дер-
жат совет. Ганимед наполняет бокалы, Зевс расслабленно обнимает Геру. Во 
всем здесь единодушие. Дальше обрыв: выдран лист, и эти разнузданные и 
веселые небоседы сменяются другими — теми же, но согласия нет и следа. 
Есть только страх. Вот Гера мстительно смотрит на Афродиту, вот Ахиллес 
волочит труп Гектора на глазах зареванной Андромахи. А вот уже и Эней 
глядит в заморскую глухомань.

Дальше те, чьих имен я долго не знал. Фебрис — богиня внезапной бо-
лезни. Тогда она была обнаженной бледно-зеленой дамой из незапамятных 
снов. Это она заставляла давить овальные нарывы на деснах и наполняла 
уши смертельной, тоскливой болью. И вот тогда вынималась из шкафа си-
няя лампа, и я, безостановочно стеная, лежал и смотрел на синий — пре-
красный и болезненный мир.

Болезнь мучительна, цепка и вкусна, как сочинский козинак, где остают-
ся молочные зубы. В ушах гудит и снится вечер, Сочи, шум прибоя, склон 
дороги, пароход. Но нет ни моря, ни козинака, а вместо него редька с медом.

Болезней много. Мать лечила их неистово и долго. Листая в постели аль-
бомы и книжки, я быстро научился отличать патриция от панариция, так 
что палец в стакане с бордовым кипятком приобщал меня к Титу Ливию 
быстрее, нежели бы домчал гонец с Форума до Колизея.

То, что за все эти годы со мной ничего не случилось, будто рифмовалось 
со странной бабушкиной фразой: «Господь бережет и Бог бережет». Так 
что казалось, что Бог и Господь — всего лишь правая и левая руки всемо-
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гущего существа, у которого имени нет, потому что он вобрал в себя все 
имена.

Старые вещи — как зеркало, как перепев. От лампы на дне сундука в 
угол — к иконе. Связь их смутно понятна. На ней множество безликих фи-
гур — выбирай кого хочешь. По лицам их будто долбили молотком, и по-
этому для бабушки эта расхристанная доска была как бы живой и прямиком 
говорившей о страдании. Впрочем, страдание бабушка не культивировала, 
говоря лишь, что Бог терпел и нам велел, объединяя этим всех страдальцев 
в одно, которому она и поклонялась, стоя перед иконой в таком же синем 
волшебном свете. Он выходил из всех этих дыр и скрывал ее так же, как 
лампа меня. Поэтому я никогда не видел ее молитв. А может, не слышал? 
Ведь синей лампой я лечил уши. А что лечила она?

История вещей — жизнь людей. История моих стариков — в гоголевской 
«Женитьбе». Вот только рассуждала об этом судьба. Она выступает здесь 
сильно постаревшей Агафьей Тихоновной. Но все ухватки при ней — судит 
она по-старому и слишком уж задним числом. Но, как и прежде, переиграть, 
изменить — невозможно. Стариков уже нет. О них всегда говорили: если бы 
по-другому, если бы та бабушка вышла за этого дедушку… Наверное, те-
перь так и есть. Все они где-то там… А здесь, наверху, их связывают только 
икона и стол.

Пристрастие к книгам подобно болезни. В это время они умножаются так 
же, как звезды после вечерней зари. Очарование их опасно — для глаз и для 
школы. Ведь затем и книги, чтобы видеть мир не сходя с места, а не носить 
их с собой. Так что набитый учебниками портфель за спиной — прямая до-
рога к отказу от книг. Книги — неверие в школу. Соблазн — не идти.

*
Не пойти в школу можно было двумя способами: обмануть сразу или в 

кредит. Сперва я предпочитал первое, а затем второе. Первое кончилось 
тем, что в чайнике лопнул градусник. Я метался между тем, чтобы вылить 
отравленный кипяток, и унизительным сознанием вины, могущим испор-
тить мою бездельную карьеру. Я сунул градусник под мышку и лег. Ртуть 
нашлась потом на диване, и я счастливо отоврался лечебным усердием.

Второе было проще и романтичнее. Хрустальным морозистым утром 
идти по улице и шагом ломать тонкий матовый лед до дна измороженных 
лужиц. Идти и бесконечно хрустеть и хрустеть этой яичной скорлупой под 
ногами. Теперь я обходил дом, поджидая, пока уйдут родители. А там воз-
вращался, забирался в кресло и, обложившись какой-нибудь снедью, читал. 
Тогдашнее мое чтение сплошь состояло из островов: Таинственного, Со-
кровищ, Погибших Кораблей и всех вообще островов, которые придумал 
человеческий ум.

В детских книгах всегда есть или должен быть остров. И на каждом  
свое. На одном досматривать сны, на другом — увернуться от школы, на 
третьем — вечное лето.

Тех книг немного. Они стары и слишком легки, будто от времени высохли 
их свинцовые буквы. Приключения Крузо — странная книга. Изданная для 
нерусских школ, она обильно уснащена картинками, а над каждым словом 
стоят ударения. Опять волшебство: «Киргизучпедгиз» приобретал вид бога-
того парижского издания.

Закладка лежала на той странице, где Робинзон размышлял о невозмож-
ности столкнуть свою лодку в воду. Это сходилось с тем прежним двором,  
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в котором стояла такая же лодка, любовно и бестолково построенная сосе-
дом. Сдвинуть ее с места оказалось никому не под силу. Все лето этот об-
разец сухопутного корабельства сиротливо и бессмысленно стоял у причала 
его сарая. Обесчестил ее кто-то из тех, кто никогда не успевает добежать до 
туалета и всюду оставляет следы, будь то ножевые надписи на скамейках 
или копоть от спичек на стенах. Лодка была разрублена и сожжена, как сжи-
галось все, что могло сгореть в наших прожорливых печках.

Мы топили их всем тем, что не должно было гореть, — сломанными хок-
кейными клюшками со стадиона, где работал отец, лодками и бумагой… 
той, которую жгут с оглядкой, — школьными дневниками и газетными ре-
чами поддельных вождей.

Вожди всегда были там, куда я стремился. Только ближайшими джунглями 
были наиболее окультуренные, сплошь унавоженные человеческим старани-
ем места, где экзотику первобытной дикости заменяла история, расцвеченная 
мифологическими цветами. Именно так Петербург стал казаться чем-то та-
ким же дивным, как какой-нибудь выведенный Мичуриным царападус.

А вначале я блуждаю по картам, выискивая в них значительные и сочные 
названия, как это свойственно тому периоду жизни, который напрочь от-
рицает данное и жаждет только невероятного, что чаще можно сыскать в 
одной уже красоте слов. И дела нет, что она не всегда совпадает с изнанкой. 
Что Азорские острова на деле звучат как Эзос, Балтика — Болтик, Испа-
ния — Спейн, а Сеул — просто стелька, отчего они кажутся уже не такими 
таинственными и недостижимыми, а, напротив, безжизненными и механи-
ческими, и мир представляется в этом новом звучании колхозной рембазой, 
лишенной всякого вдохновения. Но этого я еще не знаю.

Не я хотел переворачивать все с ног на голову, но таковы были правила, 
которые люди слишком уж часто меняли. Поумирали вожди, перессорились 
племена. Все прежнее оказалось ошибкой и морем пустых, обессмыслен-
ных слов. Только книги всегда были тем, чему стоило доверять. Их нельзя 
уже было исправить, и все оставалось навечно до тех пор, пока не писа-
лась другая книга. Но и она не отрицала, а увеличивала уже существующее.  
Поэтому не столько разговоры, сколько именно книги давали пищу для ми-
фов. Главным стало чтение старой книги прабабкой, в Петербург не попав-
шей, а в Ленинград ехать не захотевшей, о том, что в Ораниенбауме есть 
наипреимущественнейшая в своем роде катальная горка.

На карте Ленинград — как план идеального мира — город ста островов. 
Живи где хочу. Только б найти такой, где никто бы не жил… Я бы там посе-
лился. А вот Робинзон-непоседа уехал. Но здесь людоедов нет. Здесь музеи, 
театры, дворцы. Здесь «Аврора». Здесь была Революция и Блокада. Здесь 
разводят мосты. Здесь белые ночи. И люди красивы. Потому что не может 
быть по-другому. Потому Ленинград — моя козырная карта. Вот Васильев-
ский остров с его чудными линиями, вот остров боевой — Канонерский, 
а вот дорога на Турухтанные острова, что прячутся за обрезом. Там ведь 
точно никто не живет. Тайна. Карточный фокус. Как умнó сделали его люди, 
что рисуют карты в тихой конторке на Пряжке.

Невообразимо длинная горка, о которой мечтает всякий ребенок, прочи-
танная под Новый год и невесть как запомненная, прямиком отправила меня 
в этот город, где и горок-то не было толком, где снег таял, не долетая до 
земли, а низкое небо искушало сумасшествием.

Ничему нельзя верить, но все нужно видеть своими глазами, иначе полу-
чишь по носу. Вот и оранжевый город был теперь Ломоносов, а в разговоре — 
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короткий Рамбов. Сократилась и горка, так что покатые снежные громады в 
зимнем Городке по сравнению с ней — великаны.

Память как ожидание Нового года. Я сижу в старом кресле и смотрю  
в елочную виноградную гроздь зеленого стекла. На узорчатое окно, на пу-
шистую елку с салфетным придуманным снегом. Под ней дед-мороз — ре-
лигия детства. Ко мне он особенно щедр, поэтому ставлю под елку валенки 
брата. Верю и позже, но уже знаю, что он сам по себе, а подарки отдельно —  
от мамы, от папы, от теток. От брата — щелбан…

Даров уже нет. Далекие детские боги повлекли за собой и другое. Я усво-
ил от них главное — идею расплаты. И, чтобы уйти от нее, нужно взрослеть 
или казаться другим. Это теперь понимаешь, что вся прелесть детства про-
исходит из связи слов «простой» и «прошлый». Но изменить ничего невоз-
можно, и простоты уже никогда не достичь.

*
Каждая зима — удивление: только четыре, а уже вечереет. Сумерки за-

синяют снег. Он кажется пенной застывшей волной. Закрыть глаза — и 
слышен шум прибоя: гул автострады мешается с западным ветром. Будто 
стая легавых, он крутится в вершинах деревьев. Ему уже нечем поживить-
ся. Он бросает деревья и голодно крутится у трубы. Но вьюшка закрыта, 
и от голода он начинает свистеть и гудеть. Коты прислушиваются, прядут 
ушами, лезут на печь и закрывают носы — завтра снова мороз.

Деревня засыпает рано. Читаю. Крузо все живет на своем острове и де-
лает дом — обживает пустыню. У него нет зимы, и странно, что он носит 
шкуры. Понять, что в жару нужно одеваться теплее, лучше в мороз. И не 
сидеть бы ему столько лет, будь там зима. Она как дорога, что объединяет 
земли, делая мир белым пятном. Потому именно здесь волшебство — Но-
вый год. До него еще долго, и сейчас можно только вспоминать и мечтать.

Я лежу и смотрю в окно, будто в сон. На заснеженных крышах высокие 
телеантенны кажутся мачтами прильнувших к берегам кораблей. Окно со-
вмещается с другим, за которым зеленый купол с желтым крестом. За ним, 
за Новой Голландией, у другого берега — другие мачты. Это барк «Кру-
зенштерн». Адмирал многолик — внизу тоже он — уже в человеческом 
виде, но в бронзе. Взгляд бредет дальше, будто по карте, на запад, туда, 
где в неприютном холодном соборе лежит его именитый прах. Иван Фёдо-
рович Адам Антон Иоганн одинок, и утешают его только два андреевских 
флага, склоненных над каменным изголовьем могилы…

За стеной снова ветер. Воздух рябит, и смотреть уже невозможно. От 
долгого дня глаза словно забиты песком. Откуда песок? Старый двор про-
сыпается, оседает в моем рассеянном сне. Ручейки песка уходят вниз. Об-
нажается старое дно. Встают из песка сараи. Их не сломали, а просто за-
сыпали. Улица вновь возвышается над двором, прорезается лужа, и оттуда 
черным потоком льется вода. Но прежнее море теперь не стоит, оно течет 
дальше. Подъезд становится причалом. Темнеет. Зажигают огни. Все вид-
но так четко, будто я навсегда снял очки. Последняя мелюзга устремляет-
ся вверх по реке. Мост надламывается и идет вверх, будто какая-то неви-
димая сила надрывает его изнутри. Он дыбится, расходится и замирает в 
индийском молитвенном жесте. Вода на минуту становится свободной от 
движения. Она кажется ровно-зернистой, отражая синие росчерки ночных 
огней. И следом за этим начинают движение сухогрузы и танкеры, похожие 
на длинные клоунские башмаки. Они осторожно ступают друг за другом, 
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как циркач по канату. Мимо плывут диковинные имена несуществую-
щих русских владений: «Fort Ross», «Харбин», «Порт-Артур», позабытые 
«Ревель», «Вильна», «Батум» и совершенно невозможный «Беломоръ».  
И только старый фрегат с круглым облачком над клотиком мачты сквозь 
просвет моста безнадежно смотрит вслед каждому земляку, не в силах тро-
нуться с места.

Далекий «Berlin» сипит, отходит от пирса и медленно втискивается в про-
реху. Мост скрипит. Воет старый металл. Видно, как моряки на верхней па-
лубе машками и руками расталкивают берега — придерживают мостовые 
ладони.

Мост пройден. Пароход уже обгоняет Сенат. Он так огромен, что нельзя 
взглянуть на него, не уронив фуражки. Она катится и падает в воду. Пароход 
рядом, но не «Берлин», а давно почивший «Нахимов». На баке стоит чело-
век. Он машет и что-то кричит. Лицо его все надвигается, и то мне кажется, 
что это тот самый земляк, то — что барин Сергей Петрович. Я не слышу, но 
понимаю. Бегу по краю причала, запинаюсь за трос. Цепляюсь, но не могу 
ухватить. В руке он странно худеет. Его покидает стальная упругость. Он 
обдирает мне руки, но я кидаю его, как аркан. Он летит вслед ушедшей в 
темноту корме. Попал? Не попал? Причал дергается. Провода рвутся, и гас-
нет свет. Падаю и цепляюсь за что-то. Причал трогается и плывет сквозь мо-
сты, мимо соборов, дворцов, коммуналок, за повороты Невы — на восток — 
в самую глубь России.
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Публицистика. Очерк. Письма

1 9 7 2  —  1 9 7 3  г г .

Здравствуй, Женя!
Ради Бога, прости меня за столь долгое молчание. Сначала очень долго был в 

деревне, затем, после возвращения, начались одно за другим всякие неприятные 
события, от которых я только сейчас понемножку начинаю приходить в себя. В пись-
ме о них не расскажешь, лучше потом как-нибудь, при встрече.

Хорошую ты книжку написал, Женя. Я говорю о «Правой стороне», рассказы мне 
не понравились. Они все-таки в основном очерковые, даже лучший из них — «Ста-
рый дом» мне показался газетным. Они вроде бы неплохо и исполнены, но какие-то 
низкие, что ли, без ощущения простора, и несмелые, не могущие привыкнуть друг к 
другу, разные. «Чепин…» мог бы быть очень хорошим рассказом, но он, по-моему, 
более небрежен в языке, со случайными и неточными фразами, с ненужной красиво-
стью, вроде «выстрел щелкнул сломанной сухой веткой», «от звезд тянуло холодом 
и тоской» и т.д. В этой книжке есть у тебя и свои штампы: «напружинился», «под-
кормить костер», есть и очень неудобные выражения: «неслышность скольжения» 
(в лыжах), «опытно понял», «заопасались мы». Одним словом, книжка как книжка, 
таких много, она, может быть, не хуже других, но и не лучше.

А «Правую сторону» я читал с самой черной завистью, особенно поначалу. За-
тем, правда, ты немножко расслабился и в двух главах как писатель отдохнул, чего в 
такой вещи, наверное, не надо было делать (это именно в доме Матвея и собрание 
в клубе), но затем опять взял повесть в свои руки. Написана она действительно хо-
рошо, особенно в сценах, касающихся тайги, кто бы в это время ни находился там — 
Клубков, Артем или Кугушев. Видно, что тайгу ты знаешь, и чувствуется, что зна-
ешь еще больше. Здесь совершенно точный язык и совершенно верно расставлены 
ударения, хотя, наверное, при твоем опыте и была опасность съехать на описатель-
ность и нравоучения, на то, чтобы покрасоваться своим знанием. Здесь же все на 
месте, все выверено и взвешено до деталей.

Книжка, повторяю, хорошая, но позволь, все же, Женя, сделать несколько заме-
чаний — не для того, конечно, чтобы ты по ним что-то исправлял, а для того, чтобы 
мог сверить со своими ощущениями — вдруг да что-то сойдется!

1. Мне не понравился директор заповедника. Как образ, как характер он слиш-
ком однозначен, хотя на первых страницах ты начал его сложней, но затем он пре-
вратился в чисто отрицательную фигуру, творящую только зло и мешающую рабо-
тать людям заповедника. В этом отношении прекрасно сделан Клубков. Казалось 
бы, неисправимый, ярый и хитрый браконьер, но он у тебя и человек — да еще 
какой интересный! А Глухов к концу повести превращается в труса, шантажиста и 
грубияна. Мне кажется, что этот характер ты упустил, а может, и просто спустил, 
не удержал.

ПИСЬМА ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА  
К ЕВГЕНИЮ ГУЩИНУ
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2. Несколько скучновата и бесстрастна любовь Артема и Риты. Даже присутствие 
третьего лица в этом любовном треугольнике — Анисима — почему-то не делает ее 
более острой и волнующей.

3. Конец повести. Я помню, ты говорил, что в «Мол. прозе Сибири» он у тебя 
написан иначе. Здесь он оставляет впечатление какой-то незавершенности, ском-
канности, — незавершенности не повествования, не истории, которую ты писал, а 
незавершенности именно писательской.

Вот, пожалуй, и все, что я могу тебе сейчас сказать. В этой книжке ты уже писа-
тель, профессионал в лучшем смысле этого слова. Добрый, скупой и точный язык, 
но, пожалуйста, избегай таких штук, как «пустил нервный смешок», как «магнетиче-
ская сила тянула их к воде», «солнышки желтков». Их совсем немного, но они все же 
есть. Никакой редактор тут нам не поможет, мы должны это видеть сами. И здесь ты 
философ — не назойливый, не поучающий, а просто делящийся с другими своими 
мыслями, простыми, интересными и нужными. И здесь ты художник, который умеет 
и замечать то, что не видят другие, и передать свои наблюдения и ощущения.

Не забывай, что, когда ты будешь оформлять документы в Союз, я бы хотел на-
писать тебе рекомендацию. Мы с тобой об этом говорили.

Я заканчиваю, Женя. Жду от тебя книжку из «Мол. прозы», ты ее мне обещал. Как 
только выйдет книжка у меня, я тебе тоже вышлю.

И еще одна просьба к тебе. Ваш редактор (я забыл его имя-отчество) просил меня, 
чтобы я дал что-нибудь в сборник, который у вас там делается по Дням литературы 
на Алтае. К сожалению, у меня сейчас ничего нового нет, а писать впечатления свои 
я не могу, потому что почти ничего не записывал — ни фамилий, ни названий, а без 
этого обойтись нельзя. Передай ему, пожалуйста, мои извинения и, будешь писать 
мне, напиши, как его зовут, чтобы я затем мог оправдаться перед ним.

Пиши, Женя. Еще раз спасибо тебе за книжки и спасибо за корень, которым я 
иногда пользуюсь, и надеюсь, что за зиму мы с тобой сговоримся и летом поедем 
куда-нибудь в ваших местах вместе.

Всего доброго.
Твой В. Распутин.

И передавай от меня приветы ребятам — Володе, Коле, Казакову.

1 9 7 3  г .

Женя!
Виноват перед тобой смертной виной, но я все поджидал, что вдруг ты, как обе-

щал, подошлешь мне новосибирский вариант «Правой стороны», чтобы написать о 
ней подробно. Но теперь чувствую, что дальше тянуть нельзя (если уже не опоздал), 
и посылаю первое, что пришло в голову. Буду рад, если это пригодится тебе.

Намекал о рекомендации для тебя Васе Белову, но он где-то потерялся или оби-
делся за что-то на меня — не пишет.

Всего тебе доброго! А с этим делом — ни пуха, ни пера! 
 В. Распутин.

2 0  н о я б р я  1 9 7 3  г .

Дорогой Женя!
Ты уже, очевидно, привыкаешь к тому, что сразу от меня ответа не дождешься. Но 

в этот раз причина была довольно уважительная: полтора почти месяца я провалял-
ся в больнице… Но сейчас уже все в порядке, и я потихоньку замаливаю свои грехи. 
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Двигаюсь еще не шибко, но за столом сидеть можно. Все со всех сторон я запустил 
до крайности — и почту, и дела свои, теперь не знаю, за что и браться. Отовсюду: 
напоминаем, напоминаем… Всем, оказывается, я должен, обязан, и никто почему-
то — мне. А работать как следует не умею.

Ну да, бог не выдаст, свинья не съест. Сколь смогу поваляю еще дурака.
Как прошла твоя акклиматизация в Москве и на ваших ВЛК? Что говорили на раз-

боре о твоем рассказе? И не жалеешь ли ты, что угодил туда?
Жалеть в любом случае, по-моему, не стоит. Во-первых, по той поговорке: что ни 

случается — к лучшему, а во-вторых, тебе это действительно, наверное, надо было. 
Потолкаться, послушать, поговорить, почитать — особенно последнее, и то, что в 
Барнауле или в Иркутске прочитать нельзя.

Что бы добрые люди ни говорили о наших способностях, но они, способности эти, 
весьма и весьма нуждаются в образовании — это я в первую очередь отношу к себе. 
В образовании и общении с талантами настоящими, а в Москве на них наткнуться — 
возможностей больше.

Я собирался в Москву в середине октября и хотел до Нового года устроиться 
где-нибудь неподалеку в Дом творчества. Не удалось. А теперь до Нового года и 
не выбраться никуда: врачи пугают всяческими осложнениями. А уж в начале 74-го, 
надеюсь, увидимся. Так или иначе мне придется ехать, чтобы как-то уладить свои 
дела, не то меня засадят в долговую яму.

Ну, будь здоров, Женя. Пиши. Привет от меня Гене Николаеву, если этот житель 
двух столиц меня еще помнит...

В. Распутин.

1 9 7 4  г .

Женя, здравствуй!
Виноват перед тобой: не пишу, а виделись тогда, полгода назад, мельком, погово-

рить не пришлось. Если попадаешь в Москву — какая-то нескончаемая суета, бегот-
ня, приткнуться некогда, а в конце концов ничего не сделаешь — и всякий раз так.

Спасибо вам с Геной за телеграмму. Очень хотелось бы думать, что написал ни-
чего, но я-то знаю, что смазал, особенно концовку, да и вообще всю свою картечь 
пустил мимо. Теперь надо заводить все сначала. Я недавно проехался по деревням, 
которые попадают в зону затопления Усть-Илимского моря. Сейчас затопление уже 
идет, а деревни сожгли. Я и был как раз, когда их жгли. Насмотрелся всякого. Очень 
охота написать об этом, но всю правду, конечно, не напишешь. Как-нибудь при встре-
че расскажу, что видел, — да я и не ожидал увидеть ничего другого.

Как, Женя, у тебя? Что написал, где печатаешь? В каких ты отношениях с «Н. со-
временником»? Леня Фролов говорит о тебе очень хорошо, но он там не один. И с 
моей повестью, как ни старался он мне помогать, а пошерстили порядочно. Ну да, 
ладно — что теперь попусту говорить?!

Пиши, Женя. И не обижайся на меня — у меня не много людей, кому я могу до-
вериться так, как тебе.

С праздником тебя!
Будь здоров.

В. Распутин.

/ ПИСЬМА ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА К ЕВГЕНИЮ ГУЩИНУ
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4  о к т я б р я  1 9 7 5  г .

Женя, здравствуй!
Спасибо за фотографию и письмо. Все приятней и все реже приходится получать 

просто дружеские письма, где ничего с тебя не требуют, ничего не хотят. К сожале-
нию, именно потому, что ничего не требуют, отвечать на них удается в последнюю 
очередь.

Я сейчас живу у матери в деревне. Она тут одна, помог выкопать ей картошку, 
кое-что подправить. Ходил за рыжиками — нынче на картошку и рыжики был уро-
жайный год, повезу, видимо, в город то и другое, а вот новых страниц, к несчастью, 
повезу очень мало. Не работается. Запурхался я опять со своей новой вещью, на-
столько она уперлась, что сделать с нею ничего не могу. Отсюда и гадкое совершен-
но настроение. Через силу тянуть не хочется, я знаю, что, когда заставляешь себя 
делать — лишь бы делать, хорошего из этого тоже ничего не выходит. Такую работу 
затем и читать со скрежетом зубовным надо.

Поздравляю тебя с повестью в «Нашем современнике». Собираясь ехать на ред-
коллегию в журнал, я перечитал ее — повесть хорошая и, что еще важно, своевре-
менная, нужная. Остановить накопительство и хамство она, конечно, не сможет и не 
поможет; я вообще считаю, что литература нравам не пособник, книги читают весь-
ма не многие, а из тех, кто читает, — всегда относя наши добрые мысли на других, 
а не на себя. Но литература — совесть, а без совести нельзя; не наша вина, если в 
наши времена совесть не в чести.

Повесть, повторяю, хорошая, но, как бы это выразиться, грузо-легковая, что ли. 
«Грузо» — я имею в виду то, что видно местами все-таки, как она писалась, ее тя-
желоватость. Видно, очевидно, лишь профессиональным, наметанным глазом, чи-
татель, конечно, этого не увидит, но еще лучше, если и писатель этого не увидит. 
Пойми только, пожалуйста, меня, я и у себя затем это вижу и со страхом чувствую, 
что былой хорошей легкости все меньше и меньше. Есть у Евтушенки:

— В продуманности строки — тончайшая тяжеловесность,
Ей это приносит известность, и ценят ее знатоки.
В нечаянности строки есть слишком завидная легкость,
И можешь кусать себе локоть, но именно это — стихи!

Что-то в этом роде я и хочу сказать, этому и завидую у других.
А Володя Колыхалов — писатель хороший, настоящий. Только бы не испортили 

его секретарство и ласки обкома, который, говорят, его любит. «Июльские замороз-
ки» я хорошо помню и люблю, но знаешь ли ты, что в «Нашем современнике» вещь 
эта печаталась с посвящением секретарю обкома?

Писатель все-таки не должен до этого опускаться. Писатель должен быть со сла-
быми, а не с сильными. И тем обидней, что писатель-то талантливый.

Впрочем, что это я? Каждый живет по-своему и пишет — тоже. Так что, ты, Женя, 
не обижайся на мои поучения — не мне кого-либо поучать, главное — пиши. Уж по-
зволь еще одну цитату, что-то нашло на меня сегодня. Это Флобер: «Работа — это 
все-таки единственное, что можно стибрить у жизни». Не знаю только, что было эк-
вивалентом во французском слову «стибрить».

Всего доброго, Женя. Перемогай свой быт и не давай покоя, чтобы поправить его, 
всем, от кого это зависит. Они любят скромность — потому что скромность молчит.

Твой В. Распутин.
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3 0  о к т я б р я  1 9 8 7  г .

Дорогой Женя!
…Пишу из больницы. Загребли с полным расстройством и нервишек, и сна, и 

прочего. Не ездил и в Ленинград, чувствуя, что могу свалиться. Едва дотянул до 
Вампиловских дней, потому что на мне многое лежало, отвел и сразу загремел. Те-
перь вот глотаю химию и физику и душу отвожу чаем с алтайскими снадобьями. Хоть 
почитаю, а то и на это не оставалось времени.

Как твоя нога? Костыляешь или уже на своих? Борис Дмитриев вернулся с Алтая 
довольный. С трудами, но то, что нужно, сделал. Это я о фотографе, с которым и ты 
хлопотал. Нашему общему теперь другу Л. Сарычеву, конечно, за профессиональ-
ным занятием было недосуг, но все в конце концов обошлось благополучно.

Женя, я хочу напомнить об одной своей просьбе. Извини, что опять досаждаю, но 
деться некуда. Помнишь, мы говорили о рассказах алтайского писателя (имени сей-
час не найду, а подсказки дома), который в пору нашего путешествия уезжал в Мо-
скву? Будет возможность, или ты пришли, или его попроси, чтобы прислал мне не-
сколько небольших рассказов, но — с алтайским духом. Это мне нужно для книжки.

Прочитал я в «Советской России» статью о кедре. Хорошая статья. Так их! Со-
всем мы их не согнем, но пригнем, а после нас, быть может, и на колени их поставят.

Иркутск сейчас бурлит с трубой от целлюлозного комбината, уловкой министер-
ства и Госплана, чтобы спасти комбинат. Удалось добиться приостановки работ, но 
радоваться рано, могут в любой момент возобновить.

Будь здоров, Женя, и не ходи с больной ногой в тайгу.
Обнимаю.

В. Распутин.

2 0  ф е в р а л я  1 9 8 9  г .

Дорогой Женя!
Вот как теперь мы теперь общаемся: одна писулька в два года. Но, помня, что ты 

поменял квартиру, я останавливался. Не люблю писать на служебный адрес. На этот 
раз приходится.

Женя, В.А. Солоухин, которого ты прекрасно знаешь, давно просит меня прислать 
ему золотой корень. Но в наших краях он бывает редко, я посуетился-посуетился и — 
напрасно. А тот, что вывез во время нашей с тобой поездки, у меня идет к концу, да 
я его по большей части раздал, поэтому обращаюсь к тебе: не найдешь ли ты хоть 
немного для В.А.? Его нам нельзя не уважить.

Летом, в июле, вероятно, увидимся. Как тебе живется-работается? Что нового 
сделал?

Мне хвастаться нечем. Суета сует и всяческая суета. Оставил уже и надежды, что 
когда-нибудь освобожусь от нее. Почти с удовольствием стал заглядывать в конец, 
за которым не будет никакой борьбы.

Ты зря не прислал мне свои статьи по кедру. Пришлось с опозданием запраши-
вать их у других. Хорошие статьи (надо, вероятно, говорить в единственном числе, 
но я уж по публикациям). И если полегчало на Телецком, как говорят, в этом твоя 
заслуга.

Но полегчало ли?
Обнимаю тебя. И не суди за просьбу. 

В. Распутин.

/ ПИСЬМА ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА К ЕВГЕНИЮ ГУЩИНУ
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2 4  а п р е л я  1 9 8 9  г .
Дорогой Женя!
Не знаю, напишет ли тебе Солоухин: по-моему, он на письма ленив так же, как и я, 

но просил передать спасибо. Порция эта ему, конечно, ненадолго, поэтому, если бу-
дет случай, возьми со временем, пожалуйста, еще. Да и мне хорошо бы, а то я свои 
запасы не столько использовал, сколько расфуговал, а у нас корешка совсем не ста-
ло. Впрочем, я-то возьму, пожалуй, и сам в июле, когда буду на Шукшинских чтениях.

Предложение твое проехаться на новой «Ниве» заманчивое. Сейчас я готов на 
него согласиться, но дело в том, что не знаю еще, один ли буду. Может статься, что 
и с женой да с дочерью, а с ними это уже, конечно, не поездка, а нервотрепка. Но 
постараюсь все же быть один.

Статьи ваши с Б. Укачиным о кедре хороши, но ты прав, как прав был и В. Чивили-
хин, что чем больше пишешь, тем яростней и быстрей уничтожают. Я начинаю уста-
вать от всего этого какой-то непроходящей страшной усталостью, а со всех сторон 
новости одна другой горше.

Хорошо, что тебе работается.
На тюменском Севере, ты прав, надо побывать, но в обязанностях своих я, Женя, 

увяз до того, что ни одну не в состоянии исполнить как следует. Летом нынче пообе-
щал еще в Енисейск, а быть может, в начале осени сплавлюсь и по Оби. Стыд: за 
зиму и за весну недели не нашел, чтобы побывать у матери. Дважды собирался, и 
что-нибудь да обрывало.

Впрочем, жаловаться, кроме как на себя, не на кого. Нет характера — беда не-
ловко.

Обнимаю тебя. И до встречи.
В. Распутин.

1 9 8 9  г .

Дорогой Женя!
Прости меня, пожалуйста, за молчание, я по части писем человек полностью не-

дисциплинированный, пишу или по настроению, или по делам. На этот раз первое и 
не очень приятное для меня дело: нынче на Телецкое озеро, как обещал и надеялся, 
поехать не смогу.

Я затянул с рукописью, которую к сентябрю по договору надо сдать в издатель-
ство, а ее у меня есть, по сути, только одно начало. Придется, как ни противно, си-
деть летом, наверстывать то, что можно наверстать. Не знаю, что и выйдет. Пишется 
так туго, как никогда. Если бы мне платили даже самую малость за то, чтобы не 
писал, я бы с удовольствием не писал — кажется, я говорю это без всякого пижон-
ства. Пока, не сядешь за стол, кажется, что можешь что-то сказать, а сел — нечего. 
Какие-то до того пресные выхолощенные слова, лезут в голову — самому противно. 
Ну да, сам запрягся, нечего и жаловаться.

Читал ли ты «Пути-перепутья» Ф. Абрамова и «Три мешка сорной пшеницы» Тен-
дрякова? Оба они мужики, конечно, могучие, стараются писать правду, хоть прав-
ду и прошлую, много там очень хороших страниц, и все-таки та и другая вещи — 
больше социальные, чем художественные, больше летописные, описательные, 
чем человеко-исследовательские. Особенно у Абрамова: большой план, много лю-
дей и мало человека, его души и нутра. Я осмеливаюсь судить так не потому, что 
могу написать лучше, — нет, конечно, мне и так никогда не написать, а потому, что 
должно кому-то написать лучше, писали и, очевидно, будут писать. В этом смысле  
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«Привычное дело» Васи Белова, для меня вещь лучшая за последнее время, она 
емче, богаче, глубже во всех отношениях, там смеешься и плачешь, а не только 
учишься, там душа читает, а тут только сердце. Сердце-то ведь забудет, оно старит-
ся, а у души, говорят, память вечная.

Ты, Женя, должен писать, видно, что ты будешь писать все лучше и лучше. Да и 
почерк у тебя правильный, ты знаешь, что взять для писания. Кстати опять, видел ли 
ты «О писательстве» Хемингуэя («Иностр. лит-ра», № 6)?

Закончил или нет ты свою повесть? И куда собираешься давать?
Пиши, Женя. И не обижайся, коли отвечу не сразу. Сейчас к тому же лето, надо 

куда-то вывозить семью, а куда, еще ничего не знаю. Скорей всего поедем на Бай-
кал, если девчонка вынесет его резко-континентальный климат. Но это — в июле.

Обнимаю тебя.
В. Распутин.

/ ПИСЬМА ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА К ЕВГЕНИЮ ГУЩИНУ
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Владимир КУНИЦЫН

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
«ЛЕВИАФАНУ»

Кино жестокое, холодное, беспросветное — совсем не в русской традиции сде-
ланное. Страшненькое не бытовой своей историей, а внутренним взглядом режис-
сера — беспощадным, как глаз змеи. Конечно же, не Василий Шукшин, рыдающий: 
«Это ж мать моя! Мать!..» И — слезы в ответ, в темноте зала! К слову, а чем герой 
Шукшина так уж благополучнее Николая из «Левиафана»? Но в «Калине красной» 
и смерть не убивает, не застит свет, а в фильме Звягинцева — все заточено на то, 
чтобы психологически привести зрителя к отчаянию…

Такое кино Звягинцев снимает впервые. Предыдущие — от фильма к фильму ста-
новились как бы темнее, жестче. От картины к картине он все ниже пригибал Чело-
века к земле, меньше оставлял в нем света и свободы. В «Елене» духовный тупик 
вовсе рядом.

В «Левиафане» Звягинцев не просто ставит точку в этой своей эволюции, а в воз-
буждении — разбрызгивает кляксу! Но мы еще вернемся к финалу.

Прежде стоит объясниться по вещам принципиальным. Утверждение о несоот-
ветствии фильма «Левиафан» врожденной традиции российского кинематографа  
основано, казалось бы, на простейшей претензии, смехотворном пустяке, роман-
тической глупости — отсутствии в фильме Звягинцева самой маленькой надежды 
не только для его персонажей, но и Человека вообще. На отсутствии надежды не 
только у Человека, но и у страны, в которой прозябают люди, лишенные режиссером 
надежды.

Звягинцев сообщает нам об окончательном торжестве Левиафана! О победе над 
Богом, Его Церковью, над Его детьми в лице человечества.

Ни больше ни меньше!
Кто-нибудь может припомнить в отечественном кинематографе нечто подобное 

по духовной дерзости?
Почему-то Звягинцева называют то учеником Тарковского, то продолжателем его 

традиций в киноискусстве…
Об этом с большой натяжкой и авансом можно было порассуждать после первой 

картины «Возвращение».
После «Левиафана» говорить о каком-либо родстве двух режиссеров — не более 

чем шутка или насмешка. Федот, да не тот!
У Андрея Тарковского нет ни одного фильма, в котором он не пытался бы понять 

и приблизиться хоть на малую толику — к Создателю, а значит, надежде и любви. 
Весь «Андрей Рублёв» — это духовный поиск Бога, трагический путь к Нему, и в 
финале — великая радость творческого озарения, дарованная как награда за вер-
ность и стойкость. А времена, в которые жил и творил Рублёв — кощунственно 
даже сравнивать с нынешними. И в этом средневековом ужасе — родились све-
тозарные иконы, словно окна, в которые с небес на человека смотрит любовь и 
надежда Бога.
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А разве вдали от родины Тарковский, сам, как и Рублёв, мучительно нащупыва-
ющий свой путь, не пробивается к свету, увлекая за собой и всех нас? Как забыть 
духовный катарсис, к которому А.Тарковский приводит Человека в финале «Жерт-
воприношения»? Напомню заключительные кадры этой великой картины: «В начале 
было Слово… почему, папа?» — говорит мальчик, лежащий под высохшим деревом. 
Каждый день он приходит к мертвому дереву поливать его, упрямо веря, что в конце 
концов дерево оживет.… И, вслед за отцом произнося слова из Евангелия от Иоанна, 
сам обязательно отыщет в итоге ответ — потому что: «Слово было у Бога, и Слово 
было Бог». В начале всех начал…

Думается, рядом с Андреем Тарковским — в этом смысловом контексте — совер-
шенно невозможно и близко ставить имя автора «Левиафана»…

Начинает Звягинцев с обобщающей метафоры, которая, как железным обручем, 
охватывает весь фильм. 

Пролог: от вечной и прекрасной Природы мы приближаемся вместе с кинокаме-
рой к миру и жилищу Человека. И чем ближе, тем безобразнее пейзаж. 

В эпилоге: после завершения драмы камера отправляется в обратный путь, от 
безобразий человека — в вечную красоту природы. 

Что в остатке? Откуда эта история, взыскующая глобальных обобщений? Цити-
рующая Священное Писание, отсылающая к английской философии ХVII века —  
в лице Томаса Гоббса? И к притчам седовласой древности? 

История повседневная: мэру заполярного городка приглянулось место, на кото-
ром стоял дом. Мэр из дома людей выгнал, дом сломал и построил вместо него 
церковь. 

Если в двух словах.
Почему же такая простая для нынешней России драма буквально расколола ау-

диторию на противоположные лагеря? Одни твердят, что Звягинцев поведал боль-
шую правду о современной России. Другие — сочинил огромную ложь.

Уже в начале фильма Звягинцев, обрушивая на аудиторию в авторской киновер-
сии мат-перемат, декларирует: пристегни ремни, зритель, сейчас увидишь правду 
без запикиваний, прикрас и лицемерных купюр. Всю как она есть! 

Вообще, в разговоре об этой картине понятие «правда» обретает ключевое значе-
ние. Здесь, на рубеже правды, раскалывается и публика.

Поэтому критерий правды становится главным камертоном. Им и прослушаем 
фильм. 

О том, что режиссер собрал классную актерскую сборную, продуманно и тщатель-
но изыскал суровую, почти черно-белую натуру, холодное море (по древнему пре-
данию, левиафан обитал на Севере), голые скалы, низкое небо и словно гаснущий 
дневной, скомканный Заполярьем свет — говорить излишне. Не новичок, лауреат.

Вернемся к главному — правде факта и обобщения. 
В фильме будничной узнаваемости достаточно, чтобы расшевелить зрителя, до-

верительно подсесть к нему. Наверное, многих ностальгически тронули разбойники 
с большой дороги из ДПС.

И кто не встречал в судах таких же теток с мертвыми глазами, почему-то наделен-
ных карающей силой закона? Не слышал, как виртуозно зачитываются губительные 
решения? Звягинцев из такого зачитывания делает почти эстрадный номер. Если бы 
Томас Гоббс, автор трактата о государстве «Левиафан», при этом присутствовал, 
защелкал бы языком, поощряя разоблачителя бездушной машины. 

А сцена с пьяным мэром, который после воспитательного суда заезжает к жертве, 
чтобы еще раз покуражиться, побольнее унизить насекомое, как он называет тех, 
что там, внизу, в народе? Никаким ментовским фонарям и войнам не уступит! Да 
и актер Мадянов (мэр) с большим энтузиазмом купается в давно обжитом амплуа! 
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Вся эта правда, благодаря бесконечным криминальным телесериалам, давно стала 
в России общим местом и почти — документалистикой. Видимо, и выбор актеров 
продиктован именно этим психологическим шлейфом, как сознательная провокация 
нашего подсознания.

Но, как говорится, Гоббс Гоббсом, а только мало нам, русским, одного левиафана. 
В фильме Звягинцева их много, пожалуй, несколько поколений. И есть среди них 
сущности, которые, как полагает режиссер, давно из морей и пучин перебрались в 
глубины человеческой души, побросав свои скелеты вдоль морского прибоя… 

Вот и топят они в водке Николая, толкают его жену на измену, а фронтового друга 
на предательство. Они, пробравшиеся к самой человеческой душе, изнутри разру-
шают все, что ей когда-то заповедано было ценить и беречь: любовь, дружбу, семью, 
ребенка, родину… Многоликий и беспощадный враг человека — левиафан. Звягин-
цев почти обожествляет своего личного левиафана, неимоверно расширяя его мо-
гущество. Какое там государство? Оно — ширма! Автор сталкивает в единоборстве 
куда более древних противников! 

Все туже и туже сжимает режиссер кольцами жизнь своего незадачливого авто- 
слесаря и, наконец, в сцене встречи мэра и владыки, делает принципиальное обоб-
щение, обнажая главную мишень. 

«Всякая власть от Бога», — говорит мэру владыка.
«А вот угодно Ему?» — спрашивает мэр, трогательно сомневаясь. 
«Угодно, угодно», — успокаивает владыка, фактически благословляя того на все 

преступления вперед и отпуская прежние. 
«Соработники, одно дело делаем», — говорит владыка человеку, на котором даже 

уголовному кодексу пробу ставить негде! Тем самым вплетая церковь в преступную 
связку. Более того, во второй встрече с мэром владыка говорит, как истинный крест-
ный отец, какой-нибудь дон Корлеоне: «Где власть, там сила. Если ты власть на 
своем участке ответственности, решай вопросы сам, своей силой. И не ищи защиты 
на стороне, а не то враг подумает, что ты ослаб». 

И мэр решает! Адвоката московского поучили и вышвырнули из города, любимую 
жену Николая убили, а убийство вешают на него же — при холуйском содействии 
всей местной полиции. Но ведь мэр не просто так беспредельничает, он благослове-
ние владыки получил!

Так вот — про обобщения и коварство правдоподобий, про тонкую грань, отделя-
ющую искусство от прокламации. И провокации.

В той же сцене, где главный местный батюшка благословляет матерого автори-
тета светской власти, камера многозначительно берет крупный план фотографии, 
на которой — то ли в Кремле, то ли в храме — во главе с патриархом сидят чуть ли 
не все высшие иерархи православной церкви. Что же своим наездом на групповую 
фотографию хотел сказать режиссер? Что они все — в такой же коррупционной связ-
ке с высшей властью государства? Что церковь нынешняя — духовно повержена? 
Ведь параллель проведена с плакатной очевидностью! Или это и не вопрос вовсе, а 
самое что ни на есть утверждение — да, и вы такие же. Но какое, однако, лукавое и 
размашистое обобщение! Провести прямую от падшего да ко всему священству — 
разве не злонамеренная ложь? И не пошлость, постыдная для любого художника? 
И как быть с тем священством, что погибало в своих приходах от войн, конфликтов и 
террора? Гибнет, но не уходит от алтарей сегодня? Зачем далеко ходить, когда есть 
фильм о том же священстве Павла Лунгина? «Остров» называется, не забыли? Там 
вера и жива, и животворит! Или Лунгин лжет, а у Звягинцева вся правда?

К этому эпизоду главные позвонки левиафана собрались вместе. Это Закон, 
Власть, Церковь, а вместе — Государство. Звягинцев скрепил союз Церкви и Власти 
неразгибаемым брачным кольцом.

ВЛАДИМИР КУНИЦЫН
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Мрак, который сгустил в своем фильме Звягинцев, настолько плотен, что, брось 
в него бейсбольную биту — она увязнет в этом мраке, как в гуталине. Но это не весь 
мрак. Еще мучительнее мрак, который клубится внутри. В фильме «Левиафан» Андрея 
Звягинцева не нашлось ни одного человека — ни одного! — который не замарал бы 
себя сам. Может быть, только Ромка, сын Николая? Фильм настолько амбивалентен, 
психологически вариативно грязноват, что раздавались версии — это Ромка и убил 
мачеху! Будто мало ему быть невольной и беспощадной жертвой взрослых грехов! 
Николай не просыхая хлещет водку, он не плохой человек, но на дне бутылки видно 
его все хуже. Жена давно изменяет с лучшим другом, друг… а друг ли? Подруга жены 
и гаишная гопкомпания — доносчики и стукачи, буднично засадившие одноклассника 
и соседа в тюрьму. Все — в кишках у морского чудища, как когда-то Иона! Но того Бог 
пожалел, а на этих жалости даже у режиссера фильма не нашлось. 

Есть еще один любопытный эпизод, тоже претендующий на обобщающую мета-
фору. Во время выезда на пикник именинник, офицер дорожной службы, предлага-
ет пострелять под водочку не по бутылкам, а по портретам политических вождей.  
Из тех, что уже отвисели свое. Под оживление собравшихся он перелистывает пор-
треты, как исторические эпохи. Тут Ленин, Брежнев, Горбачёв, Ельцин… Товарищ по 
службе кровожадно интересуется: нет ли нынешних? На что офицер многообещаю-
ще и не без скрытой угрозы отвечает: «А нынешние пусть в кабинетах пока повисят. 
Их черед еще придет!» 

Метафора эффектная — палить в прошлое, по сути, в свою жизнь, но Звягинцев 
понимает, каким чудовищным натурализмом может обернуться этот расстрел в ре-
альности, даже киношной. Да еще офицерами, в живого Горбачева! Вот настоящая, 
как говорят, жесть! Стопроцентный кич!

Стрелять не стреляли, а метафора прозвучала, ее изнутри морально, впрочем,  
и с художественной позиции неопрятно выворачивает — от слишком спекулятивной 
перегрузки. Хочешь, нет, стрелки из ДПС — часть системы, одно из ребер левиа-
фана. Кусая себя за хвост, они включают механизм саморазрушения всей системы 
государственности.

Гоббс считал возникновение Государства великим событием в истории челове-
чества, положившим конец «войне всех против всех». Более того, критикуя мрач-
ные издержки громоздкого института, сравнивая Государство с самим левиафаном, 
Гоббс называл «идеальным» строем — абсолютную просвещенную монархию! 

Вряд ли Звягинцеву симпатична такая диалектика европейской мысли. Если  
судить по мрачному пафосу, с которым он вколачивает один за другим гвозди —  
в гроб левиафана российского! 

Спрашивается, а что так? Отчего же непременно «до основанья, а затем!..»?  
Когда же отречемся от извращений либерального необольшевизма и умудримся?  
Да хоть и на европейский лад?

Этот зверь, «Левиафан», в доморощенной интерпретации, с усложненной нацио-
нальной спецификой, оказался горазд на сюрпризы. 

Не считаю возможным вступаться за церковь, есть у нее свои защитники. В совре-
менной церкви наглядно многое, что не всякому верующему-то по душе. Но разве Бог не 
выше своей церкви? И тот, кто уже пришел к своему Богу, разве отречется от Него, видя 
несовершенства и даже мерзости церкви? Всяк отвечает за себя, и не закрыться никому 
общей виной. Звягинцев же судит церковь коллективной мерой, по большевистской при-
вычке, и — тьмою кромешной фильма, словно густым туманом — застит свет. И даже 
хуже — прячет Бога, словно гоголевский черт, утащивший с небосвода месяц. 

Нет в фильме никакой разрекламированной толкователями притчи об Иове-Нико-
лае. Какой Николай Иов? Он не верит в Бога, он не праведен, жертвы его не от Бога и 
не ради Бога. Он сам жертва! Отец Василий, к которому, сломленный гибелью жены, 

/ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ «ЛЕВИАФАНУ»



164

АЛТАЙ  /  

обращается Николай — ну, где, мол, он, твой милосердный Бог? Вернет он мне жену, 
мой дом, если я начну поклоны бить, свечки зажигать? — рассказывает в назидание 
и утешение притчу об Иове. Вполуха выслушав ее и совершенно не постигнув пья-
ным своим рассудком, Николай пренебрежительно говорит: «Ссказка, что ли?» Да 
ведь и отцу Василию плевать на страдания Николая! Вразумив, но духовно и на йоту 
не окормив несчастное чадо, он передает буханку жене, и та «окормляет хлебами» 
двух огромных хряков, со словами, звучащими как очевидная издевка: «Во славу бо-
жию, ешьте!» Это ли не богохульство? Утонченное, с вывертом, а оттого еще более 
подлое?

Однако имеется в фильме другая притча. Ее-то смысл и накрывает всю историю, 
как погребальный саван: «Жили-были в своем доме люди. По-своему счастливо 
жили. А теперь на месте, где была какая-никакая жизнь и живой дом, стоит мертвая 
церковь, пустой дом, из которого ушел главный жилец — Бог!» Вот эта притча и 
есть дорогая авторскому сердцу притча от Андрея Звягинцева. И имя этой притче: 
«Левиафан».

Жутковат своей наготой купол новой церкви! Христос не осеняет с небес паству. 
Но и в старом, разрушенном храме, где жжет костры подрастающее поколение 

дикарей — купол пуст. Нет там лика Христа. Его давно затерли. Лишь мертвая голо-
ва Иоанна Крестителя проступает из уцелевшей стены. 

Финальный эпизод картины — служба в новом храме — начинается через прямой 
монтажный стык с эпизодом, в котором мэру сообщают по телефону, что Николай 
осужден. «Пятнадцать лет? Ну и слава богу! Теперь будет знать, как залупаться!» — 
с облегчением торжествует негодяй, разбивший существование целой семьи.  
Просто «потому что»!

Итак, сразу же за торжеством мэра звучит торжественная проповедь владыки  
(по Звягинцеву, он и есть реальная духовная крыша местной вертикали). «Вообще-то, 
мы с вами пока еще, наверное, не осознаем, что происходит. А происходит то, что 
мы с вами возвращаем душу народу!..» — говорит той самой «элите», которая сооб-
ща и поглумилась над душою «Николая-народа». Подоспело и еще одно обобщение! 
Нынешнюю Россию Звягинцев увидел через своего алконавта, в лоб объявляя его 
типичным героем нашего времени, а значит, и лицом огромной страны, в которой, 
кроме водки и коррупции — лишь суровые пейзажи! Молчаливые, как скелет об-
глоданного аборигенами левиафана…То-то любезные американцы летают в космос  
до сих пор на русских ракетах, чудаки!

— Не в силе Бог, а в правде, — говорит владыка. — Но самое главное для на-
шего дня состоит в том, что мы никогда не изменяли православию и говорили прав-
ду… обладать правдой может лишь тот, кто обладает истиной. А истина — это сам  
Христос…

Что же совершает в финальном эпизоде режиссер? Почему так вызывающе шар-
жирует современную церковь, давая от ее имени слово циничному фарисею и хри-
стопродавцу? И тем умышленно принижая подлинные Христовы истины? 

Конечно, найдутся люди, которые охотно объяснят и оправдают всю эту тьму  
египетскую и мрак духовный, всеобщий свальный грех, в котором участвуют и палач, 
и жертва! Объяснят до опасной банальности просто: левиафан — это все мы! Госу-
дарство — мы, церковь, закон, семья — мы. Значит, виноваты ВСЕ! Народ, страна, 
пастыри — все одним миром мазаны, всем и отвечать! А художник имеет право на 
крик, от которого чем сильнее у человека глаза выползают на лоб, тем лучше! 

Но разве не так же всенародно оправдывали репрессии, а потом — всенарод-
но проклинали их? Давно известная либеральная ересь! С ее лукавым призывом  
ко всеобщему покаянию! Да кайтесь же! Кайтесь! Вам есть за что! Народ, страдая, 
искупает свои грехи сам, молча!

ВЛАДИМИР КУНИЦЫН
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Вот и Звягинцев прокричал: пропади пропадом страна и народ, от которого якобы 
ушел даже Бог милосердный! 

Но кому прокричал, в какую и чью сторону? Для кого старательно сложил в рупор 
ладони у рта? И зачем лжет о нашей смерти? 

Разве народ вынашивает в себе художника, чтобы он в итоге, проклиная мать  
и отца, вбивал в них кол своей беспросветной правды? Разве не для того он, чтобы 
из самой черной тьмы — протягивать руку надежды? Чтобы, сострадая, исторгать 
из души слезы покаяния и искупления? И плакать вместе, потому что без любви, 
как говорит Евангелие, — все ничто! Любовь и есть и Бог, и Спасение. А без любви 
и Правды нет.

Великое это лукавство — утверждать, что во исцеление — любая жестокость  
искусства — оправдана конечной целью. Нет! Не оправдана. 

Похоже, не что иное тут, как творческий срыв, духовное помрачение! В противном 
случае — не оказался ли Андрей Звягинцев сам — пойманной левиафаном рыбой? 

Относительно радостного возбуждения по поводу фестивальных успехов «Левиа-
фана»: господа, стоит ли веселиться в связи с эвтаназией? 

На глазах у родственников, а прежде перед западной публикой, умный и краси-
вый режиссер совершил нечто вроде эвтаназии по отношению к своей матери — 
больной, запойной, некрасивой. Такой он ее стал видеть с годами, налюбовавшись 
на чужих и устыдившись своей, родненькой. За беспощадный укол нещепетильный 
сын заплатил ее же копеечкой. Видимо, у Минкульта имеется отдельная статья 
расходов — гробовые, как у всякой предусмотрительной старушки. 

Так это и есть тот самый случай, когда не моргнув глазом возможно присуждать 
золоченого орла подобному герою? И за что же? За красоту и впечатляющую худо-
жественность убивающего укола? Какой доблестный гуманизм, однако! 

Ну что ж, присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь! Какой приз может осла-
бить горечь от увильнувшего «Оскара»? Вручайте же его поскорее! В благодарность 
за акцию против некрасивой матушки-России! Присоединяйтесь, господа… 

/ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ «ЛЕВИАФАНУ»
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Тема дискуссии обозначена как «Традиции и новаторство в современной моло-
дой литературе». Каковые же ее традиции и в чем новаторство?

Специфика литературы в том, что она одновременно и отражает реальность, 
и конструирует ее образ. В любом случае главная цель культуры, и литературы в 
частности, — это производство конечных смыслов. Культура производит смыслы, 
наделяя ими самые простые вещи, начиная с того, зачем вообще человеку надо 
идти утром на работу или создавать семью. И когда эти смыслы улетучиваются, 
цивилизация умирает, потому что людям становится не для чего жить. Жить, чтобы 
жить, — слишком дешевая философия: ради этого не стоило слазить с деревьев. 
Россия сегодня — страна утраченных смыслов: в противном случае мы бы не на-
ходились в числе мировых лидеров по количеству самоубийств.

Часто приходится слышать, что мы — литературоцентричная страна. Это не 
совсем так: Россия — не литературоцентричная, а логоцентричная страна. Это не-
множко более широкое понятие. Литература — лишь один из способов генерации 
смыслов, и, боюсь, в России он был востребован только в исторически краткий 
промежуток времени от всеобщего ликбеза до реформ Фурсенко.

Не хотелось бы рвать рубаху на груди — тут и без меня охотники найдутся,  
но нам нужно всем четко осознать: Россия переживает тихую и самую страшную 
из всех возможных катастроф, которая называется «деградация человеческого по-
тенциала». В качестве причин можно называть сколь угодно объективные факто-
ры — политические, экономические, этнологические, но вряд ли это снимает от-
ветственность конкретно с нас. И в этой связи у меня большие претензии к моим 
коллегам, прежде всего — к прозаикам и драматургам.

С поэтами все просто: как точно заметил американский поэт Дональд Холл, 
«большинство стихов любого времени ужасны. Когда… вы… заявляете, что по-
эзия… находится в ужасном состоянии, вы всегда правы. А значит, всегда в дура-
ках». Я бы добавил еще цитату из фильма Андрея Тарковского «Зеркало»: «Поэт 
призван вызывать душевное потрясение, а не воспитывать идолопоклонников».

С критикой еще проще: ее губит ангажированность. Доходит до смешного:  
я вижу название журнала, вижу имя критика, вижу заголовок статьи, и уже понят-
но, что там написано — можно не читать! Я-то раньше думал, что критика — это 
особый, сложный жанр, а оказывается: достаточно просто хвалить своих и хаять 
чужих, а клепать статейки можно и насобачиться.

Так вот, возвращаясь к прозе и драме. Литература сегодня уподобляется куче 
железных опилок, выстроенных по силовым линиям между двумя полюсами маг-
нита, — между чернухой и гламуром. Причем чернуха и гламур переходят друг в 
друга с какой-то невероятной легкостью, хотя и то и другое написано одинаково 
плохим русским языком, в лучшем случае — языком секретарей-делопроизводите-
лей, как будто нет и не было в русской литературе ни Бунина и Шмелёва, Набокова 

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ
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и Паустовского, Юрия Казакова и Юрия Коваля, ни по сей день здравствующих 
Битова, Лихоносова, Анатолия Кима и других.

Когда я читаю современную молодую литературу, то складывается впечатле-
ние, что на 1/8 части суши никто больше не работает — не выращивает хлеб, не 
выплавляет металл, не занимается наукой. Вдумайтесь: такая важная часть чело-
веческой жизни, как труд, не отражается в литературе почти никак! Это вызывает 
тем большее удивление, что как раз поколение молодых писателей должно быть, 
по идее, начисто лишено идиосинкразии по отношению к так называемой произ-
водственной теме. Коллеги, вам действительно кажется, что об этом неинтересно 
будет читать? Ну а вы попробуйте написать талантливо!

Из современной молодой литературы почти исчезла деревенская тема, хотя 
именно сегодня она является еще более острой, чем в 1960-е — 1970-е, во вре-
мена расцвета деревенской прозы. Я два года проработал в районной газете  
и могу вам сказать: вы не представляете, сколько в деревнях талантливых детей! 
А я смотрю на них — и понимаю, что большинство из них никогда не поступят  
в университеты, а многие, когда вырастут, просто сопьются, работая на тяжелой, 
необходимой, но презираемой и государством, и обществом, и нашей литературой 
работе, за которую их отцы и матери получают сегодня порой 3000 рублей в месяц.

В современной молодой литературе до сих пор практически не осмыслены со-
ветская катастрофа и трагедия этнических чисток русских на Северном Кавказе 
и в Средней Азии. Я понимаю, что их не заметила страна, которой всегда было 
плевать на своих людей, но их не заметила даже наша литература! Нет, Чеченская 
война худо-бедно освещена — но скажем прямо: ни по психологической глубине, 
ни по писательскому мастерству, ни по силе своего языка эти произведения даже 
не приближаются к лейтенантской прозе.

Ничего этого нет. Художественный метод критического реализма, которым так 
славилась русская классическая литература, кажется, безвозвратно утрачен, а 
вместо него мы получили — в лучшем случае — вульгарный натурализм, почему-
то выдаваемый за беспощадную правду жизни, и какой-то недоделанный псевдо-
экзистенциализм, который крутится вокруг мелких, никому не интересных невро-
тическо-эротических переживаний автора. А к двум извечным русским вопросам: 
«Кто виноват?» и «Что делать?» — не так давно прибавился третий: «А в афедрон 
не давала ли?».

Не знаю, может быть, мне просто попадается какая-то не та литература? Но 
складывается ощущение, что большинство из нас озабочены литературным про-
цессом, а не литературным результатом — со всеми отсюда вытекающими.

Главная традиция русской литературы, на мой взгляд, заключается все же в том, 
что на протяжении почти двухсот лет главными ее героями были: а) «маленький 
человек», создатель всех общественных благ, и б) великий художественный язык, 
которым она писалась.

Также отмечу, что русская литература — это единое тело, которое невозможно 
рассечь на две части, какими бы эти части ни были. Все мы знаем, что происходит 
с царством, разделившимся в самом себе. Поэтому давайте перестанем наконец 
выстраивать эти идиотские противопоставления типа «литература почвенная — 
литература либеральная» и так далее: борьба идеологических платформ хороша 
лишь на свободных выборах, которых все мы — стараниями путинского режима — 
благополучно лишены. Гражданская война в литературе должна быть наконец-то 
закончена, а стиль дискуссии должен стать важнее предмета дискуссии — тогда  
у нас есть шанс сохранить и литературу, и страну. Поэтому давайте привыкать к той 
мысли, что литература бывает только двух сортов — хорошая и плохая — и разли-
чие между первой и второй пролегает в области художественной, а не политической.  
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А хорошая литература, кем бы она ни была написана, всегда работает на благо 
того народа, на языке которого она написана. И сегодня наша единственная на-
стоящая родина — это русский язык.

Поэтому каждому из нас следовало бы по возможности честно выполнять свой 
долг — долг наследника и квалифицированного носителя великой культуры. Той 
самой культуры, которая создает конечные смыслы. Но увы — для этого придется 
любить не себя в литературе, а литературу в себе.

Спасибо за внимание!

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШКОВ
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Анатолий МУРАВЛЁВ

ЛИЧНЫЙ СТАЛИНГРАД ШАМАНОВА

Владимир Шаманов — командующий воздушно-десантными войсками страны, уро-
женец Барнаула и Герой России — о себе, матери, малой родине и военной службе.

ОКОПНЫЙ ГЕНЕРАЛ 

Он прошел многие горячие точки на территории бывшего СССР и современной 
России. Участвовал в разрешении военных конфликтов в Азербайджане и Карабахе, 
Чечне и Дагестане, а также в Абхазии.

В одном из интервью боевой генерал заявлял: «Пятьдесят процентов своего слу-
жебного времени на войне я проводил в окопах. С солдатами. Поэтому сегодня меня 
называют окопным генералом. 

И это мое кредо — быть на переднем крае, знать реальную обстановку, настрое-
ния тех, кто рискует своей жизнью. В Западной группировке войск не было разрыва 
между командующим и солдатом, полное взаимопонимание, которым я горжусь.  
Я сужу об этом по следующим косвенным признакам: когда появлялся командующий 
или кто-то другой из комсостава, то подчиненные не убегали и не делали суровое выра-
жение лица — они улыбались! А улыбку за деньги не купишь, тем более в тех условиях». 

Еще в Первую чеченскую кампанию противники говорили про него: «Шаман бубен 
привез», что означало, что им скоро придет конец. В лучшем случае — гранитный 
памятник с полумесяцем, в худшем — безвестная могила в горах.

Владимир Шаманов был, безусловно, самой яркой фигурой во время войны на 
Северном Кавказе, генералом, с именем которого связана значительная часть во-
енных успехов федеральных войск в ходе обеих чеченских кампаний 1996 — 1999 
годов. Он проявил себя сторонником войны до полного уничтожения незаконных 
формирований и метода жестких зачисток, за что его резко критиковали правоза-
щитники, а чеченские боевики заочно приговорили к смерти. 

В Первую чеченскую кампанию, весной 1995 года, он начинал воевать полковни-
ком и начальником штаба 7-й воздушно-десантной дивизии, а завершил ее в ранге 
командующего группировкой Минобороны в Чечне. 

«Я СВОЕ УЖЕ ОТБОЯЛСЯ!»

«Меня четырежды во время первой кампании представляли к званию Героя, — 
позже вспоминал Владимир Шаманов, — и не давали. Но и тогда ко мне относились 
с теплотой и мои воспитанники, и мои сослуживцы. С гордостью могу сказать, что 
мною взращено семь Героев России». 

Звание Героя Российской Федерации присвоено Шаманову после боев в Дагеста-
не в августе — сентябре 1999 года. Тогда, сразу же после окончания учебы в Ака-
демии Генштаба, началась для него, командующего 58-й армией, Вторая чеченская 
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война. Сражение за взятие дагестанских сел Чабанмахи и Карамахи продолжалось 
десять дней и завершилось разгромом боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. А в де-
кабре того же года на его груди появилась Звезда Героя России. Три месяца спустя 
он также стал почетным гражданином столицы Дагестана — Махачкалы. 

В номере «Новой газеты» от 19 июня 2000 года известная журналистка Анна  
Политковская спрашивала генерала: 

— Наверное, как у Героя, у вас есть некоторые другие возможности? Наверное, 
квартира у вас отличная? И не в одном городе? 

— Я до сих пор — бесквартирный генерал, — отвечал Шаманов. — У меня слу-
жебное жилье. Вдумайтесь, я — генерал-лейтенант, командующий 58-й армие — 
бесквартирный! С 93-го года… 

— Вы …боитесь мести чеченцев-боевиков? 
— Нисколько. Я свое уже отбоялся! Первое время, после той войны, я очень пере-

живал. Но постоянно в состоянии боязни находиться нельзя — сам себя загонишь 
в угол. И я сказал себе: «Шаманов! Ты нормальный гражданин. С этого дня больше 
никого не бойся». Это был октябрь — ноябрь 1996 года… 

Накладывает отпечаток двадцать один год службы в воздушно-десантных  
войсках. Там, начиная с первого парашютного прыжка, постоянно необходимо пре-
одолевать свой страх, бросаясь в бездну — лишь с маленьким комочком перкаля  
за спиной, в какой-то степени отдаваться судьбе. Каждый парашютный прыжок — 
шаг через собственный страх. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

Владимир Шаманов родился в Барнауле 15 февраля 1957 года. Однако вскоре 
семья переехала в Узбекистан, в рабочий поселок Ержар (с 1974 года — город Гага-
рин) Джизакской области, где он провел детство. Его отец был детдомовцем, рано 
бросил свою семью. Воспитанием будущего выдающегося российского военачаль-
ника занималась мать. 

В ходе командировки Владимира Анатольевича в Барнаул в конце октября 2014 
года я дважды спрашивал у него о матери, которая, по моим сведениям, была из-
вестной алтайской спортсменкой. Он с удовольствием отвечал на вопросы о ней: 
«Мама была уникальным человеком. Она являлась 35-кратной чемпионкой Алтай-
ского края по легкой атлетике, лыжам, велосипедному спорту. Наряду со спортом 
очень увлекалась туристическими походами. Сплавлялась на байдарках. Словом, 
была разносторонней, замечательной русской женщиной. И, наверное, основные ка-
чества, которые во мне заложены, с точки зрения спортивной подготовки — умение 
переносить тяготы в ходе непростой службы в десантных войсках, участие в различ-
ных военных испытаниях, — это все благодаря тем правилам, которые она мне при-
вила буквально с самого детства. К сожалению, ее нет уже пять лет. Это, конечно, 
была великая русская женщина — патриотка нашего Алтайского края». 

Но биографы российского генерала, в том числе и я, не знали девичью фамилию 
его мамы. 25 октября, в канун открытия в барнаульском Дворце зрелищ и спорта 
турнира по рукопашному бою на призы командующего ВДВ Владимира Шаманова,  
я поинтересовался и этим. Он с удовольствием ответил: «Девичья фамилия мамы — 
Кононова Нина Фёдоровна». Назвал и имя своей родной сестры, проживающей  
в Барнауле, — Ольга Анатольевна Возюля. Также нашими земляками являются дядя — 
родной брат мамы Шаманова, его двоюродная сестра и племянники, здесь похоро-
нены его дедушки и бабушки. 

А во время встречи в летной школе-интернате с первоначальной летной подготов-
кой генерал-полковник рассказал, что желание стать десантником у него возникло 
именно в Барнауле. В пятнадцать лет он приехал сюда из Узбекистана на каникулы 
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к сестре. И вместе с ней и двоюродной сестрой в 1972 году оказался в кинотеатре 
«Мир» на премьере фильма «Офицеры». Картину предваряла творческая встреча 
зрителей с режиссерами кинокартины Владимиром Роговым и Владимиром Златоу-
стовским, а также с актерами Алиной Покровской и Георгием Юматовым, игравшими 
главные роли Любови и Алексея Трофимовых. Юный Володя Шаманов был покорен 
финальной сценой кино: массовое десантирование и внук героя фильма, генера-
ла Трофимова — капитан Трофимов, командир батальона. А еще в душу запало 
жизненное кредо патриотов: «Есть такая профессия — Родину защищать!» И девиз 
Сани Григорьева из романа Вениамина Каверина «Два капитана»: «Бороться и ис-
кать, найти и не сдаваться!» 

В девятом классе, когда Шаманов проходил при военкомате первое медицинское 
освидетельствование на годность к военной службе, спросил: «А каким образом 
можно поступить в Рязанское десантное училище?» К сожалению, в год его выпуска 
из школы разнарядки в это училище в местном военкомате не оказалось. Так он 
стал курсантом десантной роты Ташкентского танкового училища. А после двух лет 
учебы ему удалось перевестись в Рязанское воздушно-десантное училище, которое 
окончил в 1978 году. 

«Я всегда горжусь, что я сибиряк. Поэтому приезжаю в Барнаул с особым чув-
ством, как бы возвращаюсь к своим истокам, отдаю долг тому месту, где появился 
на свет. Я всегда горжусь, что избрал такую профессию — Родину защищать», —  
заявил генерал Шаманов на открытии турнира по рукопашной борьбе в Барнауле 
под аплодисменты собравшихся. 

ВТОРОЙ ЕРМОЛОВ 

Шаманова нередко сравнивают с «усмирителем Кавказа» генералом Алексеем 
Ермоловым. Политику, которую тот проводил, будучи царским наместником, сегод-
няшние эксперты оценивают как ситуативную. То есть адекватную тому региону, в 
котором действовал генерал. У него не было единственно верного учения, с которым 
он сверял все свои поступки, он действовал так, как того требовали обстоятель-
ства. Алексей Ермолов понимал, что «замирение» Кавказа — это многоплановая 
комплексная политика, сочетающая решение военно-полицейских и социально-эко-
номических задач.

Его, конечно, критиковали тогдашние и критикуют нынешние историки и публи-
цисты, называя «царским сатрапом», «ястребом колониальных войн» и «жестоким 
генералом», однако Александр Пушкин обращался к кавказскому «проконсулу»  
с проникновенными словами: «Подвиги ваши — достояние Отечества, и ваша слава 
принадлежит России!»

Современным и будущим историкам также предстоит оценить, как воевал гене-
рал Шаманов на Кавказе, но, без сомнения, он — один из самых ярких российских 
военачальников. 

Шаманов, наверное, как никакой другой генерал, старался беречь солдат и никог-
да не платил за взятые рубежи их жизнями. За что подчиненные отвечали ему лю-
бовью, и ничто так не вдохновляло бойцов на передовой, как появление в их боевых 
порядках легендарного командира.

Весной 1995 года Шаманов блеснул военным талантом. Дело было в апреле — 
мае у селения Чири-Юрт, точнее — у огромного цементного завода, занятого боеви-
ками и запиравшего дорогу в горы на шатойском направлении. Дважды его безуспеш-
но пытались взять два мотострелковых полка. А командир 7-й воздушно-десантной 
дивизии полковник Шаманов с приданными ему танкистами, артиллеристами и сапе-
рами покорил, не потеряв ни единого бойца. Добиться такого блестящего результата 
удалось в том числе и потому, что договорились с командующим их направлением 
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генерал-майором Владимиром Булгаковым о том, что план операции будут знать 
только они двое — нередко случалась загадочная утечка секретной информации. 
Девять дней десантный комдив изматывал защитников «крепости» массированным 
артобстрелом и якобы готовящейся операцией с восточной стороны завода, а не-
ожиданно для боевиков ударил с западной. Внезапные действия федералов почти 
не встретили сопротивления, среди десантников не было даже раненых. По сути 
дела, этот краткий бой переломил ход всей войны. 

А вот — краткая хроника побед Шаманова весной 1996 года.
В крупном селе Центорой, которое занимает господствующую высоту, боевики, 

не опасаясь федеральных войск, расхаживали во весь рост. Исповедуя девиз ВДВ 
«Внезапность, натиск и отвага», Шаманов в течение нескольких часов взял Центо-
рой, не потеряв ни одного бойца. 

Потом было село Дарго, о котором боевики говорили, что в нем не ступала нога 
русского солдата. Но и оно было окружено и взято федералами. У въезда в село Ве-
дено высился конный памятник Шамилю с надписью: «Здесь воины Шамиля остано-
вили генерала Ермолова». Но и это село, так же как Гойское и Орехово, было сходу 
освобождено от бандитов.

«Там, где не прошел Ермолов, прошел Шаманов», — восхищенно говорили рос-
сийские военнослужащие. 

Трижды в 2005 году федералы не могли взять Бамут. Джохар Дудаев называл 
его «неприступной крепостью», поскольку это село, заполненное тысячей бандитов 
и очищенное от мирного населения, было основательно укреплено. Но Шаманову 
понадобились ровно сутки, чтобы взять штурмом «неприступную крепость Бамут», 
потеряв лишь четырех бойцов, тогда как ряды боевиков опустели наполовину. 

«Я САМ ПОЙДУ БРАТЬ ВЫСОТУ»

Дотошная Анна Политковская спрашивала Владимира Шаманова:
 — Наверное, командующий армией и группировкой — это не та должность, кото-

рая подразумевает подвиг Александра Матросова? Генералы ведь в атаку не ходят? 
— Почему? Я ходил. Спасал спецназ. 
— Но ведь это не ваше дело? 
— Если подчиненные гибнут и некому командовать — вылетай сам на место  

и разбирайся. Так получилось, когда под Серноводском в зоне моей ответственности 
старший начальник применил спецназ и ребята попали в засаду. Стояла мерзкая 
погода. Связи у меня с ними не было. Вылетаю на вертолете. Принимаю решение 
подлететь к месту боя и, барражируя, сверху оценить перспективы. Оказалось, ре-
бята занимают невыгодное положение, дальнейший бой приведет к бессмысленным 
потерям. Но они этого не понимают. 

Принял решение: боевые вертолеты наносят поражение, и под их прикрытием 
я сажусь. Там, в засаде, я увидел майора с заклиненной челюстью — от нервного 
перенапряжения, бойцы были деморализованы. И тогда мне ничего не оставалось 
делать, как снять свою генеральскую куртку — а она без погон (я так хожу обычно), 
чтобы все увидели: с ними генерал. 

Со мною прилетели разведчики, они открыли огонь, прикрывая, а я ходил, раз-
бирался, давал команды... Минут через двадцать бой стал утихать. Пришло подкре-
пление, пятерых погибших и одного раненого эвакуировал — и улетел. 

Вторая моя атака была на Терском хребте в середине войны. Мы преследовали 
бандитов. Была вторая половина дня, где-то 16.30. А до высоты еще — метров во-
семьсот. Тут, вижу, войска встали, идти не могут, а занять высоту надо! Если мы по-
зволим себе делать это в ночь, на порядок возрастет вероятность засады. Но войска 
устали, сидят — кто хлеб жует, кто банку тушенки открыл. И никакая агитация уже  
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не помогает. И тогда я сказал: «Ладно, ребята, я вас понимаю, но мне стыдно,  
и я сам пойду брать высоту». 

Сел на БТР и поехал. Дорога могла быть заминирована. Офицеры, которые со 
мной ехали, до сих пор с содроганием вспоминают нашу поездку. Да и мне было 
очень боязно. Но я знал: занять эту высоту сегодня до наступления вечера —  
это значит минимизировать потери завтрашнего дня. И вот, когда заехал на эту высоту,  
я опередил своих подчиненных всего на пятнадцать секунд. Они так мчались —  
надо было видеть!

ОБРАЗЦЫ ВОИНСКОГО ИСКУССТВА

Шаманов считал Чечню личным Сталинградом. 
Успешный военачальник пережил не только звездные часы побед, но и зависть 

менее удачливых коллег, предпочитавших окопной жизни уютные кабинеты. А также 
критику правозащитников, упрекавших его в жестокости, голословные обвинения в 
том, что он лично расстреливал чеченцев. Недаром Шаманов имеет довесок в виде 
двух инфарктов, хронической язвы желудка и хронической же бессонницы.

А еще были травмы, ранения и аварии. 
Во время плановых прыжков весной 1986 года у комбата Псковской дивизии Ша-

манова не раскрылся основной парашют. Он воспользовался запасным, но тут и 
основной наконец стал раскрываться. Стропы могли переплестись, что угрожало па-
рашютисту гибелью. С трудом Шаманову удалось развести их у самой поверхности 
земли и жестко приземлиться. Но после этого случая его должны были на три года 
отлучить от прыжков. Осознав это, молодой комбат на попутке возвратился на аэро-
дром и, преодолев страх, вновь повторил прыжок.

В мае 1995 года полковник Шаманов, возглавлявший в Чеченской Республике опе-
ративную группу 7-й новороссийской дивизии ВДВ, был тяжело ранен. Боевая машина 
десанта, которой он сам управлял, подорвалась на мине. Взрыв разбросал в разные 
стороны сидевших на броне десантников. А Шаманову, находившемуся внутри БМД, 
семь осколков разорвали правый бок. Восьмой мог попасть прямо в сердце, однако 
жизнь офицеру спас пистолет Макарова, лежавший в кармане разгрузочного жилета. 
Командира опергруппы доставили в госпиталь, но, едва придя в сознание, Шаманов су-
мел выйти на связь, приказав прислать за ним БТР комбата майора Алексея Романова, 
который, кстати, тоже Герой России, в начале 2010-х годов часто бывал на Алтае. 

Когда боевая машина прибыла к госпиталю, раненого полковника попытался 
остановить начальник госпиталя:

— Какая война в вашем состоянии? Завтра отправим самолетом в Ростов.
Однако едва стоявший на ногах Шаманов достал пистолет, который у него почему-

то забыли изъять, и твердо заявил:
— Вы не поняли! Эвакуации не будет. И спасибо, доктор, за все.
Ну что мог сделать доктор с этим десантником, да еще и контуженным?!
А полковник возвратился в расположение оперативной группы, бойцы которой 

встретили его с неподдельной радостью: «Шаман с нами, значит, все будет хорошо!»
30 октября 2010 года командующий ВДВ Шаманов получил тяжелые травмы в 

результате автомобильной аварии на въезде в Тулу. Также пострадали ехавшие с 
ним в автомобиле исполняющий обязанности командира Тульского соединения ВДВ 
полковник Алексей Наумец и помощник Олег Черноус, а водитель генерала Олег 
Зинеев погиб на месте. Около двух месяцев Владимир Анатольевич находился на 
лечении в главном военном клиническом госпитале имени академика Николая Бур-
денко в Москве. Виновником аварии суд признал гражданина Таджикистана Давлат-
шо Элбегиева, который не справился с управлением технически неисправного МАЗа 
компании «Дортехстрой», где он работал.

/ ЛИЧНЫЙ СТАЛИНГРАД ШАМАНОВА
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«МУЖЕСТВО ЕСТЬ ТЕРПЕНИЕ В ОПАСНОСТИ»

Шаманов никогда не отказывался от военной дипломатии. При подходе войск к 
одному из населенных пунктов Чечни его жители собрались на стихийный митинг, 
поверив провокационным слухам, что «русские никого не пощадят». Вооруженные 
боевики призывали толпу готовиться к выступлению против федералов.

Узнав об этом, Шаманов сел на БТР, взял около десяти человек охраны и безоруж-
ный приехал прямо в центр села, где проходил митинг. Толпа онемела от неожидан-
ности, растерялись даже боевики — они могли в упор расстрелять Шамана.

Российский генерал жестко обрисовал перспективу событий в случае сопротив-
ления, дал характеристику бандитам. И настроение собравшихся изменилось, они 
успокоились, разошлись по домам. Село было занято федеральными войсками без 
единого выстрела. 

В интервью обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской Владимир Шама-
нов утверждал, что перед боями командование федеральных войск давало возмож-
ность выйти из населенных пунктов мирному населению. Причем коридор нередко 
был открыт не день и не два, а до недели. Удары же, по его словам, наносились 
лишь «по тем домам, в которых находились бандиты», или по тем, хозяева которых 
«так или иначе связаны с бандитами». 

Как-то Владимир Анатольевич разоткровенничался, что еще в начале 1990 годов 
прорабатывался вопрос о назначении лидера боевиков генерала Джохара Дудаева 
командующим ВВС Дальневосточного военного округа. Но назначение не состоя-
лось, видимо, произошла утечка информации. А ведь новейшая российская история 
на Кавказе могла пойти совсем по другому пути.

…Геннадий Трошев, учитель Владимира Анатольевича и еще один герой чечен-
ских войн, писал в мемуарах: «Шаманов отважно и грамотно воевал в Первую че-
ченскую, был ранен. После лечения в госпитале Шаманов вскоре вернулся в строй, 
воевал с азартом и фантазией, с упрямством и ожесточенностью. Без сомнения, 
операцию в Бамуте в мае 96-го можно смело вписывать в послужной командирский 
список Шаманова как образец военного искусства в условиях локальной войны».

Далее Геннадий Трошев отмечает: «Пресса писала о нем как о «новом генерале 
Ермолове». И если было в этом сравнении преувеличение, то не такое и громадное. 
Западная группировка пошла ломить стеною, бить бандитов наотмашь…

Анализируя поступки и действия этого славного генерала, я вспоминаю знамени-
тую теперь фразу царя Александра III: «Мужество есть терпение в опасности». 

Так вот любопытно, что Шаманов в равной степени всегда презирал и опасность, 
и терпение».

АНАТОЛИЙ МУРАВЛЕВ
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