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ЯГj? о З а

Исайя СОФЬИН

Родился в СССР. Почти всю сознательную 
жизнь прожил на Алтае, сейчас живет 
в Финляндии. Издано две книги. 
Публикации в периодике.
Пишет редко. Любимые писатели 
Ремарк, Маркес, Астафьев. Любимый 
художник Иероним Босх. Любимое время 
года алтайская осень.

Ж Е Н А  О ТП Р А В И Л А  
Н А ИСПОВЕДЬ*

Жена отправила на исповедь. Весна была. Снег все никак растаять не 
мог, а ехать неблизко, километров восемьдесят от города —  то гололед, 
то снежная каша брызгами из-под колес. Солнце уже яркое, да все мимо, 
только что светло от него. Поля кое-где открылись, предгорья, дорога 
вверх-вниз петляет, как заяц дурной, повороты лихие. Вечер. Еду. Жена 
сказала: «Езжай, к вечерней службе успеешь». Не хотел. Сил уже просто 
не было. Настояла на своем: «Езжай!».

В деревню заехал, возле магазина остановился, дорогу у мужиков 
спросить, с пивом на крыльцо покурить вышли. Объяснили, куца ехать. 
Голова чумная, мысли пустые, вечер, весна, у мужиков вон, пиво, нор
мально всё, домой сейчас пойдут. Люди. Живут. Весна. А мне —  никак. 
Чужое всё, сам себе чужой. Забыл, как жить, или не умел вовсе. Под
ставила жизнь подножку и мордой со всего маху —  в гуано, дерьмо, то 
бишь.

* Отрывок из романа «Ночь дохлой цапли».
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ИСАЙЯ СОФЬИН

И совета спросить не у кого. И по бабкам жена таскала, по знахар
кам, где мы только не были. Все шепчут, свечки жгут, говорят, мол, лихо 
вам наговорили, и оно, это самое лихо, вас не отпускает. А то будто мы 
сами не знаем! Да и чего тут знать? Долги. Налоговая. Кредиты. Суды. 
Ростовщики-бандиты. И каждая секунда через тебя. Как кувалдой по го
лове. Тикают часики. Как счетчик в такси. Только счетчик тикает, а мы 
никуда не едем. И каждая секунда долгов прибавляет. Кувалда в затылок 
лупит, долги растут, а надежда выжить, выбраться, выскрестись из этого 
дерьма, утекает. Тоненькой струйкой, толчками, как кровь из порезанной 
вены, когда ты еще живой, дышишь еще, смотришь, и удивляешься —  
как ее, оказывается, мало...

В церкви — служба, но батюшки почему-то не видно, и стоят перед 
алтарем четверо на всю церковь — старик и три старухи. Одна из старух 
продала мне свечки со столика возле входа, я дал бумажный полтинник, 
сдачу оставил тут же, на столике, накрытом синим бархатом. Копейки 
на храм. Поставил свечи Николаю, еще кому-то, уж не помню, не в себе 
немного был. Встал рядом со стариками...

Появился батюшка. К нему мне посоветовал отец Ермоген. Езжай, 
говорит, к Амвросию, он тебя поймет. Почему так сказал, не знаю. Не ко 
всякому ведь батюшке подойдешь на исповедь, между вами всегда что- 
то стоит, граница какая-то, межа, расстояние всегда есть, не дотянешься. 
И формальность. Как к доктору пришел на прием по причине расстрой
ства желудка. А душа не желудок, ее ко всякому не понесешь, боязно. 
Отец Ермоген, рыбак по убеждению, бывший слесарь, батюшка и че
ловек хороший, но не тот, не он... Так и сказал: «Езжай к Амвросию —  
поймет».

Жена за мысль уцепилась, гнать меня начала. Видит, загибаюсь со
всем. Лихо, оно давит, не продохнуть. Тикает. А воздуха не хватает. Куда 
ни кинь —  всюду клин. Дети маленькие, а бандиты, они теперь без убеж
дений, им, что котенок, что ребенок, и менты им в помощь, эти своих не 
сдают. Всё просто. С этим и живешь, счетчик слушаешь днем и ночью, и 
проснуться никак, чтобы кошмар закончился и наступило утро, наконец...

В храме тихо. Амвросий говорить начал, а между слов слышно, как у 
него в животе урчит. Да громко так. Слышно хорошо. Голодный просто, 
наверное. Мужик он крупный, рослый, борода негустая, живот впере
ди него — таких батюшек в кино показывают, классический. Проповедь 
Амвросий рассказал, недолгую, и первых слов я не уловил, а потом...

Я стоял, и таза сами открывались все шире. Он словно про меня 
говорил, про то, что со мной сейчас происходит. Не в себе я был, а тут...
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ЖЕНА ОТПРАВИЛА НА ИСПОВЕДЬ

Вроде как просыпаться начал, видеть и слышать, вспоминать начал что- 
то будто. Батюшка закончил, спросил: «Исповедники есть?», и посмо
трел на меня. Отвечаю — есть. Он сошел со ступенек в правый придел, 
и сделал приглашающий жест.

Что-то спрашивать начал, а когда я в ответ только нечто невразуми
тельное промычать смог, заметил:

— Так, ясно, это надолго. Иди пока вон туда, посиди, я сейчас. Я 
сел на скамейку в левом приделе, а Амвросий начал раздавать указания. 
Сказал, что все свободны, дождался, когда уйдут старики, сел рядом и 
снял с головы эту свою круглую штуку, не знаю, как она правильно на
зывается:

— Ты, наверное, думал, вот, щас приеду, разом все расскажу, испо
ведаюсь?

— Нет, — говорю. — Как раз наоборот. Ехал и думал, что двух слов 
связать не смогу.

— Тогда говори как есть. Ты же не просто ехал, ты паломничество 
совершал, а это уже труд, так что — говори.

Что я мог ему сказать? Что может рассказать человек, который не 
знает даже, зачем он вообще сюда приехал? Что я хотел? Избавиться от 
этой тяжести? Чтобы просто начать соображать хотя бы? Чтобы не ти
кало больше? Но тут нужны всего лишь деньги, а не батюшка, тогда по
чему я здесь, зачем?..

Накрыло меня, вся куча, вся наша беда передо мной открылась как 
на ладони. Всё деньги проклятые. Мама моя осталась без дома, потому 
что квартиру, которую я же им с батей ныне покойным покупал, продать 
пришлось, чтобы долги хоть немного придержать, да не помогло... Мать 
тогда сказала: «Агония». Дом наш, на берегу реки, туда же ушел, в дол
ги. Собак моих, кошек деть некуда — и они без дома остались. Детство 
моих пацанов в том доме жило. Та река за забором наша была — нет ее. 
Баня там была — нету бани. Утро и вечер там были наши... Мать теперь 
по чужим квартирам, а детство моих пацанов незнакомые чужие люди 
топчут, за бесценок. За долги. И везде — вина моя: делал не так, жил не 
так. Моя вина во всем, за всё отвечать, а это много. Через край. И «от 
тюрьмы да от сумы не зарекайся» — не оправдание. Рвало меня плакать, 
и я плакал. Здесь можно. Не осудят. И сказал честно, сквозь слезы:

— Я не знаю.
Рвало плакать. Выворачивало. Амвросий говорил вместо меня. Как 

он понимал, что я сказать хочу, до сих пор не пойму. Неважно. Мы с ним 
сидели и говорили. Нас там было трое. Я, Амвросий, и Тот, в чьем доме
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ИСАЙЯ СОФЬИН

мы сидели. Потом повел он меня в правый придел, а перед исповедью 
говорит:

— Тебе зла кто-то сильно пожелал.
Отпустил мне батюшка, я поцеловал крест, а Амвросий еще долго 

молитвы читал. Я стоял, крестился и повторял слова вслед, те, что рас
слышать мог. Батюшки быстро читают молитвы.

Закончив с молитвами, Амвросий сказал, словно вспомнил:
— Сейчас я тебя причащу. Он сходил, принес всё, что надо. Я выпил 

из серебряной ложки.
— Ты есть хочешь? Вопрос был такой неожиданный, что я впал в 

ступор на несколько секунд.
— Хочу, — отвечаю. Не хотел наверное, не до того было, но отказать

ся нельзя, когда тебе помочь пробуют.
— Я, вот, с похорон приехал, отпевал, угостили...
Он ушел туда, в алтарь, что-то говорил про поминки еще, потом вы

шел, вынес пару пакетов, приставил стул к столу, тому самому, на кото
ром лежали свечи на продажу, и велел мне садиться. Достал из пакетов 
печенье, булочки, конфеты, всё то, что обычно на поминках раздают. По
ложил передо мной. Отодвинул свечки, увидел полтинник:

— Твой?
— Да.
— Забери.
— Я же за свечки...
— Мелочь тоже твоя? — Я кивнул. Он протянул мне полтинник:
— Забери. Мелочь на храм, а полтинник забери, тебе нужнее.
Он не предлагал взять полтинник, а велел, и я взял бумажку. Батюш

ка снова сходил в алтарь и принес яблоко, бумажную иконку и чистый 
носовой платок. С тех же похорон, наверное. Я сидел и слушал Амвро
сия, он всё время что-то говорил. Всё что-то очень простое, понятное. 
Пришло какое-то спокойствие. Всё было как-то так, как должно было 
быть. Здесь, сейчас, всё было правильно. Как надо. Амвросий пообещал 
мне какую-то хорошую мысль, приличествующую случаю, долго ходил 
и искал бумажку, на которой он эту мысль записал, но так и не нашел. 
Жалко. Потом неожиданно сказал:

— Ты, если картошки надо будет, скажи, я тут поговорю, найдем тебе 
картошки. Потом он опять сходил поискать ножик, чтобы открыть пакет 
с соком, не нашел. Просто надорвал пакет, налил в принесенную чашку 
сок, поставил ее передо мной и сказал:

— Ешь, брат.
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ЖЕНА ОТПРАВИЛА НА ИСПОВЕДЬ / СОЛЬ

Я сидел в храме, за столиком на котором лежали свечи для продажи 
и ел булочку с соком, привезенные с чьих-то похорон. Амвросий сел на 
скамью у стены напротив и, снимая тяжелые зимние ботинки, сказал в 
сторону алтаря:

— Прости, Господи, что в доме твоем разуваюсь, ноги упрели, а у 
меня дома нет, у людей чужих живу.

— Как у чужих?
— Прошлый батюшка в аренду служебную хату сдал, до апреля 

люди живут, не выгонишь ведь, а сам пока так живу, кто пустит...
Мы сидели в храме. Говорили. Много. Всего уже не упомнишь. Было 

тихо. Заходящее солнце нарисовало отражение одного из окон в куполе 
церкви. Отражение было таким четким, что видны были даже капли воды 
на стекле окна, которого я не видел. Странное сочетание света и тени. Ка
залось, что отражение окна — это тень, ведь купол, беленый известью, сам 
светлый, но отражение, тень, была ярче, чем белый цвет известки. Тень 
была ярче света. Мне вдруг хорошо стало. Окно в гаухой стене. Как выход...

СОЛЬ

Пацаном я был, лет то ли семи, то ли восьми, играли мы на улице, вся 
дворовая пацанва, у всех мамы-папы-бабушки-дедушки, все при месте, 
все «правильные». Играли мы тогда в «ножички», аккурат на дорожке, 
что возле нашего дома со стороны улицы, человек шесть нас там было. 
И, не упомню уже, откуда-то со стороны вокзала, рядом с нашей компа
нией, вдруг появляется странная пара. Странная для того, в общем-то, 
более-менее сытого, во всяком случае, не совсем голодного, времени.

Старик, кажется, если это не игра памяти — в майке на голое тело, 
покрытое синими рисунками, в трико почти прозрачной бесцветности. 
Рядом — ведомый им за руку малыш, одетый в очень странный для 
теплого летнего вечера, заношенный, но чистый осенне-зимний ко
стюмчик из какого-то плюша что ли, не знаю. Такие костюмчики я еще 
потом видел в книжках про лубочно-счастливых малышей сталинских 
лет с известным девизом-благодарностью за соответствующее детство.

Голову маленького мальчика (или девочки?) покрывал капюшон. В 
другой руке старик нес авоську со свежими помидорами, штук пять- 
шесть некрупных спелых плодов. Они остановились возле нас, играю
щих, и старик посадил своего маленького спутника (кажется, всё-таки это
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ИСАЙЯ СОФЬИН

был мальчонка) на бетонную плиту, которая лежала возле дорожки с 
незапамятных времен, и сел рядом с ним. Мы, удивленные, прежде 
всего этой явной, больной и страшной нищетой, до того нами всеми, 
такими домашними детьми незамечаемой и нам практически неизвест
ной, разве что из сказок, но те сказки были в красивых книжках, и нам 
их читали бабушки или мамы, дома, а слушали мы эти сказки лежа под 
теплым одеялом, сытые, мы стояли рядом с этими двумя неизвестны
ми, удивленные и подавленные этой невыносимо близкой, ударившей 
нас своей неприкрытостью нищетой. Этот удар был страшен. Мы все 
вдруг перестали играть и стали рассматривать эту странную парочку 
внимательно, готовые сорваться с места, чтобы убежать, спрятаться, 
скрыться. Это было почему-то очень страшно.

Старик, не говоря ни слова, достал из авоськи помидоры, две шту
ки. Одну он хотел дать малышу, который уже протянул ручонку, но, 
словно вспомнив что-то, обратился ко всем нам с вопросом, просьбой:

— Ребята, у вас есть дома соль? Принесите, пожалуйста, щепотку.
Мы молчали. Кто-то опустил глаза, рассматривая что-то на земле,

кто-то с кем-то переглянулся, кто-то метнул ножичек в землю, словно 
продолжал играть, но мы все промолчали, словно не слыша вопроса 
старика, и тогда он еще раз попросил, держа помидорину перед собой, 
словно собирался угостить кого-то из нас:

— Пожалуйста...
Если честно, он вовсе и не просил нас ни о чем, он привычно го

ворил в пустое пространство вокруг себя свою просьбу-вопрос, он во
все не рассчитывал на ответ. Так просят привычные к безразличию и 
пустоте вокруг себя нищие. Так, я думаю теперь, мог просить и слепой 
прокаженный, знающий, что никто всё равно не протянет ему руки, 
чтобы вывести на нужную дорогу. Никто, потому, что это заразно... По
этому мы все стояли и молчали, пока кто-то из нас не сказал спаситель
ное для всех, для всех нас, таких «нормальных» детей:

— У нас нет соли.
Мы вздохнули с облегчением, а старик, словно и не услышал эту 

явную ложь. Он протянул своему маленькому спутнику помидор и тот 
стал есть, пачкаясь красным соком. Так едят все малыши, обычное 
дело. Капли помидорного сока текли по подбородку и ручонкам прямо 
на костюмчик, слишком теплый для лета, а малыш очень хотел есть и 
держал помидорку обеими руками.

Маленький мальчик был слишком мал, чтобы быть старику сыном, 
на вид, годика три-четыре, вряд ли больше, а старик, как мне кажется,
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соль

не был ему и дедом. Они были какие-то разные, не знаю, почему мне 
тогда так показалось, но это неважно, судьба свела их вдвоем, и они 
так и сидели на прохладном бетоне — старик в майке и синем трико, и 
малыш в своем комбинезончике цвета старого плюшевого медвежонка.

Мы продолжали кидать ножичек в землю, поглядывая на странную 
пару. Вечер был тихий, теплый и скоро уже чья-нибудь мама должна 
была крикнуть в открытую форточку обычное: «Домой! Поздно уже!» 
Но у нас, играющих, еще было немного времени, поэтому мы продол
жали игру, правда, без обычного энтузиазма. Мне это еще тогда пока
залось странным.

Мы играли молча, передавали друг другу по очереди нож, и броса
ли его, без обычных в таких случаях реплик, и восклицаний, азарта уже 
не было. Все мы тогда учились в школе, врать было нехорошо, нас учи
ли — не врать, но тут вдруг выяснилось, что иногда, ложь оказывается 
способом что-то изменить вокруг себя, или — в себе?..

Они поели. Старик встал, вытер лицо малыша подолом своей май
ки и заправил ее в трико. Потом он снял малыша с бетонной плиты, 
взял авоську с оставшейся парой помидоров в одну руку, другой взял 
за руку мальчонку, который за всё это время не то, что не заплакал, для 
этого у него было слишком взрослое лицо. Он вообще не произнес ни 
слова, если он уже умел говорить, этот маленький мальчик, он всё это 
время молчал и смотрел... Он не улыбался... Если честно, я не помню 
точно его лица, и лица старика я тоже не помню. И даже знаю — по
чему. Я не смотрел им в глаза...

Они ушли. Больше я их никогда не видел. Странная пара. Играть не 
хотелось, а потом чья-то мама открыла форточку.

Всё стало как обычно, вот, только...Щепотка соли...

ЧАСЫ

Странную власть имеют над человеком старые, старинные вещи. 
Достаточно прожить рядом с такой вещью какое-то время, и она начнет 
рассказывать вам о себе, правда, это произойдет лишь в том случае, если 
вам посчастливилось полюбить эту вещь так же сильно, как любили ее 
все те, кому она когда-либо принадлежала.

Недавно, совершенно случайно мне повезло купить часы. Настоя
щие немецкие настенные часы, еще довоенные, с боем. Теперь, когда эти
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часы идут у меня дома, мерно качая тяжелый латунный маятник укра
шенный готическими вензелями, а особенно, когда внутри этого удиви
тельного механизма под ударами маленького молоточка рождается глу
бокий и долгий звук боя этих часов, мне становится не по себе. Я тону в 
этом звуке, весь, целиком, без остатка, и тогда...

Часы рассказывают о том времени, когда, не то что меня самого, но 
даже и моей мамы еще не было на свете, и сейчас я попробую рассказать 
вам о том, что знаю теперь. И о первых хозяевах этих настенных часов с 
боем и маятником украшенном готическими вензелями, и о том далеком 
времени, которое слышно в звуке боя этих часов, когда маленький брон
зовый молоточек, раз за разом ударяет по большой стальной спирали...

Я сейчас почти вижу ту немецкую гостиную, в которой эти часы 
когда-то висели, и знаю, что у хозяев был огромный черный кот, который 
любил кожаный диван с коваными медными клепками. Сами хозяева, 
довольно молодые люди, не больше тридцати лет, относились к своему 
коту с уважением, они вообще были приятные люди, и мне бы хотелось 
с ними познакомиться поближе, думаю, мы бы нашли, о чем поговорить.

Это, конечно, всё только игра воображения, но если позволить себе 
уйти из нашего времени, и побыть там, далеко за войной, хоть какое- 
то время, мне даже пары минут хватило бы, чтобы успеть сказать этим 
людям спасибо и рассказать им, какие это замечательные часы. Как они 
умеют говорить, как они рассказывают про то время, когда меня само
го еще и в помине не было, хотя, возможно мы с этим парнем, немцем, 
хозяином часов встречались на войне. Моя мама рассказывала, что у нее 
был дядя, Евгений, мой дед, который в сорок третьем погиб на фронте, 
и она говорит, что я очень на него похож. Проверить это трудно. Един
ственная в нашем семейном альбоме фотография моего деда Жени дав
ным-давно, еще до моего рождения утеряна, а сам я никогда ее не видел, 
но мама утверждает, что мы с дедом очень похожи, может, оно и так. Тог
да мы действительно могли встретиться с тем самым немцем. Человек 
ведь рождается много раз, и каждый раз он появляется на свет, чтобы на
учится быть человеком, но у него, почему-то, это не получается, поэтому 
приходится начинать заново. Мы вполне могли встретиться на фронте с 
тем немцем, хозяином часов.

Кстати, его жену звали Хелен, это я знаю точно. Она была очень кра
сивая женщина, а ее мужа звали, наверное, очень просто: Ганс или Фриц, 
но это неважно, главное, он был неплохим парнем, спокойный и силь
ный человек, но у них почему-то не было детей, и я, пожалуй, не буду 
спрашивать — почему.
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ЧАСЫ

Сейчас не хочется думать о том, кто и как забирал эти часы из того 
дома в Германии, я просто не хочу об этом знать.

Хелен и Ганс жили с этой большой войной. Сначала она была где-то 
далеко, по радио, украшенная маршами и песнями, расцвеченная лозун
гами и заклинаниями о скорой, и неминуемой победе немцев над всем 
остальным миром, который слишком плох, чтобы можно было позво
лить ему жить дальше. Война говорила о самой себе по радио только в 
превосходной степени, и немцы ее любили, потому что война обещала 
им, каждому, лично — Великую Германию... Но война не умеет гово
рить правду, и она опять обманула всех.

Ганс остался лежать под Смоленском, под березовым крестом, от 
которого теперь ничего не осталось, а у Хелен, вскоре после войны ро
дился сын. Она сначала хотела назвать мальчика Гансом, в честь своего 
мужа, но потом, всё-таки назвала его Евгений, так звали настоящего отца 
ребенка. У послевоенных немецких детей, не у всех, но очень у многих 
были русские папы, так война рассчитывалась за убитых. А Хелен тог
да, весной сорок пятого, была не просто молодой красивой женщиной, 
главное — она была немкой в побежденной и оккупированной Герма
нии. Единственное, что она смогла, так это узнав о своей беременности 
сделать выбор в пользу ребенка, просто потому, что он был ни в чем не 
виноват. Именно поэтому, вскоре после войны у нее родился сын. Он ро
дился уже в Америке. Хелен повезло, при дележе «Великой Германии» 
их город отошел к «союзникам», и она смогла уехать за океан к нормаль
ной жизни.

Сын Хелен давно вырос, он так и живет в Америке, где-то в Аризоне. 
Он говорит и думает по-английски, женат вторым браком на красавице 
мулатке, которую зовут по-американски коротко: Хэлл, и у них славные 
дети. Евгения дома зовут Юджин, он считает себя американцем, и я ду
маю, что, скорее всего, он прав.

Большой черный кот пропал из дома Хелен сразу же, как только в 
город вошли войска, и что с ним случилось дальше, уже никто не узнает.

А Хелен похоронили лет двадцать тому назад в Германии, куда она 
вернулась, чтобы дожить свой последний год у себя на родине. Она тихо 
умерла во сне в своей постели, в том самом доме, и в той самой комна
те, где когда-то на стене висели часы, которые теперь показывают мое 
время.
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ОСЕНЬ А Л Т А Й С К А Я

Эх, а у меня-то в боровлянских лесах как осенью хорошо... Там всё 
для души есть: и озера, и болота тебе, прогалы с мертвыми березами, 
и ручьи, а где повыше — трава, сосны вперемешку с осиной, березой. 
Глухие места, хорошие, там воля, воздух. Калина красная, горькая, 
горсточкой на х о д у .  Тишина широкая. Трава сухая звенит под ногой 
тоненько, а шорох далеко не отлетает, рядом падает. Дятел где-то 
столярничает. Глухарь сидит — метров сто в густой сосне, думает, не 
видно его. Лосик всё утро осинку щипал, а сейчас прилег рядом где-то, 
слушает, как идешь, и с места не стронется, пока не почует, что заметили 
его. Рядом лежит.

Подмерзло немного за ночь, но солнце выглядывает чуток и вроде 
теплее. Ручей еще не замерз, а по воде тишина плывет и листик желтый. 
Здесь осень живет. Чистая, с в е тл а я . алтай ская . м о я .

Ух, как дышать хорошо!
Зашумел лосишка, поднялся, от меня сквозь лес затрещал ветками, 

громко. Эх, балбес, такую тишину напугал. Лежал бы с е б е .

ПОКЛОН

Зимы нет. Дождь, и календарь говорит, что уже второе января, но 
он врет беззастенчиво. Тихо, только дождь долбит и долбит за окном. 
И — вечер. А когда-то давно...

Это было весной, когда черемуха так цвела, что время останавли
валось. Горел костер в тайге. И был чай. И люди вокруг костра. Знако
мые. Хорошие. Настоящие. Как горы вокруг. И конь стоит, привязан на 
калмыцкий узел к листвяшке...

Весна в горах. Когда огоньки цветут, будто солнце разбилось вдре
безги и по склону рассыпалось. А потом — дождь. И ты на коне. Как 
летишь. Ты над миром, это можно.

Но каждой веточке, что над тропой, кланяешься, а мир под тобой, 
и рядом, и везде, и небо, и птицы, и запах камня, и ручей... И дышишь 
вместе с конем, дыханием своим ему идти помогаешь, и вместе, как 
одно. И слушаешь, и слышишь, и видишь, и ждешь. А тропа вас ведет 
куда-то, и думать даже не надо, она сама знает — куда. И карабин с то
бой. И время терпит и ждет. Не обгоняет, тут некуда спешить, потому
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ПОКЛОН/ АКСАС

что всё у тебя есть, а если и нет чего, так это лишнее. И кланяешься 
каждой веточке, поклоны бьешь.

А потом сидишь, ждешь, когда на тебя зверь выйдет, и вот тогда... 
Вот ожидание, как женщину, только еще сильнее. И загонщика уже 
слышно всё ближе, и глаза смотрят везде сразу, и не шевельнуться, и 
ждешь, вот, сейчас... И запах зверя слышишь как зверь, и дыхание его 
слышишь, а самому уже дышать нечем, задыхаться начинаешь.

А он, вот он, где-то рядом. Запах. Копытом об травинку задел. И всё в 
точку одну начинает сходиться: и ты, и зверь, и запах, и шорох по траве...

И задыхаешься от ожидания. А п о т о м .
Вот он. Вышел. И мир уже не больше спичечной головки, и всё 

меньше... И не остается ничего. Только точка.
.Д о л го е , длинное эхо вокруг. Тишина. Дышать начинаешь. И мир 

снова огромный, горы вокруг, и небо, и узел калмыцкий... И ты — есть.

АКСАС

Приехал поздно: час ночи, второй пошел. Всё дела не отпускали, но 
потом... Саня Кокос позвонил, сделал в телефон умное лицо и сказал: 
«Всё — преходяще, охота — вечна». Я восхитился фразой, скидал ба
рахло в машину и поехал в ночь. На «малипуське» (тойотке витц жены), 
махонькой, но удобной. Ее не останавливают гаишники, она дамская, 
а я — очки, лицо мелкого торгового агента сделал, при галстуке сижу, 
в цивильном во всем, на дорогу смотрю внимательно, руль обнял как 
родного — ну, как ботаники ездят — все знаки соблюдаю, так мимо 
ментов на посту на въезде в республику Алтай и прошел. Они на меня 
и ухом не повели, даже маленько обидно стало, что не замечают чувака 
в дамском седле, хотя и хорошо, что не тормознули, грех жалиться. У 
меня ж сзади на полу карабин мой, причиндалы охотничьи, патроньев 
на небольшую войнушку. Всё как надо. Нельзя туда просто так с ору
жием, а я, как положено, без лицензии еду. Она там, у мужиков найдет
ся. Проскочил.

Дорога длинная, термос с чаем под рукой, дотянусь одной — крыш
ку скручу, потом измудрюсь другой — в крышку термоса пару глотков 
капну, сигарету в зубы, окно чуть приоткрою и еду спокойно. Торопить
ся не хочется, горы не убегут — рядом. Когда не каждый день едешь, 
хочется растянуть удовольствие, вот и тяну как могу. Останавливаюсь
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из-за чая иногда. Из машины выйду, смотрю: тут река, там тайга, горы, 
свежо, редкие машины мимо, снегу чуток... Не всегда торопиться надо, 
лучше пусть всё вместе будет: и время, и ты, вдвоем веселее.

Так и проехал всю дорожку. С перевала Семинского вниз, к Елан- 
де спустился. Домиков там внизу всего два, по обе стороны дороги, 
смотрители перевала когда-то жили в них. Теперь один домишка Ко
лин, Басаргина Петровича брата младшего, а второй дом не знаю чей. 
Сколько его видел, всё время пустой стоит. Съехал к Колиному домику 
с трассы, а там меня уже мужички ждут, Саня Кокос и Вовка Басаргин, 
сын старший Петровича. Они там чуток накатили уже, чтобы ожидание 
не было скучным. Меня дождались, обрадовались, я тоже соскучился. 
Чаю глотнули по-быстрому и пошли собираться, чего резину тянуть.

Загрузились в трактор Вовкин, на вилы привязали кругляш сена ко
ням. Вещи мои туда же, продукты в пакетах увязали покрепче, не по 
шоссе ехать. Саня мне, мол, садись в трактор, а я говорю: «Нет уж, на 
коне поеду, по седлу шибко соскучился». Карабин за спину и, они-то 
по дороге, а я напрямик пошел, через тайгу. Вижу как кот ночью, мне 
привычно, да и снег помогает, светло.

Трактор видно, он вдоль сетки маральника поднимается петлями —  
серпантинчик там, а я одним глазом влево кошу, на свет фар, вторым 
под ноги коню гляжу: снегу с полметра, не дай бог бревно лежалое, 
коню ноги сломаю, смотрю куда править, объезжаю где не так.

Еду себе тихонько, глядь, мужики посреди подъема встали, и фона
рик у них мелькает, думаю, может, случилось чего? Подъехал к ним, а 
они, мол, а мы тебя уж потеряли... Смеюсь, вы чё, говорю, с дуба рух
нули, чего тут со мной сделается? Конь же всегда услышит, если что не 
так и карабин за спиной, а патрон в патроннике — порядок.

Ладно. Снова стали на перевал подниматься, я так же, по прямой 
пошел, километра три, тут недалеко совсем. И вдруг соображаю — под 
конем-то тень. Думаю, откуда бы тут тень, луны ж сегодня нет? Смо
трю вверх, небо, сколько есть глазами обшарил, нету луны, да и откуда 
ей тогда было взяться, не время ей было, но тень-то под конем есть! 
Блин, понять не могу ничего, снова башку задрал, ну, хоть убей, луны 
— нету! А свет тогда откуда? Тень-то под конем, вот она! Значит и свет 
есть. И тут только дошло: надо мной висит наш Млечный Путь, во всё 
небо сколько видно, и звезды светят. Да так светят, что под конем даже 
тень есть. От звезд тень. Никогда в жизни, ни до, ни после я больше 
такого света звездного не видел. И так-то его от снега полно, а тут еще 
и целая галактика мне в подмогу, вот такой был свет.
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Хорошо в тайге ночью — спокойно, светло, от коня тепло, под ко
пытами шорох снежный, иногда камушком о подкову цокнет, но тихо, 
звук в снегу тут же тонет. Трактор далеко в стороне пыхтит, а мы с ко
нем не торопимся, воздухом дышим. Прогулка...

Подъезжаем к избе, в Аксас, а там Петрович вышел на двор, встре
чает нас, он-то не знал, что я приеду, обрадовался, обнялись мы со 
старшим, долго не виделись. Рады все были, а когда ждут тебя, что это 
такое объяснять не надо. Домой приехал.

Коня на привязь, сенца ему, седло снять, пусть отдыхает, завтра 
день тяжелый, по тайге ходить. Петрович и ужин соорудил, шулюмчик 
из косульки с прошлой охоты сварил. Обычно мороженого мясца кусо
чек с собой, только на один раз всем поесть, чтобы, как теперь говорят, 
— мотивация была. На следующий-то день есть уже особо нечего, кро
ме хлеба и чая, так что, будь любезен. Кушать хочешь? Тогда — думай 
яснее и стреляй лучше, ведь едем-то мы не на один денек. Чтобы служ
ба медом не казалась, если короче.

Но, бывает всяко, бывают и голодные охоты, как-то раз даже гонца 
заряжали в деревню за консервами, ох, стыдоба была, охотнички, чтоб 
вас! Нас, в смысле. Я тогда тоже мазал прилично. И зверя ведь было 
табунами, хоть прикладом глуши, но... Тут удача либо есть, либо пинка 
от нее под зад получаешь, охота это... не угадать никогда. А уж если 
смажет кто, да когда еще и охота не идет никак, вот тому не позавидо
вать, Петрович отматерит доходчиво. А ты ему объяснить попробуй, 
почему ты с десяти метров промазал, патрон зазря сжег, когда там мож
но было просто подножку зверю подставить, чтоб он сам споткнулся и 
убился с горя нафиг... «Стрелок, ЪЪЪ!!!». Хотя, не боги горшки, иначе 
бы не ездили в тайгу.

После ужина сидим, курим в избе. Санька спрашивает, мол, как 
конь-то? Коля жалуется, что ходит плохо, ленивый вроде коняга. Да 
нет, говорю, вполне нормальный, я ему малость внизу, перед подъемом 
вломил как следует и пошел коник как миленький, послушно пошел, 
нормальный он, рабочий. Посмеялись. Надо, мол, Коле рассказать, а 
то он всё никак приспособиться не может. Конь ведь животина хитрая, 
и нового всадника сразу, как сядешь в седло, на вшивость проверяет, 
дурака валять может начать. Так, на всякий случай, вдруг на халяву 
можно работать, не торопясь, а после к халяве привыкнет, тут он от 
человека не очень отличается. В таком разе и надо ему просто сразу 
понятно объяснить, кто тут конь, а кто в седле поедет, и всё будет ла
душки, они в общем-то понимают, не дураки.
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Жалко я уже не помню как Колиного коня звали. Через неделю по
сле той охоты, Коля стреножил его, а в ограду загнать то ли поленился, 
то ли просто забыл. Вышел коняга на дорогу — там метров десять до 
трассы всего —  вышел, а конь-то гнедой, темный, да на темной дороге, 
а там один чудик на всю катушку летел... На мясо пошел коняга. Не на 
пользу Коле. Сам-то он голь перекатная. Когда совсем пустой сидел, 
я бывало и патронов ему подвозил, надо помогать, когда можешь. У 
него-то денег не ахти, вошь на аркане в любом кармане. Тайгой живет, 
то травы какие, то шишка, то мясца если сильно повезет... Тайгой кор
мится, а она досыта никого не кормит... Так тот гонщик, мало того, что 
коня убил, еще и в суд на Колю подал, мол, машина разбита, потому что 
коня надо было привязывать или в загон ставить. По закону получилась 
Колина вина, не должен был коняга по дороге гулять... а ему, видать, 
вдоль дороги трава вкуснее показалась, а может просто судьба такая. 
Отсудил тот ухарь у Николая и все деньги с продажи мяса конского, и 
должен еще остался мужик... Коле коня нового не купить уже. Зачем 
же вот так-то? Живем...

Ночью выйдешь по известной причине во двор, кони стоят, сен
цо жуют, хрумкают, спокойно так на душе. Тепло... На небо глянешь, 
а там звезды, и вокруг тебя Алтай, а ты будто в самом сердце мира 
стоишь, и вся его кровь сквозь тебя течет, и вдруг все понимаешь, и 
знаешь сразу, а тебя всё укачивает, будто летишь где-то там, в невесо
мости, вместе со звездами... Но это просто когда голову вверх долго 
держать, она кружиться начинает, а надо еще листвяшки кольнуть, а то 
до утра не хватит печку топить...

Чурбачки заранее возле избушки напилены бензопилой — выбирай 
любой, а топориком махнуть от души для здоровья полезно, говорят, 
да и спать в тепле приятнее. Лиственные дрова тем хороши, что от них 
жар как от солнца, что твой уголь горят, долго, даже бок у печки све
тится, рядом не встанешь. А спать при живой от огня печке ой, хорошо! 
Правда, чтобы спать, для начала заснуть надо. А это дело небыстрое. 
Разговоры за чаем после ужина длинные, бывает, что и до утра. Кто, 
как и когда стрелял, или еще о чем полезном. Вот про баб почему-то ни 
слова, хоть и говорят, что все разговоры туда ведут. Неправда это. На 
охоте — только охота. Даже во сне. Там стреляешь, ходишь, живешь. 
Всё как наяву.

Утро уже. Как-то незаметно пришло. Окошко, затянутое вместо 
стекла полиэтиленовой пленкой, солнцем светится: часов десять, на
верное. Хорошо поспали, жаль, маловато, из спальника вылезать не
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хочется. Тут Петрович пришел, дверью стукнул, принес канистру воды 
из ручья. Печку оживил — под утро избушка выстывает, греть надо, а 
как Петрович печку затопил, спать еще больше захотелось, но это пока 
свежим чаем не запахло сквозь остатки сна.

Наконец изба оживает тихонько, народ сонный глаза трет, кто ку
рить, кто по утренним делам выходит. Завтракаем чем осталось и ехать 
пора, мясо само в котел не прыгает...

О РЕХ

Петрович загон делал, козлов выгонял пешим ходом. Договорились, 
что и следующий гон делаем сразу же, с разворота, чтобы Петрович 
прошел и по новой зверя гнал другим краем. Первый гон был пустой, 
козлов нет. Развернули стволы — ждем, когда Петрович второй загон 
делать будет. Тишина. Ни козлов, ни Петровича. Ждем. Уже всем скуч
но стало. Чего ждем? Где Петрович? Минут сорок так просидели —  
тишина. Собрались в кучу: перекур, чай из термоса, а Петровича нету. 
Да он, поди, вниз пошел? Славка уже психует, домой пора. Плюнули. 
Спустится сам, там и подберем, не в первый раз... Мы вниз, к трассе с 
перевала на уазике спускаемся. Смотрим, Петрович собственной пер
соной вниз идет напрямки, унтами снег расталкивает.

Славян Петровичу в сердцах, мол, ты где-чего, как не встретились? 
Мы ж договорились— гон, потом второй сразу и встречаемся. А Петрович 
тут понял, что при своей глухоте не так чего-то услышал, когда договари
вались, а признаться в том ну никак. Он у нас самый старый и мудрый, он 
командир на охоте, старшой, тут нельзя авторитет ронять, вот он и выдал:

— Как, как... Один слепой, другой дурак, как они встретятся?!
Сберёг Петрович авторитет. Мы втихаря от него посмеялись, ко

нечно, но виду никто не подал.
На охоте в тайге слух нужен, как глаза, но для глаз есть оптика на 

карабине, а вот слух-то... сложно у Петровича с этим. Привезли ему от 
глухоты аппарат в подарок, он всё нарадоваться не мог — все шорохи 
слышать стал, как помолодел разом. Вечером во двор выйдет и дерев
ню слушает, соскучился по звукам... На первую же охоту в нем поехал. 
Удобная вещь на батарейках: на ухо прицепил и слушай тайгу. И всё 
бы ничего, да только Петрович, не разобравшись с этим аппаратом как
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следует, возьми, да и бахни из карабина в гону... Рассказывал потом, 
что ему будто кувалдой в лоб прилетело, чуть не обделался там же. 
Громкость-то в аппаратике на полную мощность была...

Петрович —  авторитет, это не обсуждается. Он первый, кто встает в 
избушке. Его утро часа в четыре-пять начинается, по-стариковски, ему 
ведь уже к восьмому десятку рядом... Сходит к ручью, воды ведро при
несет, печку взбодрит, а надо, и листвяшки подколет, избушку прогреет.

Мы-то, молодежь, лежим сурками, нам тепло и не каплет, а он вов
сю суетится. Потом уж, как свежим чаем запахнет, все вроде как про
сыпаются, хотя и не спал никто давно — ждали, наглые рожи, когда 
Петрович жизнь для нас наладит... Встаем уже когда чай на столе ды
мит свежий. Завтракать. Такое вот оно, утро в Аксасе. Петрович Ба
саргин... Мужик он особенный, таких давно не выпускают, наверное, 
сняли с производства, а зря.

Ехал он как-то к себе домой, в Туэкту. Спускался с Аксаса — там 
пастбище у него, избушка его там же, в ней мы ночуем, когда на охо
те. Спустился Петрович к Урсулу, снегу еще в достатке, река во льду, 
хоть и весна уже. Но в горах весна длинная, до самого лета, а бывает 
и до осени тянется, в горах так вот... Петрович к речке подошел: дай, 
думает, срежу немного, до моста через Урсул далековато, через речку 
перескочу, лед вроде крепкий. Ну и тронул коня на лед.

Метра три-четыре от берега только и прошел. Подломилось под 
ним, уже видно лед подмытый был снизу, тонкий. Ухнул Петрович вме
сте с конем туда, в полынью... Коня-то сразу под лед затащило, только 
и успел дед из стремян ноги выдернуть. Конь утоп, а Петрович давай с 
себя все скидывать, как мог. Карабин, пояс с ножами, валенки...

В Урсуле глубина хоть и не сильная, течение страшное, под лед тя
нет, как засасывает. И водичка... летом-то руки стынут, чтобы помыть, 
а тут... не май месяц, прохладная она подо льдом. Петрович руками и 
подбородком за край полыньи зацепился, самого-то под лед уже утяну
ло, только голову над водой и держит... Подышал как следует, делать 
нечего, руки отцепил и под лед пошел.

Повезло ему, разглядел ниже по течению полынью у берега, там 
вода уже промоину сделала, вот туда он и прицелился, пока за край 
держался. Метров сорок-пятьдесят подо льдом прошел с течением, 
оно и помогло. Быстро прошел, воздуху хватило, голову уже в полынье 
поднял, вдохнул-выдохнул. Ну, а тут уж проще всего — к берегу прича
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лил, вылез. Там до трассы рядом, метров триста, туда бегом поднялся, 
попутка подобрала и домой... Вовка с Коляном, сыновья тут же приле
тели, искупались, карабин достали и коня, остальное унесло. Карабин 
и седло домой, коня на мясо.

Ох, и горевал дед по коню, у него с полтонны ореха заготовлено 
было, всё цену подходящую ждал, не прогадать продажу, так весь тот 
орех в печаль по коню и ушел, мешок за мешком пропил его Петрович.

Горе это, без коня в тайге остаться, да и другого купить, денег это 
совсем не полтонны орехов стоит... Ни ореха, ни коня...

— Один слепой, другой дурак. Как они встретятся? — Втихую по
смеялись, зачем старика обижать, нельзя это...
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не может не сказываться на стихах. Но не одна филология делает стихи 
стихами, а не просто словесными упражнениями.

Борис и Надя— безусловно, среди поэтических лидеров своего поко
ления. Они очень разные поэты, и всё же нечто серьезное их объединяет. 
Я думаю, это попытка осмыслить бытие человека в новых условиях, ког
да виртуальное реальнее настоящего, а казавшиеся незыблемыми цен
ности гуманизма на глазах съедаются коррозией времени. И тем сильнее 
у обоих «дословесное болит». Поэтому в их стихах так много природы 
и желания защитить ее и защититься ею, фиксируя «дорогу в ромашках, 
котов, попугаев, настольные лампы, детей, стариков и тритонов».

Поэт в этих условиях — марсианин, он на рациональный взгляд «не
уместен... среди трезвых земных азбук морзе порезов неврозов», а че
ловек превращается в этакого компьютерного Ихтиандра, «шевелит зо
лотым плавником, прячет тайну вблизи уловимо». Но в чём заключается 
тайна? Существование поэзии в мире, бестрепетно и часто бессмыслен
но «обновляющем», а на самом деле обнуляющем систему самосохра
нения —  один из первых — и ключевых — ответов на вечный вопрос.
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Надя ДЕЛАЛАНД

Родилась в Ростове-на-Дону, окончила 
филологический факультет Ростовского 
госуниверситета. Кандидат филологических 
наук, арт-терапевт в психиатрической клинике 
«Преображение» (Москва). Публиковалась в 
журналах: «Дружба народов», «Арион», «Звезда»,
«Нева», «Новая юность», «Литературная учеба»,
«Вопросы литературы» и др. Победитель 
поэтической эстафеты «Вечерние стихи, финал 
бессмертных» (2014), Волошинского конкурса, 
лауреат премии «Поэт года» (2014), Гран-при 
международного поэтического конкурса «Дорога к 
Храму» (Иерусалим, 2014), победитель Чемпионата 
Балтии по русской поэзии (2015) и др.

Бог не старик, он — лялечка, малыш, 
он так старался, сочиняя пчёлок.
Смотри, как хвойный ёжик непричесан, 
как черноглаза крошечная мышь...

Но взрослые скучны, нетерпеливы, 
рассеяны и злы, им невдомек, 
какое счастье этот мотылек, 
кружащийся над зреющею сливой.

И почему он должен слушать их, 
когда его за облако не хвалят?
.. .Ну что же ты? Как мне тебя обнять-то? 
всех вас троих...

гк'к'к

Немота — это дар. Всё равно я с тобой говорю 
то рассветом, то сном, то другими простыми вещами,
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прикасаюсь травой, фонарями тебя освещаю, 
это я — подойди хоть к какому теперь фонарю.

Раньше было сложней. А теперь обернись и смотри —  
эта птица, и этот осколок, и тот переулок, 
все фигурки Майоля под небом любого июля, 
всё, что ты говорил.

Тело мое, состоящее из стрекоз, 
вспыхивает и гаснет тебе навстречу, 
трепет и свет всё праздничнее и крепче, 
медленнее поднимаются в полный рост.

Не прикасайся — всё это улетит 
в сонную синеву и оставит тяжесть 
бедного остова, грусть, ощущенье кражи, 
старость и смерть, и всякий такой утиль.

Эту музейную редкость — прикосновенье 
и фотовспышка испортят и повредят.
Можно использовать только печальный взгляд 
долгий и откровенный.

***
Отходи в сторону, не иначь 
сонное дерево, ветрюган, 
всё, что упало к его ногам, 
умерло — листья, собака, мяч.
Вот оно — я отвожу глаза, 
дичь распростёрло ветвей и над 
ужасом смотрит, как сходит в ад 
осень, собаку на руки взяв, 
в землю, под землю, слегка дрожа, 
листьями походя шевеля.
Вот оно: примет меня земля, 
буду и я колоски рожать.
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***
Смеющихся громко, бегущих под ливнем, 
смеющихся тихо и прячущих слезы, 
совсем одиноких, безумно счастливых, 
больных и здоровых, смешных и серьезных, 
кричащих с балкона, поющих под домом, 
роняющих папки с листами доклада, 
стоящих у лестницы, пьющих боржоми, 
нарзаном измученных, тех, что украдкой 
смотрели и тех, что не прятали взгляда, 
идущих не в ногу и рядом бегущих, 
правдивых и этих — скрывающих правду, 
и лгущих, и мало и многоимущих, 
летающих, ползающих, земноводных, 
рыб, раков, тельцов, козерогов и прочих 
живых и умерших, все их переводы 
и подлинники, и подстрочник, 
дорогу в ромашках, котов, попугаев, 
настольные лампы, детей, стариков и 
тритонов, спаси, сохрани, не ругай их, 
им больно.

ПРОВОДЫ

1.
Проводы. Сорок дней.
Шкурки в мешке шуршат, 
чувствуют, видно, снег 
с ней уходящий, смех 
мёртвых бельчат, мышат, 
шах, — говорит мне слон, —  
мыши, — ему пишу, — 
съели запасы слов, 
нам еще повезло, 
что остается шум, 
шорох, дыханье, смех,
Тютчев, конечно, Фет, 
жизнь остаётся, смерть, 
жизнь, остаётся смерть, 
жизнь, остаётся, смерть.
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2.
Вот умрёшь, и увидишь, что ты жива, 
и поймёшь, что я-то была права, 
и что влага глаза и рукава 
у меня от радости грусти.

Радость грусти — это слова, слова, 
ты — жива, жива, ты — жива, трава, 
синева небес, и вода, и ва —  
даже воздух -  лёгкий и устный —

всё осталось слаженно, смещено 
только дно глазное и неба дно, 
и одно, лежащее там, одно 
в полумраке времени смутном...

Но оно устало, оно — окно, 
что ослепло, стало твоей стеной, 
старый дом свой, сломанный свой земной... 
в теремочке кто там? кому там?

Смерть страшна для тех, для кого страшна. 
Просыпайся, больше не бойся сна, 
обниму тебя, можешь дальше спать 
и не спать. Нельзя обернуться.

Можно дальше. В огненный жаркий шар, 
не дыша, дыша, не дыша, на шаг, 
не мешай, на шаг от карандаша, 
переведшего смерть в герундий.

Или — жизнь. Слова затемняют смысл, 
превращая ясность глагола в сны, 
умирая, мы продолжаем слыть 
словно луч — от света и к свету.

Плыть, лететь и длиться, расти и мыть 
зеркала от пыли, окно тюрьмы 
растворилось в свете, в устах немых 
мы не мы и в смерти нет смерти.
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3.
Радостная погода. Снег, понимаешь, светит.
Две фонари языко свесились, алчно лижут, 
вздрагивают, вздыхают, пробуют жалко выжить, 
гаснут и их огарки — памятник смерти.
Я не могу так больше — рвётся с прозрачным звуком 
прочная паутинка. И отпускает шарик, 
губы раскрыв, руками в воздухе тихом шаря, 
кто-то такая — вижу белые руки.
Дальше уже не страшно. Можно оставить в вазе 
ссохшуюся галету, фантик, другую мелочь, 
всё, что сегодня утром думала, что имела.
Радостная погода. Праздник.
Спрашивай всё, что хочешь! Я не скрываю больше 
возраст, размер ботинка, талии, бёдер, бюста.
Старой была и толстой дурою. Вот ублюдство!
Очень боялась смерти. Боли?
Берег. Знакомый кто-то мне фонарями машет, 
целый букет, охапка из светляков, скорее!
Славно, что ты приходишь в облике близком встретить. 
Страшно, что мне не страшно. Страшно.

4.
Я запомню: как ты машешь мне рукой, 
смеёшься, стоишь на балконе, 
маленькая, уменьшающаяся — такой 
я тебя и запомню.
Остальное приложится (что сделает?) и тогда 
возникнет из, ставшей тобою, точки, 
разом покрыв осколки, что та вода, 
разом покрыв осколки.
Так срастаются черепки из обратной съёмки 
в старом кино, где девочка, кокнув вазу, 
просит цветок об этом, и я спросонок 
вспомню тебя — всю разом.
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Воды крещенской иглы, синева 
теней, перебегающих по снегу 
на цыпочках. Опять тебе зима.
Я привыкаю к холоду — давай, 
как в прорубь сиганувшие с разбегу 
ненужную одежду, плоть снимать 
и подниматься паром над котельной, 
синеть глазами — так навылет синь 
простреливает голову и видит 
крест то ли ключик золотой нательный 
двоится и блестит или висит 
или плывет в воде до воскресенья.

***
Вестибулярный снег осваивает круг, 
пощупав за лицо узбека от лопаты, 
он кружится вовсю и презирает труд, 
ложится и лежит, идёт и будет падать.
В блестящей толчее почти не разобрать, 
как нёбный язычок дрожит из подворотни, 
не бойся, я своя, и ко всему добра, 
пусть это не пароль, зато бесповоротно.
Шарф скроет или нет, как здесь пустует речь, 
шепча и бормоча, таращась воровато.
Ребячество — вот так идти, лететь и лечь, 
и навзничь на сугроб. Так вроде — старовата. 
Вся оптика моя — смотреть сквозь микроскоп 
снежинки на простор, с которым нужно слиться, 
кружиться головой, удариться виском, 
проспендить выходной на даче с мертвой птицей 
за изгородью. Вот, проснувшись лет шести, 
я снова от неё перо найду в кровати, 
снег тужится забыть, и память — замести 
весь ужас небытья. Мы складывали в вату 
стеклянные шары и шишки, мишуру, 
гирлянды и звезду и прятали коробки.
Так глупо, если снег, и если я умру,
но, если снег, то как всё правильно и просто.
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Борис КУТЕНКОВ

Родился в 1989 году в Москве. Окончил 
Литературный институт им. А. М. Горького (2011), 
учился в аспирантуре. Работает репетитором 
по русскому языку. Автор трех стихотворных 
сборников. Стихи публиковались в журналах: 
«Юность», «Интерпоэзия», «Волга», «Урал»,
«Homo Legens», «Новая Юность» и др., статьи - 
в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», 
«Вопросы литературы» и мн. др. Стихи вошли 
в лонг-лист «Илья-премии» (2009), лонг-лист 
премии «Дебют» (2012), критика — в шорт-лист 
Волошинского конкурса (2011), премии «Дебют» 
(2014). Редактор отдела критики и публицистики 
журнала «Л^еггатура», член редколлегии портала 
«Сетевая Словесность» и альманаха «Среда».

Где целый алфавит 
живёт без буквы «ё», 
пробилось — и звенит 
молчание твоё; 
где падала стрела, 
где музыка жила, —  
в тех далях пробивных 
всё стало тра-ла-ла; 
всё стало динь-динь-бом —  
печалью в мертвеце, 
раскрашенным холмом 
на земляном лице.
В нём город золотой, 
в нём отблеск теневой — 
не тужит ни о чём, 
живёт само собой; 
болящее ребро, 
плывущее к утру
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в ничто, в метро, зеро, 
в «нет-весь-я-не-умру»; 
чтоб в нерве трудодней — 
небесном, лицевом —  
стать ходиков умней, 
не спрашивать, по ком.

***
марсианин живёт полупьян неуместен и розов 
среди трезвых земных азбук морзе порезов неврозов 
в небе родины свет а под ним золотая руда 
и не видит никто как война за войною 
отделяется тельце его кровяное 
и становится блудом труда

он ещё состоит из пунктиров и точек 
выгребных ипотек и некупленных тачек 
капилляров заросших сожжённой травой 
но меняет обличье цветной переводчик 
но качается сердце отвергнутый мячик 
превращаясь в блистательный сбой

астроному мерещится тортик на тысячу свечек 
близорукому мнится чем дальше тем чётче 
не гуляющий сам по себе оторвавшийся тромб 
а спешащий без меры смешной человечек 
но внутри прорастает невидимый счётчик 
из несделанных дел и нехоженых троп

лишь порою в чужую отдельность врывается птичка 
прочь обратно стрелой марсианской сестра-одиночка 
то не цепи звенят не её дорогие понты 
то горит заклинанье — молчанье в любом разговоре 
и ночами гудит подожжённое море 
несравненной моей глухоты
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***
...или верни мне веру в чудо, 
из всех контор меня уволь.

Б. Рыжий
тот вывинтивший лампочку поющую 
горящую меж катакомбных плит 
ввинтивший суету мимоглядящую 
он был не вор обычный сибарит 
а удушивший ласточку печальную 
летевшую поджечь беспечный вид 
не то чтобы предатель изначального 
скорее герострат иль неофит

расслышишь тишину ненастоящую 
где птица бьётся не находит выхода 
и лампочка горит не зная продыха

и сильно дословесное болит 

***
На побывку вернулся из смерти солдат, 
слышит голос весёлого Бога:
«Ты откуда, детина, и скоро ль назад?
Что за думу несёшь мимо вех, мимо дат?
Видишь злато — греби на дорогу».

Отвечает солдат: «Ничего не возьму, 
не хочу ни горчащего млека, 
ни болящего сердца впридачу к нему, 
ни надёжной тюрьмы, ни побега; 
ни гордыни босяцкой, ни щедрых даров —  
хоть от Бога они, хоть от века.
Я давно уже музыка, вечность без слов, 
и не надо мне прав человека.

Человек шевелит золотым плавником, 
прячет тайну вблизи уловимо,
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держит флягу с вином и семейный альбом, 
создаёт из ребра двойника на потом, 
как запасы на долгую зиму.
У него — без конца и без края тоска,
всё — творенье руки, осыпанье песка,
вновь беда без конца и без края;
мне же в чашу — любая водица с лица,
а к чему прикоснусь — всё бессмертье, пыльца,
невеликая пыль золотая.

Человек разевает бессмысленный рот, 
обживает печаль, как тетрадку без нот, 
бьёт ножом в родниковое брюхо; 
у меня же — безводье звенит и поёт, 
а едва позову — подступает народ, 
эти полчища зренья и слуха.

Я попробовал счастье — да скучно оно: 
невод с рыбкой одной, неглубокое дно, 
по-соседски глядит близоруко; 
всё отдал — и не жаль разбазаренных дней, 
берегу лишь зарубку от крепких цепей 
да прозренье смертельного звука».

***
Пуля твоя, полетав у виска три года,
стала межзвёздный покой, нептун, слюдяная взвесь;
так, озаряясь икейной лампой в момент ухода,
вспыхивает покойник — и гаснет весь;
то, что осталось — морозно и кособоко,
шлёпает в утро земное труда-да-да, —
телом — на волоске от удара тока,
ржавым жетоном в пальцах, не знавших срока,
жестом ручным, не ведающим стыда.
Так искони порожденье Твоё нелепо, 
кроме печатных литер и запятых; 
поезд, сошедший, ту-ту, в темноту и в небо, 
утренний рубль трудовой на своих двоих.
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Так вот, на стыке, прими же, — хоть срок недолог 
действия комнатных бабочек и стрекоз, —  
чашки недонесённой — один осколок, 
темени обнесённой — один вопрос 
(что я могу — кратчайший между прямыми, 
рылом в подушку, в комнате без пяти? —  
только — не чёрный пиар, а — запомни имя, 
только — по ветру пеплом. Люблю. Прости).

Вот всё, что осталось: безбытность, серебряный жмых; 
сквозь речи дымящийся воздух не видно живых, 
ни грустного взмаха врагу, ни сложенья доспеха; 
в ореховых зарослях дымный глядит адресат, 
стоит близоруко — и смотрит на вечность назад, 
как в нём прорастает печаль — золотая прореха; 
из опыта лепет латается — сон золотой, 
в бессилье сливается с вечностью слово любое, 
всемирное зренье — с надмирной ура-слепотой, 
и музыка медленно входит в его пулевое.

Вот всё, что осталось — прищуренный взгляд наугад: 
минута — и песня летит, не встречая преград, 
она —  молодая Эдита, пластинка, помеха: 
прыщавая юность, скольженье поверхностных ран, 
пока не сольются в один музыкальный изъян, 
наличный, представший под лупой для пущего смеха.

Секунда — и, за руки взявшись, пойдут наравне: 
тот — выпустит рыбу взрослеть в горловой глубине, 
другая — взлетит, прошумит, обожжёт, закипая; 
ни сорных основ черновых, ни тетрадного шва, —  
как Отче светло наработал, как старость права! —  
и песня плывёт, неделимо плывёт, как живая.
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***
Дане Курской 

Смотри, пока небесный доллар высится 
и клонится к закату рубль земной, 
как жизни ослепительной бессмыслица 
горит себе за тоненькой стеной; 
с ней крошечная речь на убыль катится, 
но если медлит срок и жжёт строка, — 
жив человек — и с ним его невнятица 
пророка, псалмопевца, дурака; 
есть человек — ив нём его агония: 
он мелет чушь, кутит, лежит ничком; 
из сора прорастает мова горняя 
просфорой под блаженным языком; 
из нищеты заборной опыт лепится, 
нет слепоте ни края ни конца, 
но жив певец — и цепок взор-нелепица 
кретина, ясновидца, мудреца.
Ещё пошлёт корыто в утешение 
ему уплывших рыбок хоровод —  
за тщетность всех надежд и мятежей его, 
за ложный шаг от берега вперёд; 
за то, что все осколки станут золотом 
в бессильной нескудеющей руке, 
за немоту небес и кровь-пособницу 
на плодовитом косном языке.

Асе Климановой
И, вернувшись, я Отцу ответила:
«Да, Отец! — твоя земля прекрасна...»

А. Ахматова
I.
Два пути у всякого: сорная речь-ограда, 
холмик трын-травы, непролазица, бурелом, 
или — ужас земной оглядеть из рая, 
правды в рот набрать, красоту затаить о нём.
Так — молчанья бескровный грифель острей заточен, 
так —  отчётливей счёт, если в Отчих объятьях — дом; 
что за правду, сестрица, узнала о здешней ночи, 
что за тайну узрела, взлетев над родным гнездом?..
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Богу — жест: на безумный Твой — не отказ ответом, —  
прочь язык вероломный, себе забирай людской, —  
нет: узнавшая тот — акварельным рисую этот, 
свет храню путеводный, жемчужинку за щекой.

— Не гляди за окно, пушинка — чтобы не омрачало 
ничего совершенства холста — живи лишь в себе самой...

Но душа за пределы взглянула — и замолчала, 
и вспорхнула — заоконью упрёк немой.

II.
Перед тем, как замолчать, 
надо речь без провожатых 
в путь невидный снарядить; 
горе в бочку запечатать, 
ужас по морю пустить.

Тили-тили-тили-бом, 
слышишь звуки за углом?..
Это ангел речи сорной 
с каждым звуком входит в дом.

Он ладонь твою погладит, 
что-то станет напевать, 
на кровать легко присядет —  
целовать и убивать.

Будет детство отнимать, 
будет годики считать.

Ти-ри, ти-ри, ти-ри-ри, 
дверь пошире отвори, 
видишь, немота святая 
у него внутри?..

Ты открой ему секреты, 
время потяни за хвостик, 
расскажи свои мечты, 
так скажи: любезный ангел, 
милый ангел сорной речи, 
дай немного немоты.
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III.
Возьми себе из речевого ила,
со дна того, что произнесено, —
свистульку, песню с будущим дебила,
монетку, золотую, как зеро;
из ада языка, из тьмы фейсбука,
всего, что есть ещё не ты, —
возьми пластинку медленного звука,
горячую просфору немоты;
пусть в жизни — сор, в тетради — сон небесный,
ты в нём — заданье, снаряжённый гость;
потом — легко приподнимись над бездной,
над всем, что не досталось, что сбылось;
там в зеркале — собрат, старик-ребёнок,
пускай не по тебе его пути,
но — общий звук, от пенья отделённый,
но — смерть его, что изнутри скребётся,
не выпусти — ив песню преврати...

***

Как с далёкой войны да с чужой стороны, 
из донецкого пекла, из ада 
мать солдата погибшего ждёт на блины, 
ставит тесто — и нет ей возврата; 
меж мирами качает небывших внучат, 
призывает заблудшее чудо, 
а закроет глаза — и сквозь кухонный чад 
слышит горькую весть ниоткуда:

— Мне язык размололо в неравном бою,
обожгло тишиной и латынью;
в нём теперь водопады и флейты поют
и пекутся хлеба золотые;
а в хрящах — аравийские воды стеной,
протекают сонорные звуки;
не протягивай руки для жизни земной —
что-нибудь о судьбе, о разлуке;
всё, что было моим — в закромах сожжено,
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просияло, пропело над бездной,
только в голое небо, как в пашню — зерно,
звук распахнутый, стон бестелесный.

— Эй, Земля! — ив ответ — перекличкой земель:
— Я убит под Луганском, Донецком; 
вырви с мясом у хаоса мне колыбель, 
облеки в распашонки, как в детстве, 
чтобы видеть, к родимому лону припав, 
в ноте предгрозового покоя, 
перевёрнутый мир — натяжение прав —  
и другое, другое, другое.

***

У меня мукомолка — под левым ребром, 
муравейник —  за правым плечом, 
а под левой лопаткой — невидимый дом: 
заходи, не стучись ни о ком.
Если сложится всё, и не дрогнет рука, 
будет сито полно до краёв, —  
ты услышишь, как мелется крупно мука 
из моих дураков-муравьёв.
Долго лопасти в свете поют просяном: 
с пылу с жару — печаль, а над мельницей — дым, —  
об ушедших, овеянных долгим трудом, 
о пыльце по плечам трудовым.
Перемолотый свет, костяное ребро.
— Не тужи, — шелестят жернова, —
семь хлебов, а кутить вам теперь вшестером, —  
и седеет моя голова.
Всякий знай свой шесток, муравьиный приют, 
а над мельницей — дым, а за мельницей — дом; 
как уходит шестой, так и эти уйдут.
Нам теперь пировать впятером.
Сложим бережно песни в десяток корзин, 
шире шаг —  от нахлебников прочь.
...У меня этой ночью рождается сын.
Долго длится рабочая ночь.
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Роман «Джизнь Турубарова» написан в Барнауле.
Здесь много примет Алтая. И живут герои в городе СМ -  Столице 

Мира. Так уже многие десятилетия называют горожане -  кто с 
любовью, кто с иронией -  свой Барнаул. Некоторые из читателей 

романа (в рукописи) называют его одним из лучших произведений 
про лихие 90-е. Хотя в книге нет погонь и перестрелок.

Есть другое. Чтобы понять, что с нами происходит, 
нам необходима трезвость -  в переносном и в буквальном смыслах. 

Мистически, как это часто бывает в России, главный герой 
освобождается от наваждения. А потом начинается работа...
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ВЫХОД*

Свидетели трудов моих — ночные бабочки, жучки и тараканы. 
Тоже: суетятся, бегают, порхают...

У кого-то, в чьей-то дремлющей квартире нежно, потому что да
леко, бьют время от времени часы. Медленный звон плывет из темно
ты. Будто невидимый оркестр расположился против моего открытого 
окна на ветках, и, убедившись, что еще сижу, работаю, дирижер ма
шет палочкой и бравая команда тихо, сдерживая радость, салютует:

— Бом-м!

1.
Аннетте чрезвычайно нравится, что в Милане и всюду в Италии 

меня принимают то за немца, то за шведа и никогда — за русского, она 
потом сто раз расскажет об этом знакомым дома, восхищенно при этом 
посматривая на меня, будто на влетевшую хозяевам в копеечку, но под
твердившую свою добротность вещь.

Матрос, я забыл о нем, каркает что-то с кормы лодки и машет на 
окна с толстыми решетками.

— Тюрьма, где держали Казанову, — переводит мне с английского 
Аннетта.

Гондольеро, сволочь, весело глядит на меня, совершенно не похо
жий на рекламный образец: ни форменного бравого костюма, ни бере
та, ни тельняшки, джинсы и футболка с пятном пота.

2.
— Ты всё взвесил, окончательно решил? — спросила Анна.
— Разумеется, — сказал я. — А в чем дело?
Анна толкнула по столу бумажку:
— Пошяди на это.
Бумажка была распечаткой сумм, полученных под отчет мною, Ту- 

рубаровым Н. А., за два последних года: презентации, подарки, взятки, 
День танкиста, День артиллериста... Всё это списывалось Анной, раз в 
квартал, в конце квартала.

— Все это списывалось, — вслух сказал я.
— Нет. Последние два года — нет.

* Отрывок из романа «Джизнь Турубарова». Журнальный вариант.
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Рассмеявшись, я толкнул листок обратно. Такой глупости я не ждал 
даже от Аннетты.

У Анны тикал глаз. Она была холодной, белой от толстого слоя пу
дры, и измученной: может быть тоже, как и я, не спала ночь.

— Мне ничего не надо. Отдай мне зарплату, ты же знаешь, мне по
надобятся деньги.

— Дурак, — вздохнула Анна. — Не мог уйти по-хорошему...
Я встал.
— Ты ничего не понял. У тебя ничего нет. Твоя квартира — это не 

твоя, это моя квартира. Ты всё отдашь: квартиру, дачу и машину...
— У меня нет машины, — сказал я от двери. — Дура.

3.
Мой язык — от мамы и сибирской улицы. Отец дома мог не гово

рить неделями. Но я обязан ему всем, что со мной стало дальше.
Атлас мира. Одна из немногих сохранившихся отцовских книг. 

Судя по цифре на обложке, 144-я в его библиотеке. Не сказать, что гу
сто. Впрочем, отцу — двадцать восемь лет, он мастер на шахтерской 
стройке, под его началом зэки строят рудник Джезказган. Семья живет 
среди казахов в Казахстане: разумеется, снимается какой-то угол, зар
плата отца — только чтоб не умереть, нас уже пятеро, и где-то в этом 
буратиновом, под лестницей, углу — уголок книг, всего скорее этажер
ка, сработанная столяром из заключенных.

Разглядывая атлас, на полях отцовские пометки, я даже по карте, 
выкрашенной ядовитым желтым, понимаю, как нельзя здесь жить.

Громадина Бетпак-Далы — Голодной Степи подпирает рудник с 
юга. Солончаки и точечная сыпь песков. Какое счастье, что неведомым 
мне ураганом нашу семью однажды подняло и перебросило, как пере
кати-поле или сказочный вагончик из Канзаса, в страну необычайной 
красоты — Красные Горки.

4.
С руганью, со скандалами, с боем отвоевали мы с отцом, каждый в 

отдельности, право читать за обеденным столом.
Мало с чем сравнимый запах новой, только что вынутой из сумки 

книги. Как свежесть от внесенных с улицы, с мороза и развешанных по 
комнатам досушиваться ломких простыней. В сумке еще две буханки 
хлеба, килограмм крупы в мешочке, пачка «Беломора», кошелек с со
ветской мелочью и кулек слипшихся конфет-подушечек.
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Но почему же он молчал, отец?
А почему, болван, молчишь ты сам!
Сижу, помятый, перед дочерью на кухне. Смотрит, и, должно быть, 

ненавидит: жрет, давясь и чавкая; не купил шубу; старый.
Знала бы, что несколько часов назад старому объяснялась в любви 

девочка, старше ее на два годика. Ненавидела бы еще больше.

5.
«Николай Александрович, а хотите, я вам ребеночка рожу?»
Фонтан, никому не нужный в пять часов утра, журчит и падает, и 

девочка, не нужная мне, прячет лицо на моей рубашке, глажу ее по во
лосам и думаю, как бы скорей сбежать.

Солнце взошло и бьет в стекло аквариума на моей работе, в окна 
ободранных, как беспризорные коты, панельных девятиэтажек у фон
тана, в лицо подымающему веки городу.

6.
Кто-то — возможно, великий Семёнов-Тян-Шанский, проездом —  

назвал наш город уголком Санкт-Петербурга, потом Сибирскими Афи
нами, и, наконец, Столицей Мира. Шутка понравилась, пришлась ко 
времени и к месту и постепенно, смехом, вытеснила из народной памя
ти и с карт прежнее, прижитое от реки, обнявшей город, имя.

Было бы глупо спорить. И на самом деле: при тщательном, без гне
ва и пристрастия анализе всякий раз выяснялось, что чем бы ни пытал
ся мир нас удивить, в истории Столицы Мира уже было.

Взять тот же паровоз. Братья (которые, вообще-то, не братья, а отец 
и сын) Черепановы отстали с ним от теплотехника, бронзовый памят
ник которому стоит в центре Столицы Мира, на семьдесят лет. Джеймс 
Уатт тоже отдыхает.

Что паровоз! Достаточно сказать, что планетарно знаменитый ору
жейник, давший миру его самую любимую игрушку, АКМ — почет
ный гражданин СМ и уроженец наших мест.

Ученые головушки, всё чаще мотыльками на огонь слетающиеся 
со всех материков в Столицу Мира, утверждают, с подозрительными 
выкладками на руках, будто стоит наша Столица на великом тектони
ческом разломе и будто Столица — пуп земли.
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А чуть, по российским меркам, дальше, в девственных горах якобы 
прячется, кое-кто ее даже и видел, знаменитая Шамбала.

7.
Хамя Аннетте, я знал, что Аннетта никуда не денется, отдаст зар

плату. Люди в последний год менялись — я не успевал запоминать фа
милии. Умник, юрист из бывших наших, научил народ писать в ин
спекцию труда.

Поскрежетав зубами, Чайка отдавала деньги.

Но в моем случае программа дает сбой. В инспекцию пришел сви
ток моих долгов.

Читая длинные-предлинные столбцы, я обратил внимание на кру
глую, бегущую из месяца в другой, из года в год цифру со множеством 
нулей.

8.
Раз в месяц я встречаюсь с бандитами. Обычно приходят, через раз, 

меланхоличный Паша и конкретный Эдик. Не знаю, в каком они зва
нии: должно быть, взводные — если, допустим, у них рота. Приходя 
в офис, они без большой охоты, отрабатывая роль, изображают мачо 
из боевика, а я — большого босса из того же фильма. Иногда оба они 
заняты в каких-то более серьезных гангстерских мероприятиях, тогда 
приходят братаны помельче. Эти уже как бы из фильма ужасов — при
ходится и мне, воленс-неволенс, соответствовать, переходить на лома
ный английский.

Спектакль бы вовсе походил на детский утренник, кабы не пухлые 
реальные конверты, что я отдаю браткам. Бандиты никогда, тоже кино, 
не пересчитывают деньги, но я-то перед их приходом не раз посчитаю 
выданные под отчет купюры.

Мне нравится Паша, молодой атлет, являющийся в офис в клоун
ских, до икр, шортах. Он интеллигентно звонит с полдороги: я пред
ставляю, как Паша одной рукой вертит баранку, другой держит аппа
рат у уха, скользя быковатым взглядом по прохожим — это тоже часть 
спектакля.

— Физкульт-привет! — празднично салютует он с порога, с осо
бым бандитским шиком подавая пятерню: ладонью вверх.

Паша явно читал более чем две обычных — азбуку и синенькую —
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книжки. Иногда он небрежно и застенчиво ворошит рукописи, сним
ки на моем директорском столе. Порой мне даже представляется, что 
Паша малость и стыдится своей гангстерской работы.

Нет, поздно, перехватываю я застывшие, кажется, — мертвые, на 
выкате, глаза Физкульт-привета. Спохватываясь, Паша смигивает лед 
и понимающе улыбается.

9.
Человек —  только слово.
В Красных Горках у меня двое друзей: Вовка, который годом стар

ше, и Кириллыч.
Вовка. Он, вообще-то, толстый. Но не в этом дело.

Он говорит, например:
— Нет гундоса.
В смысле: кончай базар. Заметано. Как сказал, так и будет.
Ну, и какая разница — худой он или толстый?

10.
Народец империи Аннетты с обожанием и ужасом зовет царицу —  

за глаза, конечно — Мамой.
— Мама!!! — проносится по коридорам, по цехам и закоулкам 

«Чайки плюс».
Кому мама, кому мачеха (мне — мама), Чайка со вздернутой ме

дальной головой властно, без устали пасет нас, неразумных чад, изо 
дня в день даже приход свой на работу обставляя как явление Христа 
народу.

Гораздо смешнее, что меня, как выясняется однажды, чада зовут 
Папой.

— Вы не знали? — счастливо смеется Света-белая, Снегурочка, 
корректор «Столичной газеты». Мы, — грохочет в залах кафе «Аннуш
ка» рождественский имперский пир, — курим на лестнице, слегка —  
Мамин незримый дух повсюду — кокетничая и флиртуя.

Странная сила, посильнее магии Аннетты и рассудка, никуда не 
торопя, но с паровозной неизбежностью толкает нас, с недавних пор, 
друг к другу. Вижу, по блестящим в полутьме глазам Снегурочки, что 
для нее это тоже не тайна.
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11.
В Соликамске закопали сдохшего в тюрьме Салмана.
На гвозде в кухне у меня висят наушники (отчего кухня кажется 

затерянной в снегах полярной станцией). Из них я слышу, мощности 
мембран хватает, новости и марши.

В два дня страна запомнила из новостей, что есть в России город 
Соликамск.

Бывал я в этом городишке: ездил за бумагой для империи Аннепы. 
Два доверху набитых ролями вагона я отправил в СМ, рассчитавшись с 
местным комбинатом тягачами. Позже Аннетта мне же выставит их в счет.

12.
А пока я гуляю в тридесятом царстве, вглядываясь в лица вымороч

ных северных людей. Наискось от гостиницы, против базара — парк 
(собственно, это весь Соликамск), а в парке — брошенная церковь, на 
двери во всяком случае пудовый, не похоже чтобы открывавшийся по
следние сто лет, замок.

Храмов в Соликамске — как в Столице Мира складов и лабазов. 
Намоленные со времен Ивана Грозного и раньше, они вырастают в са
мых неожиданных местах, сбивая с меня глупую столичную рассла
бленность.

Покой, какого прежде я не знал покоя, забирает меня, будто в плен, 
когда я поднимаюсь по ступеням под купол высокого крыльца. Ничего 
больше во мне не дергается, не бушует и не бесится. Робея, трогаю 
уродливый замок. Стены живые: кажется, побудь я тут еще, и я бы ра
зобрался в чем-то важном.

Но — не сейчас. Чуть не со страхом я сбегаю вниз.

13.
Никто не верил, что у меня нет работы. «Турубаров? Без работы?! 

Бросьте...».
Но у меня ее не было. У жены работы не было с тех пор, как я за

делался директором и новым русским. Семья осталась, по меткой со
бесовской формулировочке, без средств к существованию.

Сгоряча я подумал, что всё это временно: день-два, неделя. Кинул
ся к коллегам: «Займи пару тысяч».
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Тысяч! Скоро я не буду знать, где взять пару рублей.

14.
Улица, на которой я живу, называется проспект Красноармейский. 

Улица выгнута как график роста достижений. Внизу, в начале кривой, 
уголок Санкт-Петербурга: тот самый, каким восхищались знаменито
сти. Слева и справа от стоящего покоем дома — храмы. Покровский 
собор далеко, неслышим. Колокола Никольского по большим праздни
кам, когда наяривает звонница, слышны с балкона.

В верху кривой — высотные дома-курятники, увенчанные пирами
дами: архитектура времен упадка империи. Здесь же заложен второй 
небоскреб Столицы Мира.

Первый, Титаник, уже заселен. Его утыканную мощными тарелка
ми антенн верхнюю палубу, цепляющую облака, видно с балкона моего 
жилища на седьмом.

По улицам Столицы вдруг поплыли дома-корабли. Раскрашенный 
в национальные цвета красавец-пароход, рвущийся с места — на узкой 
Песчаной монстру тесно, — был назван остряками гибельным заокеан
ским именем еще на стадии строительства. Но это никак не сказалось 
на цене квартир.

«Титаник», — сказал журналистам прораб, — был хорошим кора
блем. Капитан был дурак».

15.
По городу поползли слухи. По одной из версий я сижу под след

ствием в СИЗО. По другой — мою за стакан вина подъезды.
— Так говорят, — сказала мне по телефону Света-белая. Белой ру

сую Свету называет Генечка, поэт. Последний год после развода поэт 
жил с басмачкой Светой-черной.

— Кто говорит?
— Кто! Надька-абажур.

Абажур Надька профессиональная начетчица и лгунья, удивляться 
не приходится. Хотя вообще-то мне казалось, что мы с ней скорее дру
жим, чем толкаемся у Чайкиного трона.

— Ваш кабинет закрыт и опечатан, — сообщила Света. — Кабинет 
обыскивал Чекист.
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16.
Майор, бывший чекист, принят на службу в «Чайку» для особых 

поручений. Знакомясь, майор близко придвигает стул. Я с удоволь
ствием дышу на порученца откровенным, сдобренным с утра стаканом 
рома перегаром.

На кой чекист, когда имеются бандиты?
Кто-то должен делать грязную работу!

Грязной работой Анна называет месть. Племянник Анны не то спер 
деньги из кассы, не то, назначенный ею заведовать кафе, не сумел гра
мотно украсть их для Аннетты. Скажи бандитам, говорит Аннетта, пу
скай выбьют дурь.

— Ты что, с ума сошла? — говорю я. Мне нравится сестра Аннет
ты. — Сбрендила?

— А как, — орет Аннетта, —  вы хотели? Это работа, деньги. Кто-то 
должен делать грязную работу!

— Плевать мне на твою работу, — ору я.
Мрачнея, Анна смотрит на часы:
— Не забывай, сегодня сауна.

17.
В банный день я начинаю напиваться задолго до бани.
По дороге закупаются продукты. Открываю банки и коробки. Сижу, 

краснорожий римлянин, в предбаннике на лавке, в белой простыне по 
грудь, и стараюсь не думать о доме.

В сауну из милости Аннетты с нами ходит вдова Александра М., са
моубийцы. Охотнее я бы ходил в баню с одной вдовой. Иногда я вижу, 
как светится, поворачиваясь под струями душа, ее тело.

18.
Александр М. постарше, поумнее меня, попотрепаннее — битый. 

Ранним весенним утром шли мы от трамвайной остановки к моему 
жилищу возле телебашни, перешагивая через рельсы: может быть, и 
останавливаясь прямо на них, чтобы отхлебнуть из банки пива. Рельсы 
запомнились: сырая, в каплях измороси, сталь.

Саня спросил: ты пишешь? Не имея никаких резонов говорить не
правду, я ответил: пишу.

— Стихи? Прозу?
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— Роман.
Саня попросил прочесть первую фразу. Других, положим, у меня и 

не было:
— «Турубаров жег книгу».
— А называется?
— «Мог».

Утвердительно, напутственно кивнув, М. пьет из банки, пиво тогда 
брали непременно банками, обыкновенно трехлитровыми. Уголки губ, 
глаза, даже морщины у М. абсолютно симметричны.

— Назови лучше «Джизнь Турубарова».
— Почему «джизнь»?
Саня проводит мокрым подбородком, будто циркулем, дугу на 

местности:
— А разве это жизнь?

19.
Я поражаюсь слухам, долетающим до меня трижды отраженными. 

Рассказывают, что из Швеции я пригнал новый мерседес. Народ! Я не 
был в Швеции! Я не сижу в СИЗО!

Я даже не умею водить, у меня нет прав.
«А кто тебя на нем возит?» Тьфу...

Разумеется, и прежде я мог догадаться, что есть люди, для которых 
я не тот, какой я есть, что они могут видеть меня вовсе не таким. Что, 
может быть, их много. Но я и предположить не мог, насколько много, и 
насколько — не таким.

Открытие ужасно. Я пытаюсь говорить об этом с близкими, и на
тыкаюсь на печальные улыбки и готовность понять и простить.

Похоже, я не тот, какой я есть.

20.
По редакциям Столицы Мира ходит Венедикт Ворона, неприятный 

тип с глазами постника и хваткой бультерьера. Ворона пробил невоз
можную, бредовую идею воздвижения в Столице памятника Первому 
поэту. Осмеянный и выгнанный сначала отовсюду, он не отступился, 
возбудил общественность и меценатов. Мэр, видя что безумие заходит 
далеко, перехватил у Венедикта инициативу, и однажды, при большом 
стечении народа, истукана возвели-таки на постамент. Забыв, как во
дится, позвать на церемонию Ворону.
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И всё бы хорошо: ни жертв, ни разрушений, ни брожения умов, но 
материализация идеи окончательно смутила слабенькую голову Воро
ны: он идентифицировал себя с кумиром, отрастил бакенбарды и взял 
в руки стило. Редактора-дантесы стихов у Вороны не берут, Ворона лу
пит по ним, как из пулемета, самодельными брошюрами, грозит судом 
потомков, жгет рифмованным глаголом.

Держусь пока, но, боюсь, дрогну: боязно потомков. И без того Ки
рюшка Букмаков вывел меня в поэме Тарыбарским, говорящая фами
лия. А ведь еще в ночи под лампой сидит, в толстых треснувших очках 
и с папироской, Генечка, ведет свой список — знаю, видел.

Страшно подумать, сколько в СМ дневников!

21.
Поэт с небольшой, но ухватистой силою, Генечка, пришел ко мне в 

аквариум и сидит, маленький, в расстегнутом пальто, затылком к тол
стой стеклянной стене. Мается, хочет говорить о чем-то, но я занят, мне 
не до него.

Наконец он говорит о том, ради чего пришел, о чем он говорит по
следние полгода: надо уходить со службы.

Служба Гени — медицинский колледж, где он преподает студен
там, в основном студенткам, будущим медсестрам, какую-то второсте
пенную для них науку. Силы и время отнимает служба, к вечеру голова 
чугунная и до смерти охота выпить водки, больше ничего неохота.

— Налей мне сразу полный тонкий стакан, — просит Геня.

— Надо уходить, — говорит Геня. — Жизнь-то проходит, ничего не 
сделано. Считай, уже прошла.

Геня дымит чудовищно вонючей беломориной.
— Ну, и уйдешь, — отечески, как некий Корлеоне, не веря ни еди

ному своему слову, говорю я. Так мог бы говорить мне мой военный 
старший брат. — А деньги?

— Да какие деньги! — машет Геня.
— А семью кто будет кормить? Пушкин? Подготовь сначала запас

ной аэродром.
— Вот! Мне и мама всегда это говорила. Выучись сначала, получи 

профессию, встань на ноги...
Мы на квартире Генечкиной мамы на Радищева. Здесь у поэта на

стоящий дом.
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22.
Сидеть дома было тоскливо, но и пойти было некуда. С порога тре

бовались деньги. Этого не заметно, когда деньги есть. Когда их нет, 
платить приходится за каждый шаг.

Я обнаружил, что со страшной силой поменялось мое отношение 
к вещам. Штаны, в которых я дохаживал сезон, помолодели на год или 
два. Вытертый коврик на полу в прихожей просиял, стали заметнее 
узоры, цвет: точно я снял солнцезащитные очки или, вместо чужих, 
надел свои.

23.
В бедности есть что-то еще кроме бедности.
— Разбей десяточку! — просит мама соседку Раю. Раз в месяц с 

получки отца мама становится тейковской дамой (мама родом с Вол
ги). Мама как бы любуется собой со стороны. Десяточка — большие 
деньги, красная солидная купюра.

— Кольку за маргарином, — говорит мама соседке. — В доме ни 
жиринки.

«С карахтером», говорит мама о соседе Толике Борисове. В чем же 
карахтер? Пьет, но деньги несет в дом.

Да, в бедности есть что-то еще кроме бедности. Например, вспоми
наешь, что у тебя есть сестра и брат.

24.
Я шел, стараясь не смотреть по сторонам.
На полдороге у киоска Роспечати мне попался агроном Лысенко, 

редактор и издатель популярного журнала «Сад и огород»: «Здорово, 
Турубаров. Ты куца?» — «Здоров, Михалыч. В мэрию иду».

— В мэрию? — радостно сказал фальшивый агроном, ощупывая 
меня взглядом с головы до ног, будто ища следы постыдных слез, стру
пья опалы, гематомы отлученья. — Да уж какая тебе теперь мэрия, 
старик. Я слышал, следствие идет, да? Стерва она, Чайка. Я тебя пред
упреждал.

Не помнил я, чтобы Михалыч в чем-нибудь меня остерегал. Может, 
и было. Мало чего помню.
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25.
Прием у мэра входит в фазу, когда на тостующих никто кроме чи

новников из мэрии не смотрит. Но неуравновешенный Петр Силыч мо
жет брякнуть что угодно. Столы притихают.

— Как офицер, как дворянин, юлить не буду. Скажу прямо.
И по-солдатски прямо, криво, поперек и вдоль Силыч вылизывает 

мэру, аж до солнечного блеска, задницу. Все облегченно возвращаются 
к салатам. Вива, Силыч, не подвел, чертяка!

Хотя наш мэр славный мужик и не заслуживает такой грубой сол
дафонской лести.

— За СМИ, — говорит, улыбаясь, мэр. Все дружно встают, тянутся 
бокалами.

Харизма! Я гляжу на мэра. Мэр, левитируя, парит над залом. Свита 
без устали и с наслаждением играет короля.

26.
Скучно быть мэром, заключаю я, жуя лангет. Вот я: какой я дирек

тор! Мне кажется, что я достоин лучшей жизни.
Следом приходит почему-то мысль, что я никогда не умел бросать 

подруг. Эту работу приходилось делать им самим.

Оглядываясь, даже лиц не вспомнишь. Так, мелочь какая-нибудь: коф
точка, брелочек, овал белой попки, прядь волос (какая, к черту, прядь?!).

И, редкость необыкновенная — голос, слова.

— Вот так прилипла бы, и никогда не отлипала!
— С тобой так хорошо мне, так спокойно.
— Я ведь — Оловянный солдатик, ни с кем...

27.
Лысенко замолол о стерве Чайке, всё так же шаря по лицу глазами, 

а я поймал себя на том, что сам завелся, заподцакивал, запел, будто за
вишу в чем-то от него, от чудака. Будто он чем-то может или хочет мне 
помочь.

И, попрощавшись, пошел дальше, в самом деле едва не заплакав, 
от тоски и злости.

К мэру меня не пустили.
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28.
Коды, шифры, пароли и явки — информация была нужна мне, вот 

что. На руках у меня ничего на Анну не было.
Семеновна! — сообразил я. Легендарная главбухша Чайки, выбро

шенная за ворота незадолго до моих печальных обстоятельств. Дву
жильная тетка, матершинница, певунья, пьяница.

Мы с ней находили иногда общий язык.

29.
— Кино и немцы!
Балансируя в прихожей, Семеновна заглядывала мне за спину, 

сморщенная, как проросшая картофелина:
— Папа!

Я вынул поллитру.
— Проходи!

Квартирку она не успела обустроить, беженка из своего Засранска. 
Из мебели — компьютер, чемоданы, стол. И то хлеб: зацепилась за 
угол в Столице.

Я пригляделся: адекватна ли Семёновна?

— Чего? — Семёновна пластала деревенское, с мясными аппетит
ными прожилками сало и хлеб. — Жива. Как там мои девчонки? Мама?

Я рассказал. Семёновна восхищена:
— Кино и немцы! А я смотрю — Папа. Сам! И без охраны!

30.
Стас, охранник, бьющий балду в холле, похож на знаменитое ружье 

Антона Палыча. Раз тут, так обязательно стрельнет. Возможно, придет 
время «Ч», и в прямом смысле.

А пока ко мне вваливается Долохов с водителем и автоматом Ка
лашникова. Хорошо, без гранатомета.

— Наливай на дорожку. В Колыбань, на фабрику поехал.
— А это что?
— А!..

Выхожу послать за коньяком.
— Стас, твою мать! Кого пускаешь? Шлепнут же когда-нибудь ди

ректора!
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Смеется, лысый дурень. Какой он охранник — молодой бандит, 
крышей приставленный смотреть.

31.
Семёновна — о, она вовсе не проста, частушечница из Засранска!

— подняла мне веки на построенную Анной пирамиду. Теперь мне 
ясно: место Чайки за решеткой.

Уходил я с пением в груди. В карман легла туго набитая секретами 
империи дискета.

— Только, Папа, тебе это всё не пригодится, — грустно жуя пол
ночный хлеб, сказала на прощание Семеновна.

Черта с два — не пригодится!

32.
Знаменитый завод прикупил мой друг авантюрист господин Доло- 

хов. В Колыбани резали из яшмы и порфира гигантские вазы, самые 
богатые музеи мира покупали эти вазы. Позднее стали вырезать вазы 
помельче, в скверах Столицы Мира полно таких ваз.

Камня на камне не осталось теперь от завода. Развалины за гроши 
купил Долохов.

Юрист его уже всё рассказал. Вернувшийся с банкета Долохов про
комментировал:

— Наплюй, Ник. Из прокуратуры редко возвращаются.

Два юриста — испитые, отовсюду выгнанные дядьки, сами в про
шлом прокуроры (я нашел их, не поверив адвокату Долохова, юноше)
— вбили последний гвоздь: не лезь никуда, документы спрячь, лучше 
сожги.

33.
Обращаться к тем, у кого деньги точно были, я не мог и не хотел. 

Из кучи бессмысленных фамилий в телефонной книжке я выбрал две
надцать. Выписал их в столбик, приготовил папиросы и сел к трубке. 
Телефон тогда еще не отключили.

Как интересны мы друг другу, когда ничего еще не ясно, все равны, 
и горизонты — дух захватывает, все возможно!
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А потом, подергавшись чуть-чуть, потрепыхавшись: мечта нау
читься на гитаре, неудачная попытка зацепиться в Питере, у тетки, год 
условно — человек остепеняется, ходит работать на работу...

Я смотрел на список. Отчего мы так неинтересны?

34.
В жаркое лето одна тыща девятьсот горбатого я всё-таки допёр, что 

в Горках мне больше никто не нужен, и я никому не нужен. Скрипнув, 
колесо остановилось.

Враз, будто вкопанный, встал мой сердечный школьный друг Ки- 
риллыч. Расхотел учиться, ездить, склеил кривенькую — знаем, плава
ли! — улыбочку у губ, зачем-то облысев и вывалив живот.

Обрюзг.
Как будто собрались вокруг, и встали: он развел, сконфуженно, ру

ками, люди постояли еще малость, помолчали и разошлись.

35.
Открыжив последнюю фамилию, — вонючий «Беломор» драл гор

ло и слоями плавал в комнате, — я начал понемногу понимать.
Люди — не до всех я дозвонился, но хватило и полсписка, — уз

навая меня, не соображали, о чем речь. Сообразив, смеялись: им бы, 
блин, мои проблемы!

У одного сына забирали в армию, у другого сажали в тюрьму, тре
тий выдавал замуж дочь, четвертый хоронил жену, пятого поставили на 
счетчик и он собирался звонить жаловаться мне (я улыбнулся), шестой 
полгода сидел без зарплаты.

Мои друзья, они не могли быть другими. Это был мой класс, мой 
круг.

36.
«Ты ведь не новый русский?» — говорит мне медичка Галя, кото

рую я подобрал на дне рождения у одного хмыря, бессовестно увел у 
хмыря Галю.

Мы на второй конспиративной хате, я держу ее на всякий случай, 
для себя: второй этаж хрущевки, начиненной одиноко вымирающими 
пенсами и тараканами. В квартире тихо, тихо во всем доме, я его по
баиваюсь отчего-то и не зажигаю света. Должно быть, я побаиваюсь 
Чайки: ей известно про эту квартиру.
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— Нет, — говорю я и залпом выпиваю полный тонкий стакан водки. 
— Я старый русский, я обыкновенный русский. Ты ешь ананасы-то...

Две глянцевых картинки с детства бередят мое воображение, про
рочат будущее и смущают душу. На одной — это обложка из советско
го журнала — портативная машинка с загнанным в нее чистым листом, 
фломастеры, карандаши и пепельница, полная окурков с золотыми, в 
крапинку, волнующими фильтрами. Вторая — вечеринка в римском ре
сторане. Хлыщ с возбужденным пористым лицом, гибкие женщины в 
прозрачных невесомых платьях. Здесь же, на этой же странице, рекла
ма янтарного «Мартини».

Всё это есть у меня, всё это — не то.

37.
Причины потерять веру в друзей не появилось. Только один засра

нец обещал и не сделал, назначал сроки и кидал, не приходил.
Это к нему я шел, сжимая кулаки, через метель с дождем на черто

вы кулички, где он снял квартиру. Колотил ногой в закрытую стальную 
дверь, сперва обшарив в ней каждую щель: не оставил ли засранец за
писки? Спускался вниз, под мокрый снег, и ждал, бросаясь к каждому 
автомобилю, и опять тащился на его этаж, звонил соседям, просил ка
рандаш, писал и толкал в щель замка записочки, кретин, чтобы вер
нуться через час к своим записочкам.

Этим же длинным, длинным днем мне позвонили от Покойняка.
Я ждал его звонка.

38.
Босс Покойняк миллиардер, подсолнечный король. Король поднял

ся на моих глазах.
У меня много книг, может быть, тысяча, и это нравится боссу По- 

койняку. Прихлебывая «Хеннеси», король не торопясь идет вдоль книг.
— Акутагава, Амброз Бирс, Басё... А почитать что-нибудь есть? —  

говорит, поворачиваясь, босс. — Шучу.
Прямо от полок король начинает, мямля, декламировать стихи. Его, 

догадываюсь я, стихи.

Слушать стихи неинтересно. Интересен сам босс Покойняк, от
крывшийся вдруг с неожиданной и почему-то неприятной стороны.
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— Что не издашь? — говорю я.
— Зачем? — говорит босс, трезво косясь, и пропасть, разделяющая 

нас, становится глубже и шире. — Даже под псевдонимом, все равно 
узнают. Мне это не надо. Не сейчас.

Безумная страна! Где еще видано, чтобы мешок с деньгами кропал 
вирши, полагая это главным делом?

39.
Или не главным?
В угловатом, как кадык, Покойняке есть что-то общее с качком Физ- 

культ-приветом. Оба они явно играют роль, я сам играю роль, но у них 
всё законно: это их роль.

Король издает альбомы живописцев, я по его просьбе делал пару 
предисловий к дорогим альбомам. А Генечку, — а я просил, — босс не 
издал.

Но, быть может, они все такие, настоящие новые русские?
Например, Аннетта не производит впечатления серьезной бизнес- 

вумен. Она такая же как я, только хитрее, себе на уме. Громадные день
ги у нее уходят черт знает на что, но не на дело. Это она дала на книжку 
Генечке, и Геню приняли в Союз писателей.

Я временами чувствую, как начинает скрипеть и постанывать, ша
таясь, империя Чайки. Правда, самой Аннетте наплевать на эти всхли
пы, или она их не слышит.

40.
Партию масла Анна продает в соседний Энск, но два угрюмых жу

лика, посредники — мельком встречаюсь с ними в коридоре, — ока
зываются обыкновенными кидалами, и неоплаченное масло исчезает в 
неизвестном направлении.

Аннетта рвет и мечет, выгоняет своего товароведа, насмерть заре
ванную тетку, хотя доверенности жуликов Аннетта проверяла лично и 
еще хвасталась мне фантастически удачной сделкой.

Крыша сочувствует и сердится: не посоветовались, вот и... Узнаю 
от Паши, что Аннетта поручила Эду взыскать с тетки стоимость това
ра. Чудны дела твои, Господи!

Считается, что крыша защищает нас от неродных бандитов. На са
мом деле ничего такого нет. Киоски, магазины, рестораны Анны пери
одически грабятся, не реже и не чаще чем любые другие.
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Крыша вульгарно собирает дань и не скрывает этого. Однако при
ятно, черт возьми, иметь знакомых бандитов, как бы состоящих у тебя 
на службе, целую организацию.

41.
На встречу с боссом я шел, мстительно ликуя. Ожидая самых фее

ричных предложений и лишь боясь продешевить, не взять за себя пра
вильную цену.

«На унитаз, — прожевывая кусок колбасы, закусывая, говорила 
мне главбух Семёновна, — работаем». Я больше не хотел, ученый, ра
ботать на унитаз.

Выкидывая ногу в длинном дорогом ботинке и почесывая яйца, ко
роль битый час пытал меня — я рассказал, что знал — и, наконец, по
обещал звонить.

Растерянный, я пожал дружескую вялую ладонь.

42.
Хваленых предложений о работе и теперь, и в наше волчье время 

— до и больше. Но это бессмысленная, грязная, грошовая работа: надо 
быть последним идиотом, чтобы согласиться. Дураков нема.

Предложить работу с генеральским жалованьем биржа, разумеется, 
не может, и это, как выясняется, дает мне право оставаться без работы, 
но с пособием. Жить, впрочем, на него нет никакой возможности.

Большую часть пособия унылым нищим биржа впаривает маслом. 
Масло растительное, жидкое. Беру охотно.

Янтарное, пахучее, тащу, переходя на бег, обрадовать домашних. 
Под солнцем Столицы Мира вырастают лучшие в мире подсолнухи!

43.
Безработица мне, бывшему начальнику, идет, как юнкеру Грушниц- 

кому шла толстая солдатская шинель.
Я, разумеется, должен был нравиться — и нравился — Столичным 

«романтическим провинциалкам до безумия» (Михаил Лермонтов). 
Вот только я, будто Печорин или чеховский фон Корен, был к ним рав
нодушен.

И моя, с бесконечностью, дуэль еще не началась.

Героиней самодельного и, как окажется впоследствии, трагическо
го моего романа стала Суслик.
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Никто другой стать ею и не мог: только у Суслика глаза вдруг вспы
хивали такой сумасшедшей искренностью мне навстречу, что, право, я 
конфузился: какого черта, ну зачем мне это!

44.
У Светы-белой кончили евроремонт. Осмотрев жилище с потолка

ми, с новыми дверьми, с гостиной, где больше никто не спит, с кино
театром, с кабинетом с компом, на котором муж-риэлтор заколачивает 
баксы, я тоскливо позавидовал чужому счастью.

Света представила меня мужу-риэлтору. Кем он был раньше? По
казалось, что риэлтором он был всегда.

Я вспомнил о Валерке С. Кто он теперь — доктор? Наверняка док
тор, и давно. Что там у них, в науке, выше доктора: профессор, что ли? 
Член-корреспондент? Не удивлюсь.

Света, прощаясь, обняла меня:
— Хватит уже хандрить! Вот. Едемте в субботу в Рекуново, за гри

бами.

Уже у лифта я, глядя в проем распахнутой двери на Свету с мужем, 
— они в тапках вышли проводить меня на лестницу, — кожей почув
ствовал незаданный вопрос: а дальше — что? И, эхом от обшарпанной 
стены, в шахте уже догнал меня ответ: а ничего. Всё.

Я шел к остановке мимо длинного бетонного забора под бездонным 
небом, маленький и гордый, задирая глаза к мокрым звездам.

45.
Стоит всерьез задуматься об этом — бесконечности (молчу — про

исхождении) Вселенной, как тотчас щелкает в мозгу предохранитель: 
стоп! не лезь!

Теория Большого взрыва, расширение, пульсация, спираль... Всё 
это при ближайшем рассмотрении оказывается чепухой.

Ну, в самом деле: бесконечность — это как? А, допустить, конеч
ность? В чьем чемодане заперта конечная Вселенная? А сам чемодан?

Легче уж, забив на это дело, согласиться на бесконечность.

46.
Я взял на другой день наутро водки в одном из сараев «Первомай

ского» и встал, как договорились, против дома.
У нас всё майское. К старинному, сороковых годов кинотеатру
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«Первомайский» (слово «Первомайский» выложено кирпичами на фа
саде) прилепился новый белый дом, в котором живу я.

Внизу в новом доме тотчас открылся супермаркет «Майский». Че
рез проспект напротив вырос дикий рынок, его окультурили, огороди
ли, меж двумя приземистыми длинными торговыми сараями воздвигли 
арку. Рынок, разумеется, назвали «Первомайским».

В стеклянном мареве апрельских сумерек видел однажды: работяги 
в люльке укрепляли на сарае лозунг — «С 1 МАЙЯ!». Плакат спокойно 
провисел неделю или две.

В семь я уже садился в маленький, но емкий, ладный как игрушеч
ка автобус.

47.
Оказалось, в Рекуново они — Света, ее муж, который за рулем, дру

гие, незнакомые мне люди — едут вовсе не за рыжиками. Грибы между 
делом.

В Рекуново, тридевятом от Столицы царстве, живет бабка, леген
дарная знахарка. Лечит запойных, грыжу, от бесплодия, от смерти.

Ничего не ёкает внутри. Прошу плеснуть.

Подготовленные, видимо, рассказом Светы-белой, на меня востор
женно глядят ее знакомые, охотно наливают, ждут чего-то: может быть, 
что я начну закусывать стаканом.

48.
Риэлтор разогнал автобус как ракету.
Выбравшись в Гору, мы летели на иглу ГТРК. В соснах мелькнула, 

задранным хвостом, труба котельной. Мир кочегарки: я там был своим.
Мне бесконечно доверяли — у меня был ключ!

С веселым ужасом, шагнув, будто на век назад, под низкий свод, я 
смотрел в первый раз на обитателей котельной, их вино и женщин. Я 
понимал, как упоительно будет тонуть в этом дерьме, в этом навозе, из 
которого, конечно, всё и вышло. Но и — слава Богу, Иисусу, Магомету, 
Гаутаме, что всё-таки вышло. Ноги в руки!

49.
Дурен ли, неумен и не умыт я был в ту пору, при таком образе жиз

ни?
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Нет, я, как некогда писал наш классик о другом, конечно, персонаже, 
был даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темно-рус, 
с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими 
темно-серыми широко расставленными глазами. Конец цитаты.

— Три дня не попьешь — влюбиться можно, — говорила мне моя 
евреечка Ноль-Три. — Цыгане позарятся, утащат.

Я не оставлял шанса цыганам с тремя днями.

50.
Столпотворенье у ворот колдуньи поражает.
Автомобили и десятки, сотня, может быть, людей у длинного за

бора. Немая взвинченность парализованной, как перед выносом покой
ника, толпы. Но гроба нет — наоборот, толпа по одному уходит внутрь.

Желающих записывают в очередь. Мордатый страж привычно объ
яснил, что к Марковне, так зовут бабку, он не может попасть третьи 
сутки. Теперь людей меньше, есть надежда.

Едем пока в рекуновский лес.

Долго ехали, а я, глядя в стекло, хотел чтоб бесконечно, сказочной 
кривой дорогой среди сосен, берез и осин.

Существует — существует ли?! никто не помнит — фокус, когда 
предлагают загадать одну из двадцати уложенных в четыре ряда карт, 
и потом безошибочно указывают вашу. Фокус загадочно красив, его 
показывала мне Наташка, сестра одноклассника Кириллыча (Наташку 
тоже спрашивал — не помнит), но не в этом дело.

Ключом к загадке была фантастическая фраза, перл — по числу 
карт в рядах: НАУКА ИМЕЕТ МНОГО ГИТИК.

51.
Люди любят загадки.
Цыгане любят коней.
А наука имеет много гитик.

Самое интересное, что разгадки-то никому не нужны. Их нет, во- 
первых. А если они и есть — поди, почитай какую-нибудь «Практику 
критического разума», с тоски помрешь.

Одна девушка (Оловянный солдатик) спрашивала у меня, почему 
однажды вдруг становится неинтересно читать, вообще узнавать новое, 
учиться. Потому что, важно сказал я, приходит время созидать самим.
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Соврал, конечно.

Лежит князь Андрей Болконский, смотрит в небо, разговаривает с 
дубом. Ну, и пускай себе лежит, не надо его трогать. Обогни сторонкой.

52.
Грибов никаких в лесу не нашли.
Надрали, кто хотел, калины, побродили, поаукались, выпили после 

у машины, я то есть и выпил, остальные воздержались — бабка! — и 
поехали обратно в Рекуново.

У ворот были те же поминки. Колыхались и вытягивали шеи массы, 
грудью закрывал калитку писарь, толстый жлоб.

Номера и список толстого меж тем, как я успел заметить, были не 
совсем действительны. Между, положим, тридцать третьим и тридцать 
четвертым за ворота проходили люди, будто они знали слово. И кого-то 
постоянно звали, бородатый хмырь выкрикивал фамилии, с крыльца 
колдуньи.

53.
Вид я имел вполне бандитский, не грибной: длинное черное пальто 

и длинный черный шарф, бессовестно, по рекуновским меркам, доро
гие сапоги, надвинутая на нос кепка и покойницкая бледность.

Я пошел.

— Куда?! — заорал жлоб.
— Заткнись, — шепнул я ему. — Нам назначено. Что, драться бу

дем?
— Крутой, да? — еще раз махнул крылами жлоб, но было ясно, что 

жлоб проиграл. Я пропустил свой маленький отряд, шесть человек, и 
сам вошел в колдовской двор, седьмым.

54.
В сенях висел тяжелый дух больничной безнадеги. Стояли, пере

шептываясь, люди. Стуча по доскам мелкими шажками будто куры 
пробегали приживалки. Важно появлялся бородатый, по повадкам —  
фаворит колдуньи.

Вышел пролеченный, и тотчас вспыхнул у двери дикий скандал, 
кому идти. А у меня заверещал мобильный. Посылая в трубке кредито
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ра из далекого лесхоза на, краешком глаза я увидел вышедшую к нам на 
шум приземистую тетку: несомненно, это и была она, колдунья.

Мгновенно вычислив, кто главный у нее в предбаннике, колдунья, 
в самом деле бабка, донельзя вымотанный старый человек, будто про
снувшись с интересом посмотрела на меня:

— Ты — первый. С тобой кто? Потом они, — сказала она сделав
шимся агнцами буянам. — Проходи.

— Идите! — шепотом толкнула меня в спину Света-белая.

55.
В тесной как церковь комнате пахнуло воском, тленом, сразу захоте

лось воздуха. На деревенском столе бабки в кучу были свалены какие-то 
второстепенные вещицы: чашки, ложки, свечные огрызки, кукла, кни
жицы в сомнительных обложках. Стоял, как жертвенник, большой под
свечник, и стояло прислоненное к стене латунное распятие.

На комоде у другой стены, на блюде, были деньги, много, синие и 
красные.

— Что у вас? -  спросила бабка, приводя в порядок, двигая вещицы.
Усмехнувшись, я сказал в пол:
— Алкоголь, что...
Колдунья разулыбалась:
— Это мы поправим.
Посмотрели друг на друга, померялись взглядами: я — робко, она 

— просто. Да она всё понимает! На Стёпушку, подумал я маминой те
плой фразой, нашего похожа.

Погремев спичками, вставляя свежую свечу толстыми пальцами, 
свеча не лезла, Марковна велела назвать имя родственника, близкого, 
покойного.

Мария, молвил я, и дело сделалось. Я перестал следить за пассами 
и шепотом колдуньи.

Прости, мама, если что не так.

56.
На кухне, куда я шагнул с баллоном выданной святой воды, толпи

лись, бледные, у печки наши, Света. «Что?»
Махнув, я начал шнуровать ботинки. Бородатый в электрическом 

неверном свете держал шланг домашнего водопровода, цедил в ведра, 
струей среднего напора, воду.

Святая, догадался я, выходя в сени.
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Я боюсь домой вернуться 
В эти страшные края.
Будто взять да и очнуться: 
Это дом, а это я...

Здесь за каждым приезжалой 
Память с ножичком в руке — 
Хэк! Ну вот, добро пожалуй, 
С багажом и налегке.

Никуда не разбежаться, 
Никуда не у б еж ать .
Любит родина прижаться, 
Любит рядом подышать.
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И опять расшелестятся 
Срубленные тополя.
Будет солнце в них мешаться, 
Вспыхивая, не паля.

И прохладно, и прогрето, 
Просто, тихо и легко.
В голубых оградках где-то 
Спят родные далеко.

Живы старые соседи,
Выжил город, наконец.
Никого на белом свете —
Только я да мой отец.

Певучи слова Афродиты,
А Люська простая швея. 
Притиснет Витёк.
— Да иди ты!
Под хвост ей попала шлея.

— Вот жили бы мы, как и люди, 
А в доме — шаром покати!
И что с ребятишками будет? 
Сопьёшься, того и гляди!

— Да что ты орёшь?
Надоела!
И шваркнет на выходе дверь.
И в белых глазах, ошалело 
Витёк то ли Зевс, то ли зверь.

Вернётся — и Люське чаёчку:
— Послаще тебе или как?..
Ещё подольёт кипяточку,
И этак он к Люське, и так.
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Плывёт Афродита, довольна,
Над нею качается Зевс.
Как сладко, и кажется, б о л ьн о .
И время кончается здесь.

Как молния вспыхнет зачатье!
А Люська с запёкшимся ртом.
Расплата за скудное счастье.
Но это не сразу, потом.

Есть женщины в русских селеньях...
Н. Некрасов

Мне в провинции не выжить.
Да к тому же -  бабий век.
Столько водки может выжрать 
Только сильный человек.

За дорогою заводы,
А за ними — лагеря.
Здесь полно своей свободы 
И не надо тут ля-ля.

Не сдержать румяной бабой 
Мужика на всём скаку.
И избы, довольно слабой,
Тоже выбить не смогу.

Мне не сдюжить в огороде 
И на рынке не словчить.
Но ведь надо как-то вроде 
Век свой всё же волочить.

Лето, скука и безлюдье,
И не выдержать молву.
Вот тогда-то наши люди 
Отправляются в Москву.
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***
Выхожу из Кутафьиной башни —
Чёрный воздух в огнях, как вода,
И Москва вырастает всегдашне,
А во лбу — из рубина звезда.

Здесь живут невидимки элиты,
Здесь пустует заброшенный Кремль.
Этих каменных зданий бисквиты,
Где застыл этот каменный крем.

Я люблю завороженность центра,
Наблюдать, как элитно стоят 
Здесь дома. Ни рубля, и ни цента —
Я приезжая вечно твоя.

И смотрю за витриной витрину,
А за ними — темнеет ничто.
Этот город пустой, он покинут,
Да его и не видел никто.

Я очнусь на окраине грубой 
И черешни на рынке куплю,
И Москву я в вишнёвые губы 
Поцелую — поскольку люблю.

Через дорогу, а дальше — тропинкою узкою 
Между прохладными, тёмными, старыми елями,
Где проходили когда-то с сынком еле-еле мы, 
Шли-пробирались старинной усадьбою русскою.

В церкви домашней дворянской из дерева нового 
Призраки лёгкие и пустота-запустение.
Пахнет венчаньем, печалью и сладким цветением — 
Тянутся в двери цветы из погоста медового.
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Дальше пойду босиком — и былинки-укольчики. 
Обморок озера, сосны — и фото отброшу я .  
Знаешь, зачем я иду в это тихое прошлое?
Там на поляне одной разрослись колокольчики.

А. Г
Вот и у ш л а .
Понесут венки.
Озябла? Долго ль ждала Харона?
Ища украдкой тепла, схорона 
На берегу продувной реки?

А волны мутны и ледяны,
Встают валами до края борта.
А рядом дети твоих абортов 
На ручки просятся из волны.

А ты несчастна и так слаба,
В руках сжимаешь остатки сердца 
И никуда, никуда не деться!
Не знаешь — божья ли, чья раба?

И помнишь плохо уже, слегка,
Невестку Ленку и сына Гришу.
И я почти что тебя не слышу,
И растворяешься ты, легка.

Не мучит больше угрюмый муж,
Ни дети чёрствые, ни подагра.
И молодая, ты где-то в Гаграх,
И на ресницах сияет тушь.

66



СТИХИ

***
А я боюсь страну Россию —
Она сурова и страшна.
Её бессилью и засилью 
Я поражаюсь не одна.

К ней подбиралась тьма поэтов 
И с разных щупала сторон.
Кем только ни была воспета!
А всё — молчок, а всё схорон.

Не ясно, кто она, откуда 
И отчего она права?
Ведь взяли всё почти, но чудо!
Чем только держится, жива?

Как только русских ни травили 
Изобретатели свобод!
А он ещё в какой-то силе, 
Неубиваемый народ.

Ведь приглядеться — пьянь, шалавы 
И изнурённые вполне.
И я рыдаю, боже правый,
О всех на нынешней войне.

И о путях, таких вот узких,
И об оставленных на д н е .
И лица мучеников русских 
С икон восходят на стене.
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I

П АССАТИ Ж И

Р а с с к а з

Вот и рассвет. Непонятно, была ночь или нет. Только была темень 
в окне, а моргнул — уже свет. Электронные часы на тумбочке показы
вали пять часов. Две зеленые точки между цифрами равнодушно напо
минали, что время идет... В открытую форточку голосили петухи. То 
по одному, а то враз — хором!

Александр лежал на полу, на раскинутом старом матрасе. Глядел в 
окно, в котором был виден кусочек утреннего неба, и слушал петухов. 
Ночь прошла в какой-то полудреме. То ли спал, то ли нет. Всё думал и 
думал. А как не думать — последняя ночка в деревне... Да что в дерев
не — в стране.

Александр всей семьей сегодня уезжает в Германию. Он, жена, сын 
и дочь. Не верилось. Вроде, всё далеко было. Года два собирались: до
кументы, бумаги всякие оформляли. Казалось, что эта волокита бес
конечной будет... А вот оно и подкатило!

Началось-то всё с брата жены. Он уж с десяток лет там живет. Фото
графии слал. То он в Берлине, то в Париже, то в Лондоне — всю Европу 
объездил. И всё звал Эмку-то, чтоб переезжала. Она отнекивалась. А
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тут, три года назад, с ребятишками в гости поехала на две недели, брат 
денег на билеты прислал туда и обратно. Приехала оттуда, как подме
нили, и чуть ли не с порога заявила:

— Сашка, мы тут всю жизнь в деревне прожили, а как люди живут 
— не видели. Не живем мы тут, а грязь месим! Всё! Собираемся! Ты 
не поедешь, я одна с детьми уеду, пусть хоть они как люди жить будут!

Скандалы были, слезы! Она уперлась и всё. Дети уговаривали! В 
конце концов, Александр сдался. Решил, что может и правда ради де
тей переломить себя нужно... и переломил.

В колхозе, где Александр трудился водителем, мнения разделились. 
Одни говорили: куда ты едешь? Языка не знаешь, дед твой против нем
цев голову положил в войну, а ты их хлеб есть собираешься. Другие 
наоборот, советовали ехать: сколько можно за булку хлеба и за клочок 
сена на колхоз горбатиться. Больше двадцати лет водилой, а что за
работал? Это еще при советской власти колхозники маленько жили, 
а сейчас, если свою скотину держать не будешь — зубы на полку! И 
дети! Ну сходит сынок в армию, придет, протопчет тропку от дома до 
колхозной мастерской, и всю жизнь как на выселках, а то еще и со
пьется. ..

Оно и правда. Работал Александр для стажа, чтобы пенсию зара
ботать. Катаешься, катаешься день-то: спина отстает, руки-ноги гудят. 
Домой придешь — полежать бы на диване, кино по телевизору посмо
треть, а надо в стайку идти, а там хрюкают, да мычат. Вот и ворочаешь 
заместо отдыха навоз. А что делать? Детей в школу собирать надо, да 
и самим чего-то хотелось купить. В магазинах-то всего навалом, глаза 
разбегаются. То мебель, то телевизор, то детям компьютер.

А жена Эмма? С этими ведрами всю жизнь на ферме и дома. Моло
дая еще, а спина никудышная. Последние пять лет всё перепробовали: 
по больницам, втирания, уколы. А толку-то? Ей бы в санаторий или 
дом отдыха, а она в стайку, да на ферму и опять с ведрами...

С улицы послышалось мычание коров. Пошли Буренки на пастбище. 
Александр встал, оделся и пошел на улицу. Жена и дети еще спали. Сел у 
крыльца на скамеечку, закурил. Посмотрел в сторону стайки, где скотина 
жила.. .тишина.. .Всю скотину распродали. Корову Майку особенно жал
ко. Шесть лет верой и правдой. Молока много давала. Вкусное! А ручная 
какая была, ласковая! Зимой чистишь из-под нее, а она тянется мордой, 
лизнуть норовит, а заругаешься — отойдет и смотрит виновато...

Когда корову на мясо сдавали — Александр из дома ушел с утра и 
только вечером вернулся.

69



НИКОЛАЙ МОКШИН

На крыльцо вышла Эмма, поежилась от утренней прохлады:
— Ты что, Саш, не спал?
— Да, так ково-то, то спал, то не спал. Какой сон? Мысли в голове 

кружатся, уснешь тут.
— Всё переживаешь? Подожди немного, вот переедем, и всё устро

ится. Человек ко всему привыкает, а к хорошему еще быстрее, — по
старалась успокоить жена.

— Всё понимаю, Эмка! Вот тут ноет, — ответил Александр, при
жимая ладонь к сердцу.

Жена подошла, обняла мужа за шею.
— Однако дождь будет? Что-то спину саднит. Как бы, не к отъезду.
До отъезда остались считанные часы. Уже к двенадцати часам

должны приехать со всеми вещами новые хозяева дома, в час такси 
приедет, чтобы отвезти всю семью в Новосибирский аэропорт. Обрат
ной дороги нет...

В десять часов пришел племянник за стареньким «Москвичом». 
Александр решил сделать подарок. Желающие-то были купить, да 
только он не продал. Племянник свой, вдруг придется приехать обрат
но... «Москвичу» только лет много, а выглядит, как новый. Ездил-то 
мало. Улица не асфальтированная, до асфальта метров семьдесят. В 
слякоть не проехать. Зимой переметает. Вот так и ездил: за ягодами да 
за грибами, и пару раз за лето в город.

— Привет, дядя Саша! Как настрой? Не мандражируешь? — весело 
спросил племяш, протягивая руку для приветствия.

— Здорово, Колян! Не спрашивай, сам не знаю, то ли радоваться, 
то ли напиться, —ответил Александр, доставая сигарету из полупустой 
пачки, — «ласточку» береги, шибко не юзгайся, вдруг вернусь.

—Дядя Саша, ты там лучше машину себе купишь! Ну, а вернешь
ся — заберешь своего москвичонка. Сколько людей из нашей деревни 
туда уехали, никто не вернулся. Живут и радуются!

— Радуются... Много ты понимаешь! Тут вон, видал? Пальцы хо
дуном ходят! — Александр вытянул руки вперед и растопырил пальцы. 
— Вишь, на месте не стоят? Как у алкаша.

— Ну, дядя Саша, понятно волнуешься, не на соседнюю улицу пе
реезжаешь, а в другую страну. Я даже не знаю, смог бы я так или нет.

—То-то и оно! Тетки твоей, может, легче — она немка, а я-то рус
ский, каво я там! Она говорит: к брату в гараж пойдешь, там руки, та
кие как у тебя, на вес золота! У нее брат частную мастерскую держит, 
машины ремонтирует, обещал устроить.
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— Хо! дядь Саш! Вот и вся проблема! Это тебе не грязь месить! —  
обрадовался племянник.

— Грязь месить, грязь месить, — передразнил Александр, — вы 
как сговорились с теткой. Давай, езжай. К часу мать привези. Подосви- 
данькаемся с ней. Мало ли, может, не свидимся больше.

— Да что ты, дядь Саш! Это туда в гости съездить нам не по карма
ну, а оттуда-то раз в год приезжать будете, — заверил, улыбаясь, пле
мянник и добавил: — Грязь помесить для экзотики.

Сел в машину и уехал, сияя от счастья.
Александр смотрел вслед удаляющемуся «Москвичу», аккуратно 

объезжавшему колдобины на дороге. Пошел закрывать гараж. Внутрь 
гаража смотреть не хотелось. Пустой.

Жена с детьми выносила чемоданы и сумки из дома.
— Сашка, — позвала она мужа, — новые хозяева позвонили. Уже 

едут! Помогай!
— Как едут? Они же к двенадцати должны были, — удивился Алек

сандр.
— Ну, переиграли что-то. Тебе-то какая разница?
Часть вещей перенесли к соседям, часть составили на крыльцо.
Сосед Иван — друг Александра. Вместе в школу ходили, в армии 

вместе служили на Дальнем Востоке. После армии женились, а потом 
детей крестили. Иван работал в местной школе физруком.

— Саша, глянь по старой памяти мою «иномару», — попросил 
Иван, когда перенесли все вещи. «Иномарой» он называл свой «Запо
рожец». — Заводиться плохо стала.

Услышав это, жена Ивана застрожилась:
— Глядите у меня — не засмотритесь, Ванька, Сашке ехать! Не 

пропустят на таможне!
— Ну, ё-моё, кто про что... — возмутился Иван. — И всё у вас баб 

одна выпивка на уме. Пойдем, Санек!
До гаража шли спокойно. В гараже Иван засуетился. Вытащил 

откуда-то со стеллажей бутылку водки, достал два стакана и пару со
леных огурцов из полиэтиленового пакета.

— Слышь, Вань, может не стоит, — с долей сомнения произнес 
Александр.

— Да, мы по полстакана всего, тебе маленько расслабиться надо, 
ты на себя посмотри — чернее тучи. Только здесь не будем. Застукают. 
Сейчас «народный контроль» припрется. Пошли в баню.

Друзья крадучись, пригибаясь, прячась за кустами малины, пере
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бежали в баню. Расставили нехитрую снедь на полке, уселись на ска
мейку. Иван разлил водку по стаканам:

— Ну, давай, Санёк, чтобы тебе и твоей семье за «бугром» хорошо 
жилось!

Выпили, пожевали огурцов.
— Завидую я тебе, Санёк! Ты как в лотерейку выиграл. Блин, надо 

было тоже на немке жениться, может, сейчас с тобой бы укатил.
— Знаешь, Ванёк, а я себе не очень завидую. Куда еду? На голую 

кочку! Детки с женой радуются. Я только этим себя успокаиваю. Если 
б не они — вжисть бы не поехал. Мне даже думать страшно, что я там 
буду делать. Мне их языка не выучить! Ихь бин, ихь бин! Тьфу ты!

— Да, не переживай ты так. Устроишься, привыкнешь. Мир пови
даешь. Мне вот в Париж или Лондон вовек не съездить, а интересно во
очию поглядеть, как там люди живут, — стал успокаивать Иван. — Там 
хоть от скотины отдохнешь. Хватит! Покидал навоз — грязь помесил!

— Санька! Ванька! — послышались с улицы крики жен. — Вы где? 
А ну вылезайте!

— Потеряли, — хохотнул Иван, — ладно, давай еще по одной и в 
гараж! Конспирацию надо соблюдать.

Мужики тем же путем и манером перебежали в гараж. Потом, как 
ни в чем не бывало, вышли на улицу:

— Вы где были? — подозрительно глядя на мужей, начали допрос 
жёны.

— В гараже, — не задумываясь, ответил Иван.
— В гараже вас не было!
— А где ж мы были? — с ехидцей передразнил жену Иван.
— Мы сейчас только туда заходили, там вас не было! Сашка, где 

были?
— В гараже, — буркнул Александр, — хорош допрос устраивать. 

Ты карбюратор у своей «иномары» поменяй, — обратился он к Ивану.
Женщины поняли, что спорить бесполезно.
— Сашка, больше ни-ни, понял? А то не уедем никуда, — строго 

сказала Эмма, — вон хозяева новые едут...
«КамАЗ» с длинным прицепом, груженый мебелью и другими 

вещами, упакованными в одеяла и простыни, подъехал к дому. Эмма 
вышла встречать новоселов. Новоселы приехали за грузовиком на жи
гулях. Какие-то незнакомые, чужие. Тоже семья из четырех человек. 
Александр встречался с ними раньше, когда торговались. Сейчас у 
него возникло неприязненное чувство к новым жильцам. Шибко уж
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озабоченное, деловое лицо было у нового хозяина. Распоряжался по- 
хозяйски, что первое сгружать, что второе.

Увидев Александра, он разулыбался, как старого знакомого встретил:
— Привет-привет, Александр Николаевич! Ну что, собрались?
— Ага, на баулах уже сидим, — слегка грубовато ответил Алек

сандр.
— А что настроение такое? — радостно спросил новый жилец. —  

Понимаю, не вовремя мы, ну уж, так получилось, извини!
Александр понял, что немного переборщил и уже дружелюбно сказал:
— Ладно, не обращай внимания, нервишки... Давай, чего помочь? 

Ванёк, пошли, поможем,— позвал он друга.
Мебель сразу в дом заносили. Александр и Иван таскали шкафы. И 

по мере того, как комнаты наполнялись чужой мебелью — дом стано
вился чужим...

Работа помогла Александру отвлечься от тягучих мыслей, время 
полетело быстрей. Таскали с шутками-прибаутками. Новая хозяйка по
ставила стол возле крыльца и приготовила что-то вроде фуршета: сок 
в коробке, стаканы, нарезанная колбаса, помидорчики, огурчики, кон
сервы, бутылка.

Эмма с женой Ивана тоже помогали, таскали многочисленные ко
робки в дом.

Когда «КамАЗ» уехал и вещи были в доме, новая хозяйка пригла
сила за стол:

— Ну, помощники, давайте перекусим маленько.
Мужики, утирая пот со лбов, подошли к столу.
— Саш, а Саш, — тихо обратилась к мужу Эмма, — такси подъ

ехало, пошли вещи грузить.
Александра будто снегом с крыши осыпало. Как за воротник на 

спину. Новые соседи и Иван с женой бросились в дом к Ивану и начали 
таскать и грузить чемоданы в багажник легковушки. Александр тоже 
принимал участие, но как во сне. Машинально брал вещи и подносил 
к машине. Таксист бойко укладывал их в багажник. Александр даже 
ведра с крыльца попёр в такси. Остановили, отобрали, похохотали... А 
он не понял из-за чего.

Потом Эмма подала Александру чистые вещи: брюки и рубаху.
— На, Саша, переоденься, да умойся!
Александр голый по пояс долго хлюпался у рукомойника, который 

был прибит на стенке у гаража Ивана. Когда переодевался, подумал: 
«Как покойник одеваюсь — во всё чистое, сейчас вынос тела состоится».
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У машины долго прощались, обнимались. Гармонист Пашка 
откуда-то объявился, заиграл: как родная меня мать провожала...

Сели в машину. Таксист запустил двигатель, а Эмма сказала: «Ну, 
с Богом».

Александр оглянулся. Народ стоял, смотрел, Пашка играл на гар
мошке. Все такие разноцветные, родные... У Александра защипало в 
носу, как в детстве, когда хотелось плакать. Слезы вот-вот собирались 
брызнуть из глаз. Он испугался, что сейчас дети увидят, как он плачет. 
Схватился за плечо таксиста:

— Стой, остановись!
Такси резко остановилось. Александр открыл дверь, собираясь вы

йти из машины.
— Ты куда, Саша? — не на шутку испугалась жена.
— Сейчас, Эмма, подождите, я забыл! — дрогнувшим голосом от

ветил Александр.
Он сам плохо соображал, что делает. Бежал к своему бывшему 

дому. Прятал лицо, слезы уже катились из глаз. Стыдно было показать 
их. Забежал в ограду. Посмотрел на удивленных новых жильцов и мет
нулся в гараж. Гараж его встретил сумрачной пустотой и родным до 
боли автомобильным запахом.

Александр припал спиной к стене и опустился на корточки. Серд
це как-то непривычно кувыркалось, дыхание прерывалось самопроиз
вольными всхлипами. Сколько времени прошло? Очнулся от того, что 
с улицы звала жена:

— Саша, поехали, что ты там забыл?
Александр встал, вытер слезы рукавом рубахи. Перевел дыхание, 

успокоился. Огляделся. Взгляд его остановился на полке, где лежали 
пассатижи. Они были совсем новые. Он купил их лет семь назад. По
нравились. С разноцветными рукоятками. Метал хороший. Не пользо
вался ими. Берег.

Александр схватил их, зажал в руке, так что побелели пальцы. Вы
шел из гаража. Новым жильцам показал пассатижи:

— Вот, чуть не забыл...
Спокойно уселся в такси. Показал всем инструмент.
— Тебе они зачем в Германии? — спросила жена.
— Вещь-то нужная, понадобится, и не будем бегать искать по твоей 

Германии, — нашел аргумент Александр.
Больше его не спрашивали.
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ПРИГОРШ НИ

Как ходил же грешный человече, он по белому свету, 
Приступили к грешну человеку к яму добрые люди:
«Что тебе надо, грешный человече, ти злата, ти серебра? 
Ти злата, ти серебра, ти золотого одеяния?»
Ничего не надо грешну человеку: ни злата, ни серебра,
Ни злата, ни серебра, ни золотого одеяния.
Только надо грешну человеку один сажень земелики,
Один сажень, да сажень земельки, да и четыре досыки.

Духовный стих

В селе Кособоково тянулись последние угрюмые дни угасающей 
осени. Дни не шли, не бежали, а именно бесконечно тянулись, как не
спешная, сонная, подмерзающая река. Небо серело, потухало и хмури
лось, лишь иногда нахлобучиваясь, словно тяжелой меховой шапкой, 
снеговыми тучами. Тогда костлявая чернеющая нагота деревьев вдруг 
прикрывалась редкими, робкими снежными хлопьями; покрывалась
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несмелым снегом и пожухлая трава, и дальний пустующий выпас, и 
стайка пузатых, нахохлившихся стожков сена, и темные крыши косо- 
боковских домиков, и вся деревня тогда становилась игрушечной, по
хожей на праздничную печеную плюшку, посыпанную белым сахаром. 
Но проходил час-другой, кто-то слизывал сахар, и деревня опять начи
нала приунывать и хандрить. Все буйные краски октября безнадежно 
поблекли и выцвели, как на старой фотокарточке, долго пролежавшей 
на солнце, оставив лишь бордово-красные рябиновые ягоды одиноко 
сиять и переливаться в промозглом сером дымчатом воздухе. Это была 
пора безвременья и забвения.

У каждого времени года был свой цвет: у зимы — сияющий, осле
пительный белый, отдающий перламутром на солнце, у весны — блед
ный, мятный, нежно-зеленый, у лета — глубокий зеленый, от изумруд
ного до малахитового, у зрелой осени — желтый, рыжий, бордовый. А 
у загостившегося ноября своего цвета не было. Прошла пора листопад
ных золотых дождей, давно пролетела последняя, застывшая в воздухе 
серебристая паутинка, а снег всё не покрывал голую землю. Старики 
почему-то говорили, что это плохая примета, если снег не ложится 
долго.

На деревню опускались глубокие сумерки. У Нюры на душе было 
зябко и неспокойно. Она по привычке суетилась и бегала, собирая ужин 
на стол, но каждый раз от глухого удара мечущегося ветра в окно она 
вздрагивала, и ей казалось, что ветер этот завывает не где-то за домом, 
а прямо в ней, холодя и переворачивая ее робкое нутро. «Уж больно ты 
смутная стала, Нюрка, — вдруг очнулся от молчания Степан, Нюркин 
муж, подсаживаясь за накрытый стол, — сохнешь да блекнешь вся». 
Нюра хотела было сказать, что не от чего ей расцветать, да почему-то 
промолчала. По деревне уже которую неделю катилась волна раскула
чивания.

Вчера приходили к Мещеряковым, Ильинским и Кручневым, а что 
будет сегодня, никто не знал. В доме было жарко натоплено и оттого 
казалось, что терпкий запах сушившихся грибов и яблок сделался еще 
сильнее и ощутимее. В окно стал постукивать дождь, смешивающийся 
с редкой снежной крупой, и Нюра вдруг подумала, что их дом, как ма
ленькая лодка, скользящая по речке в непроглядной темноте с зажжен
ным огоньком, выстоит и выплывет. Вскоре совсем стемнело, деревня 
как-то затихла, затаилась, как зверь, залегший от погони, и только жел
товатый квадратик окна и трепещущий силуэт женщины, снующей то 
туда, то сюда, выдавали присутствие жизни.
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Все мысли, скорые движения ловких Нюркиных рук, убирающих со 
стола, и даже, казалось, дыхание были прерваны коротким уверенным 
стуком в дверь. И Нюра, и Степан знали, что этот стук мог означать 
только одно. На какие-то секунды ей показалось, что сердце стучит так 
громко, что его слышит не только она, но и Степан, и те, кто стоит за 
дверью, что и пришли-то они на этот непомерный бой, исходивший из 
ее груди. Так простояв в оцепенении несколько секунд, они вдруг ожи
ли, очнулись: знакомый голос бабы Веры, соседки, настойчиво потре
бовавший отпереть дверь, как по волшебному заклинанию снял ужас 
оцепенения.

— Померли вы тут, что ли? — как-то уж очень невесело пошутила 
запыхавшаяся и озирающаяся по сторонам баба Вера. Но и от этой не
лепой шутки Нюрино лицо вдруг просияло, на миг ей показалось, что 
если к ним в гости зашла бабка Вера и шутит вот так, то ничего не 
случится, жить можно.

— Да помрешь с тобой, стучаться так. Какие же добрые люди по 
ночам в гости ходят, — насупившись и даже не посмотрев на раскрас
невшееся от быстрой ходьбы лицо бабки Веры, ответил Степан. —  
Чего пришла-то? И вдруг всё оборвалось внутри Нюрки, всё зазвенело 
и поплыло.

— Так это, стало быть, они идут, — выпалила баба Вера своим то
неньким голоском, так не подходившим к ее крепкому телу, многозна
чительно пришмыгнула носом и, подобрав полы длинной коричневой 
юбки, неуклюже захромала домой.

Как растревоженные муравьи, бестолково сновали они по малень
кой, едва освещенной горнице в безотчетной, горячечной надежде что- 
то перепрятать. Нервным движением сильных рук Нюра схватила са
мое дорогое, что у нее было — новенькую швейную машинку «Зингер» 
— ив лихорадочном запале подстреленного зверя, потерявшего чутье 
на какую бы то ни было боль и тяжесть, подняла высоко и бросила 
через окно в соседский огород. Говорят, там живет приезжая учитель
ница, совершенно неизвестная, но всё-таки вроде порядочная — авось 
не выдаст тайник.

Как ни готовься к любой беде, а она всегда приходит слишком не
ожиданно, застает врасплох. И в этом есть что-то причудливое и похо
жее на скоропостижную смерть: ты, как есть, в чем есть, в том и пред
стаешь. По комнате ходили четверо твердой, подчеркнуто уверенной 
поступью. Вдруг один из мужиков схватил зачем-то Стёпкин тулуп. 
Стёпка очнулся внезапно от оцепенения и, вздрогнув, узнал лицо ста-
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рого дружка по странной кличке Сапожок, выхваченное из полумрака 
желтоватым дребезжащим неверным светом.

— Сапожок, ты ли это? — изумился Степан. — Да на кой тебе мой 
тулуп-то?

— Был Сапожком, а сейчас Савелием Никитичем извольте вели
чать. Эх-вы, хозяева-искплататоры, — сказал он и, крякнув, надел ту
луп на свои широкие плечи.

На не очень-то фигуристом и, прямо даже сказать, тщедушном Сте
пане тулуп сидел как влитой, а на распухшем, грузном Сапожке он, ко
нечно, заскрипел и лопнул по швам. Сапожок загоготал, рванул рукава 
и, причмокнув, сказал, что так даже лучше.

Степан смотрел на свой дом просто, отчуждено и равнодушно, как 
смотрят на мертвое тело некогда любимого человека еще не в состо
янии понять, что это тело уже принадлежит не тебе, а земле и миру. 
Нюрка, конечно, всхлипывала.

И они ушли. За это время, казалось, с деревьев, огорода и поля кто- 
то окончательно смыл краску, оставив лишь коричневатую сепию, как 
бы стыдящуюся того, что она, поблекшая, стоит на самом видном ме
сте. Набухшие, белесые, едва различимые в темноте тучи роились вы
соко и все не могли разрыдаться настоящим снегом.

Все страсти человеческие имеют свойство когда-нибудь улечься. 
Душа Нюрина постепенно успокаивалась, замещая неуклонно возни
кающие всполохи воспоминаний о пережитом постоянными ежеднев
ными хлопотами. Но однажды ей опять стало совсем невмоготу.

— Стёп, а Стёп, ну пойдем, сходим в наш дом, семечек с чердака 
наберем, хоть какая-то, а еда.

— Поймают же — под суд сдадут.
— Да не поймают, ночью пойдем.
— Ну пошли, — сказал Степан и грустно вздохнул.

Они крались, как воры, в собственный дом. Внезапно повалил снег. 
Он был крупным, легким, настоящим и совсем непохожим на жалкий 
ноябрьский. Нюра гладила стены дома кончиками побагровевших 
пальцев, как гладят головки родных детей.

—Ты чего? -  вдруг встрепенулся Степан, — стены-то щупаешь?
—Да так, в темноте боюсь упасть.

Нюрка и Степан пробрались на чердак и, не выдержав, прежде чем 
набить карманы, стали есть прямо там, из пригоршней. Они сидели,
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пригнувшись, несколько минут, жевали, переглядывались, и им каза
лось тогда, что эти засушенные семечки были самым вкусным, что 
они вообще когда-нибудь ели. Что всё, что с ними приключилось —  
странный, страшный сон, грустный анекдот, досадная нелепость, 
что сейчас они спустятся вниз, затеплят огонь в печи и заживут по- 
прежнему, как раньше. Всё оборвалось, всё погибло, когда во дворе 
они услышали предательское «скрип-скрип». Они затаились, залегли 
на пол среди семечек и стали выжидать. Сначала всё было тихо, но по
том «скрип-скрип» повторился, а потом еще и еще. Кто-то расхаживал 
туда и сюда. Всё было кончено. Их выследили. И теперь кто-то выжи
дал внизу, чтобы взять с поличным. Что делать, Степан решительно не 
знал. И только две мысли, как язык раскачанного колокола, ударялись 
в висок — то одна, то другая. И каждый раз ему казалось, что удар по
хож на выстрел: остаться здесь и дожидаться своей участи или сдаться 
на милость поимщику, а там и пойти под суд, а там — и высшая мера. 
Переведя дух, он всё же решил, что лучше, наверное, сдаться. Ведь 
хоть здесь он не будет трусом. Степан рванулся вперед, дополз до чер
дачного окна, чтобы краем глаза взглянуть на поимщика. И вдруг он 
расхохотался страшным, зловещим, вымученным смехом человека, по
терявшего рассудок. Нюра вздрогнула и поняла, что самое плохое, чего 
она боялась, уже случилось. Она пыталась ухватить Стёпку за штани
ну, но его уже было не удержать, и он несся со всей силы вниз. Нюра, 
задыхаясь и просыпая семечки, спотыкалась и спешила за ним.

«Гнедко, дьявол ты этакий, дурачок!» — трепал Степан в следую
щую минуту морду своего коня, уведенного со двора Сапожком. «Ты 
посмотри, до чего он умный! А я-то как испугался, думал, меня повя
зать пришли, а это Гнедко!» Он и вправду смотрел на Степана умными 
глазами, и казалось, что если бы Гнедко мог разговаривать, то он бы 
сказал: «Здорово, Степан! Прости, что напугал. Дорогу всегда помнил. 
Да я ничего, но заскучал малёхо».

Нюра бессильно улыбалась. Откуда-то из-за туч прорезался тол
стый блестящий серпик. Трясущимися руками Нюра хватала рябино
вые ягоды, клала их, горько-кислые, в рот и нечаянно давила отдель
ные пальцами. Капли падали на свежий снег, оставляя багряные точки. 
Она обернулась на Стёпкины рыдания. Он отчаянно обнимал Гнедкову 
морду. Никогда они не были так бедны. Никогда не были так богаты.
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ВЕЧНЫ Й СНЕГ

***
Мне снится Воркута, где вечный снег, 
Как вечный сон, укутывает белым.
Где в небе огоньком, во тьме несмелым, 
Дрожит звезда. Где плачет человек.

Где вьюга поднимает, раскружив,
И прочь несёт -  от радости ль, печали... 
Где друга мог обнять. Где всё в начале. 
Где живы были все. Где я был жив.

Как шум наполненного зала, 
Был дождик в августе стеной, 
Отважно девочка стояла 
Под гулким дождиком со мной.
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Нам мамы прочили простуду,
Из окон книжками грозя...
«Ты не уйдёшь? И я не буду!
Да что мы, мелкие, — «нельзя!»

За ворот — капли нитью колкой, 
Затоплен двор почти на треть.
И накрывал своей футболкой 
Её, чтоб как-нибудь согреть.

«Не плачь, пиши!» — слезу ей вытер, 
К щеке на миг прижался ртом...
Она уедет завтра в Питер,
И мы не встретимся потом.

И лягут годы, словно горы,
Прольётся тысяча дождей,
И будет много слёз и горя,
Разлук навек и злых людей.

И сам ударю в спину с тыла,
И свыкнусь с собственной виной... 
Но там, я знаю, всё как было —
Где дождик в августе стеной.

Сквозь крутизну судьбы излучин, 
Недугом проклят и храним,
Я стал двором, дождём измучен,
Где мы прощаемся стоим.

Мой поезд уходил и уходил.
А я смотрел и плакал, всё по форме.
И пёс дрожал облезлый на платформе 
И лаял вслед составу что есть сил.
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Старушка торговала молоком 
И пирожками с мясом да с капустой.
И снег ложился вежливо и пусто 
И гладил мир вокзала с холодком.

И череда вагонов запасных 
Ждала своих секунд на рельсах рядом. 
Девчонка. И старик с печальным взглядом. 
И лесенки. И голуби на них.

Здесь близко — тишина и мрак могил.
Но — верить, ждать и думать, что уеду, 
Пускай, гудками празднуя победу,
Мой поезд уходил и уходил.

ТУМАН

На Тимане — туман.
Белый вечер. Дрожание век.
И идёт по мосту незнакомый совсем человек.
Он украл твои песни, и сказки, и страсть, и мечты.
Он такой же, как ты, но не ты.
Или ты?
Нет, не ты.

На Тимане — туман.
И спешит по мосту тот, другой.
Ну спешит и спешит, что ты маешься, друг дорогой?
Ну украл и украл, всё равно растеряет в ночи. 
Оставайся собой. Оставайся с собой. И молчи.

На Тимане — туман 
И мороз, словно тысяча стрел.
Тот, другой, будто вкопанный встал. На тебя посмотрел. 
Посмотри же в ответ, обязательно выдержи взгляд.

82



стихи

Разойдитесь добром —
И в туман.
И в Тиман.
В снегопад.

Здесь пока не обрыв,
Здесь куда-нибудь можно прийти. 
Может, это всего -  
Серединка дороги-пути?
Пусть уходит другой,
Лжив и болен, заносчив и пьян. 
Отвернись и живи.
И рифмуй:
«На Тимане -  туман».

Когда из слёз слова рождаются, 
Большие, трепетные столь, 
Поэт-бедняжка награждается 
Процессом творчества за боль.

Он болью грустно наслаждается, 
А мир, средь бед и чепухи,
В его искусстве убеждается 
И просит новые стихи.

А впрочем, мир не убеждается, 
Сдувает щепочку губой.
Поэт стихами оправдается 
Лишь перед плачущим собой.

Напрасны творчества страдания, 
Как и страдания души.
Так не пиши и до свидания!
А вот попробуй -  не пиши...
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ie ie ie

Комната рвётся 
от шёпота-крика.
Пыльный, пробейся, ламповый луч, 
Кукла-перчатка, котик-мурлыка, 
Сказку, прижавшись, мне промяучь.

Сказку, где годы забавны, не лживы, 
скрипит за окошком морозный уют, 
и все ещё живы, 
всё ещё живы,
и доброго молодца весело ждут.

Где календариков яркая стопка, 
крошки-гитары негромкая песнь. 
Комната рвётся с треском, не робко, 
новое утро — новая плесень.

Новое слово — вмиг опечатка, 
клавиши кажутся злыми людьми... 
Котик коричневый, 
кукла-перчатка,
руку, как в детстве, мне обними.

В базе данных «Жертвы Холокоста» 
Прадед мой, почти что молодой. 
«Уничтожен» — страшно так и просто 
Рядом надпись, рамочка с бедой.

А за ним, как долгое скольженье,
Вся почти, по бабушке родня: 
Каждому вердикт — уничтоженье.
Я нашёл... Нет, вы нашли меня.

84



стихи

Буквами имён своих из гетто 
Подошли, шядите мне в лицо.
Ни судьбы, ни строчки, ни портрета... 
Только сын да бабушки кольцо.

Уходили в душные июли.
Крики, лай, молитвы, ужас, гнусь...
Я и сам такой не потому ли,
Что под вашей болью гнусь да гнусь?

Что во мне рыдают Вертюжаны, 
Родины таинственная власть?..
Буквы, расплываетесь, кружа, вы,
Не обнять, родные. Не припасть.

С вышины, немереного роста, 
Машете, прощаясь чередой...
В базе данных «Жертвы Холокоста» 
Прадед мой, почти что молодой.

***
Выпал снег. Не тает, бел да гладок. 
Выпал зуб. За тысячу пятьсот. 
Выпал я. Задумчиво в осадок.
Из окна напротив выпал кот.

Выпал и пошёл себе («Куда ты?»), 
Снег-сметану лапками меся... 
Выпал жребий. Мы не виноваты. 
Это просто жизнь. Ещё не вся.
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***
Собака приходит, когда тебе плохо.
Не спит и вздыхает, хоть соня из сонь.
И тёплую голову, строгая кроха,
С ушами упрятать спешит под ладонь.

И мягко прижалась в отчаянье мрака. 
Глаза под ладонью горят, как лучи.
Собака приходит, приходит собака,
Как маленький ангел в огромной ночи.

Знакомы едва, но, свята и мохната,
По небу беззвёздному гостя ведёт 
И шепчет, как мама шептала когда-то: 
«Дружок, успокойся -  и это пройдёт.

Поверь же в себя, наконец, да и в чудо», -  
И капает с морды слеза ли, вода...
Собака приходит, когда тебе худо,
И ты не прогонишь её никогда.
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С М Е Р Т Ь  ЗОЛУШКИ

Вы никогда не задумывались над тем, с какого возраста стали осоз
навать себя? Я пыталась припомнить и поначалу не смогла. Но зато 
потом ко мне стали приходить зыбкие воспоминания — не четко на
рисованные картинки, а как бы еле уловимый след, тень ощущений. 
То мнилось, что я лежу в коляске, завернутая, словно куколка бабоч
ки, и колясочная крыша надо мной закрывает полнеба. Коляску баю
кает всесильная ласковая рука, а погремушки, нанизанные на резинку, 
тихо потренькивают в такт покачиванию. В воздухе — столпотворение 
острых мартовских ароматов. Временами солнышко припекает силь
нее и мне становится невыносимо жарко. Я начинаю ворочаться, недо
вольно кряхтя, но не реву во весь голос, прекрасно понимая, что тогда 
прогулке конец. Мне удается ослабить давление пеленальной неволи, 
становится чуть прохладнее, и я блаженно засыпаю, глодая пустышку, 
что успокаивает и дает обманное ощущение насыщения.

То вспыхивает вдруг в памяти дорога в общественную баню. Ба
бушка везет меня на санках по грязному комковатому спрессованно
му снегу меж деревянных домов частного сектора. Баня — особенный 
мир. Сначала нужно смиренно сидеть в темном предбаннике в очереди.
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Мужчины заходят в одну дверь, а женщины в другую. Я не понимаю, 
зачем им разлучаться. Из приоткрытой двери валит пар, наполняя мо
розный воздух предбанника смесью запахов мыла, хлорки, распарен
ных березовых веников. Зайдя в заветную дверь, следует отдать ко
пейки старушке, похожей на крысенка. Из раздевалки с множеством 
кабинок, как в детсаду, в котором работает моя бабуля, должно, взяв 
серые страшные тазы, проходить в помывочную, и только оттуда мож
но попасть в парную — сущий ад. Мы не берем общественные тазы, а 
ходим со своими, большими эмалированными.

Для меня приготовлено всё самое-самое красивое: новенький оран
жевый тазик — мне, а бабуле простенький с отбитым краем. Мое поло
тенце розовое пушистое и такое огромное, что можно с головой завер
нуться, а бабулино — обычное вафельное. Спала я исключительно на 
крахмальных кипенно-белых простынях. Пододеяльники приметные: 
вдоль всего полотна вывязаны крючком кружевные полосы. Бабушка 
гордилась своим бельем: «У Фёдорихи простынки-то — застиранные, 
а наши глянешь — слепит, аж глазам больно!».

Я лишь теперь стала задумываться, каким неимоверным трудом до
стигалась эта красота. Ледяную воду надо возить из колонки. Белье в 
выварке — кипятить на русской печке. Маленькая худенькая бабуля 
поднимала тяжеленный бак на высокую печь в три этапа. Сначала по
ставит на маленький стульчик, затем на большой. Потом рывок штан
гиста, и последняя высота — печь — взята, на открытую «комфорку», 
на голый огонь. Сколько же «люминевых» детских ванночек с водой 
необходимо сменить, чтобы выполоскать наструганное хозяйственное 
мыло и персоль, да прокрахмалить неподъемные мокрые пододеяль
ники.

В процессе стирки задействованы первобытные орудия труда: ре
бристая доска, на которой, как на тёрке, натирают мокрые простыни 
и две палки. Маленькая — весло для того, чтобы шурудить кипящую 
бельевую гущу. Длинная — мачта, служит опорой для поддержки отя
гощенной тяжелыми тканями веревки.

Сушится белье обязательно на улице. Никакие свирепые сибир
ские морозы с леденящим ветром не могут воспрепятствовать моей 
героической Золушке вывесить белоснежные паруса. Красные, 
обожженные морозом, маленькие натруженные руки заносят зако
стеневшие на холоде полотна в дом. В контрасте с невысоким ба
бушкиным ростом они кажутся огромными. Улыбающееся круглое, 
словно детское, личико, осиянное васильковым счастливым светом.
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И запах свежего огурца и сладкого дыма от промороженной ткани, 
что врывается в натопленную кухню вместе с уличными холодными 
клубами.

— В горячей-то водичке состирнуть — это ж рай, — говорит ба
бушка в очередной раз, укоряя нас за нелюбовь к постирушкам. Мы с 
сестрой подтруниваем в ответ:

— Бабуль, у тебя какое хобби? Половички стирать?
— Э-эх, вас бы в мое детство. Мыла вообще не было, стирали 

золой. Полоскали в проруби. Руки бывалча от ледяной воды аж за
ломит.

Самая большая радость в детстве для меня и сестренки — засы
пать вместе с бабушкой. Удивительное сладостное ощущение защи
щенности, которое известно только детству. Хотя засыпаем мы очень 
плохо, а больше смеемся (хохот одолевает). Растревоженный шумом 
и обделенный вниманием дедушка из своей комнатки призывает нас к 
тишине. Смеемся над незатейливой бабушкиной сказкой про умного 
козла или над тем, как она изображает сварливых соседок, а больше 
всего любим, затаив дыхание, слушать рассказы из бабушкиного дет
ства — про деревню.

Теперь думаю, что она могла помнить из своего детства? Ведь 
увезла ее мама из родного села в девятилетием возрасте. Раскулачен
ная вдова с шестью детьми сбежала от ссылки в город. Да и скоро 
сгорела там от воспаления легких на казенной больничной койке. 
Моя бабушка была самая младшая в семье. Старшие братья пошли 
работать в депо, девочек отдали в няньки.

Вспоминала бабушка свою Воскресенку, словно была это не по
слереволюционная деревня, а благостный Эдем на земле, где светит
ся волшебным жемчужным светом белоствольная березовая роща, 
шумит бескрайнее ржаное море, перекатывая спелые волны, а на при
горке стоит маленькая церквушка в голубой шапочке, как девочка в 
ожидании припоздавших подруг.

Моя нежная трепетная бабушка производит такое впечатление, 
будто не коснулась ее судьбы ни обжигающая война, ни разоренное 
сиротское детство, ни тяжкая работа.

Она казалась мне Золушкой из доброй сказки. Не поймет, не по
верит нынешнее компьютерное поколение, что жили на земле люди 
ангельской природы, которые не отвечали злом на зло, умели про
щать и делать добро просто — без надежды на воздаяния, а потому 
что так Бог велит.
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i s  *  ★

Я  еще не волшебник, Я  только учусь. *

Помню, лет в пять я очень боялась, что бабушка может внезапно 
умереть. Это очень странно, потому что одновременно я помнила, нет, 
точно знала, что на самом деле смерти нет вовсе. Откуда-то из дожиз- 
ненных пределов осталось во мне уверенное знание о бессмертии, о 
невозможности безысходного конца души.

Порой мне слышалась Вселенская музыка — сонм космических 
хоров, беспрерывно исполняющих вокализ. Глупые взрослые тратили 
время на ненужную суету, разговоры и ругань, вместо того, чтобы слу
шать магическую музыку. Взрослые, такие большие и могуществен
ные, всегда заняты серьезными разговорами, подсчетами, делами, 
которые они вершат с неприступными строгими лицами. Но великие 
свершения эти, на самом деле, оказываются пустыми хлопотами: белье 
гладят, а после первой же носки оно снова мнется, бабушка стирает 
простыни до красных пятнышек на костяшках, но ткань вновь мара
ется. И никак не делается что-то самое важное, что главнее всего на 
свете. Только вот что?

Бабушка явно отличается от слепой и глухой армии взрослых. Она, 
наверняка, скрывает, что тоже слышит, слышит на самом деле этот ан
гельский хор в вышине, только выдавать ей себя нельзя. Это ж — тайна.

— Бабушка, слышишь? Поют!
— Спи, доча, приснилось тебе. Спи.
— Ты что, правда, не слышишь? Поют же!
— Да-да, слышу. Провода гудят от мороза.
В самом дальнем углу, под потолком, на невидимом в кромешной 

тьме шкафу сидит кошка Мома, умеющая жить сразу в нескольких из
мерениях. Она — волшебница, сторожит границу миров, законы зем
ных пределов. Мома не сводит с меня звездных глаз, чутко следя, чтобы 
не увлекла дитятю запредельная музыка, чтобы не стали явью детские 
сны, чтобы не поверили люди детскому лепету.

— Бабушка, смотри, там ЭТО сидит! Глазищи уставило!
— Да где ж?
— Во-он там. Оно не в комнате, а между нашей комнатой и той, 

другой, сидит. Есть еще одна, другая, невидимая комната. И оно может 
и туда ходить, и к нам возвращаться.

* Все эпиграфы к главам взяты из кинофильма «Золушка» (1947).
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— Да что ты, доча, это Момка на шкаф залезла. Сейчас прогоню ее, 
чтоб спать не мешала. Брысь! Ну-ка...

Мома — комок голубого пуха, мягкого, как дым костров из пожух
лой листвы, что разжигает дедушка, колдуя на приусадебном участке. 
Она бесшумно прыгает сначала на пузатый комод, потом на прохлад
ный пол из широченных половиц, и, с достоинством покидая спальню, 
без отрыва глядит на меня всепроникающим долгим взглядом: я слежу 
за тобой, дитя. Смотри не выдавай тайны.

• k ie ig

Жалко, королевство маловато, 
разгуляться мне негде!

Обстановка в доме, как собственно сам дом и все надворные по
стройки, сделаны дедушкой собственноручно. Он не был столяром, 
но был талантливым человеком, поэтому дом украшают резной буфет, 
массивный комод, маленький стульчик у печки, круглый обеденный 
стол. Мебель благородного вишневого цвета празднично поблескивает. 
Только дедушка знает, как такую несусветную роскошь можно сделать 
из вагонки, используя густой раствор марганцовки, морилку и лак.

Двор, словно остров со множеством притягательных и загадочных 
мест: дровяник, углярка, сарай, погреб. Посреди острова — замок, а в 
нем секретные закутки: сени, полати на русской печи, многочисленные 
кладовки, подпол, духовка. Но больше всего манит шкаф-великан.

Грандиозное сооружение высится почти до потолка. Брюхо вели
кана набито прекрасными бальными платьями, шелковыми лентами и 
воздушными прозрачными пелеринами. В многочисленных ртах его —  
полках и ящиках — спрятаны настоящие драгоценности: сумочка феи, 
усыпанная бисером, броши, цепочки. Есть там разные очки, шляпы, 
кепки, панамы, даже взаправдашние волосы: шиньоны и косы, которые 
с легкостью могут превратить вас в другого человека.

Внутри гигантского чрева — огромное зеркало, наверняка, тоже 
заколдованное. Я люблю притаиться в темном шкафу, дыша смесью 
духов, нафталина и еще чего-то таинственного, а рядом со мной в тем
ноте тихонько сидит другая девочка. Она живет в зеркале и трепетно 
слушает сказки, что возникают в моей голове.

— Бабушка, пойдем со мной, я тебе что-то покажу! Залазь со мной 
в шкаф!

— Нет уж. Давай лучше я тебе что-то интересное покажу. — Ба
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бушка достает из нижнего ящика старинный потертый кожаный риди
кюль и выкладывает из него пачку пожелтевших фотографий с резны
ми краями. — На, вот, посмотри, какая баба твоя молоденькая была.

— Ты и сейчас молоденькая! — Я внимательно разглядываю на ста
ром снимке хорошенькую кудрявую девушку, точь-в-точь — Золушка 
из старого фильма. — Бабушка, ты в молодости Золушкой была, что 
ли? Бабушка улыбается, но как-то совсем невесело:

— Да, доченька моя золотенькая, весь век в золушках. Как в один
надцать лет отдали в няньки к чужим людям, так всю жизню на людей 
варю, стираю, мою. В детсаде потом нянечкой да поварихой, да мало 
того, еще и в ночь дежурства брала. Всех евреев на нашей улице об
стирывала. Хорошо, хоть люди мне все добрые попадались. Любили, 
жалели меня, а я их! Бывалча бегу на работку в детсад, из дому с собой 
дрова несу, чтоб просушенные, чтоб печка сразу разгорелась, не задер
живать детям завтрак. Спросют, кто сёдня на кухне? Нина Прокопев- 
на. Ур-ра! Значит, сёдня вкусно будет! А товарки на меня забижаются: 
«Что ж это, у Нины Прокопевны вкусно, а у нас значит — нет!». А вот 
как-то мое-то всё-таки, видать, вкуснее!

— Бабушка, твое — самое-самое вкусное! Сделай пельмешков! И 
котлеток! И картошечки рябенькой!

Бабушкина еда неповторима! Волшебными руками она может из 
простой муки, сахара и масла приготовить царский пир: горку тонких 
кружевных блинов, целый таз хрустящего сладкого хвороста, что наду
вается сам собой в раскаленной сковороде. Никогда после, за всю свою 
жизнь, даже в изысканных французских ресторанах я не ела ничего 
подобного.

Если вы не любите меня, 
я совершу множество подвигов 
и понравлюсь вам, наконец!

Идем как-то с бабушкой из зелененького сельпо, так она называ
ла маленький бревенчатый магазин, единственный на весь огромный 
частный сектор, где торгуют всякой всячиной. Я, упитанная шестилет
ка, выщеголенная, что значит: обстиранная, отутюженная, ухоженная, 
разодетая. На мне юбка в складочку, накрахмаленный, вязанный крюч
ком кружевной воротничок — предмет зависти всех подружек.

Навстречу едва ковыляет горбатая старушонка, до того ветхая и
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морщинистая, что невольно привлекает наше внимание. Баба Нина со
чувственно провожает горемыку взглядом:

— Доча, скажи мне откровенно, станешь ты меня любить, когда я 
вот такая стану? Совсем старенькая и горбатенькая?

Я торможу посреди дороги: дыхание останавливается, глаза засти
лают горючие слезы, только изо всех сил продолжаю до боли сжимать 
бабушкину ладонь. Наконец, меня взрывают безудержные рыдания:

— Не-ет! Ты никогда, никогда не будешь такой! Ты никогда не бу
дешь старенькой! Пообещай мне, пожалста-пожалста, поклянись!

— Доча, все стареют... и баба твоя тоже...
— Не-е-ет! — истерика разгорается с новой силой. Бабушка, на

пуганная внезапным ревом, под моим сумасшедшим напором сдается 
и обещает никогда не стареть. Я еще долго не могу успокоиться, даже 
страшно подумать об этом ужасном превращении, что грозит моей 
обожаемой бесценной бабушке-принцессе.

— Охы, баба твоя маленькая сильно кудрявая была. Долматом драз
нили. Это поп у нас в деревне, Долмат, шибко кудрявый был.

— Бабуль, почему я на тебя не похожа — совсем не кудрявая?
— Да ты что, доча, твои-то косыньки лучше всех! Я ведь о таких толь

ко мечтать могла. Бывалча намочу-намочу волосы, завяжу косынкой, чтоб 
распрямились. Сниму косынку, а они еще пуще — вверх шапкой!

Перед сном я иду поцеловать ее и снова заливаюсь слезами при од
ном лишь тревожном воспоминании: «Ты никогда не будешь старень
кая, всегда-всегда будешь красавица! Ты у меня самая-самая прекрас
ная на свете!», — бабуля гладит меня по голове, зацеловывает мокрые 
тугие щеки и почему-то тоже плачет.

Бабушка, в отличие от большинства моих знакомых, совершенно 
не тщеславна, отродясь не жаждала минуты славы, а неизменно оста
валась — «добрым зрителем в девятом ряду». Вовек не смогу забыть 
этого взгляда, полного удивления, восхищения и счастья, которым она 
одаривала меня. Какие бы неумелые самодеятельные выкрутасы я ни 
предлагала моему доброму зрителю: первые корявые стихи, безумные 
танцевальные импровизации, беспомощные наброски — на всё это ба
буля смотрела, как будто хотела навеки впитать в память, запомнить 
малейшую интонацию, любое движение. В тот момент я чувствовала 
себя настоящей знаменитостью, словно видеть меня — само чудо, по
дарок и наслаждение.

— Бабушка, хочешь, я тебе новый стих прочитаю?
— Давай-давай, доча!

93



ЮЛИЯ НИФОНТОВА

Я встаю в картинную позу посреди кухни, пафосно задираю голову 
и, нагнетая голосом трагедию, с подростковой горячностью деклами
рую зарифмованное описание ужасающей картины адского жерла, на
чиная с безысходного эпиграфа:

Вошедшие, оставьте упованья!
Данте Алигьери

Здесь время загустело и застыло —
Трясущийся разбухший желатин.
В один комок, что будет, и что было,
На тряпки-лица — выцветший сатин.

Картина неизменно монохромна —
Коричневый, скорбный гризайль.
И тени в похоронных балахонах 
Не поднимают тёмные глаза.

Здесь говорят не часто и не громко,
Ни встречам, ни друзьям никто не рад.
Но всё же Лимб — ведь это только кромка,
Ведь самый первый круг — ещё не Ад?

Без солнца, без желаний, без надежды, 
Необъяснимой вечностью больны,
Заложники, мы здесь застряли между —
Меж тем и этим полюсом войны.

Надёжный тыл ничем не содрогаем,
И со смолой котел не подожжён,
Трёхглавый Цербер не пугает лаем,
Как тех, кто плачет ниже этажом.

Терзающие страхи бесполезны —
Мы удержались, что ни говори,
На самом краешке опасной бездны,
Что молча дышит где-то там — внутри...

Бабушка радостно хлопает в ладоши и продолжает смотреть на 
меня с обожанием. С полминуты наслаждаюсь произведенным эффек
том, затем строго спрашиваю:

— Баб, а ты поняла вообще про что стих?
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— Конечно, поняла, чего ж тут непонятного, баба твоя, чай, не ду
рочка совсем. — Ну, и про что? А?!

— Дак, это... — в бабушкиных глазах мечется испуг, — а... про 
пожарников.

Видя, как меня подломило от безудержного хохота, она некоторое 
время не решается, но потом осторожно спрашивает: — А что? Нет?

— Да! Да! Бабушка, правильно! Именно про пожарников!
Старушка, радостно всплеснув руками, присоединяется к веселью,

не распознав моего ёрничества. Наивная, любимая баба Нина. Как уда
лось ей остаться такой доверчивой и доброй ко всему миру?

***
Связи связями, но надо же и совесть иметь!

За всю нашу долгую совместную жизнь не слышала я от бабуш
ки ни одного бранного слова. В молодости она много читала — за
поем. Окончила всего четыре класса школы, но ее отличали высокая 
внутренняя культура и такт. Как часто бывает, от скверного настроения 
и изъянов характера страдают наши самые близкие, родные люди, ко
торые всё равно простят и не оставят нас. Так страдала порой от меня 
моя смиренница.

Когда я приходила домой, отработав две смены в школе, сил на раз
говоры у меня просто не оставалось. А бабуля весь день ждет меня, 
что-то вкусненькое сварганит, наскучается в одиночестве и хочет по
делиться своими маленькими новостями, но мне они кажутся глупо
стями, не стоящими внимания, и только раздражают.

— Ба-аб, отстань, а?! Оставь меня в покое! Иди вон чисти свою 
картошку!

Бабушка часто моргает в ответ и молча уходит в «свою ателье», 
иногда лишь заметит мимоходом, с затаённой болью пряча глаза:

— Что ж ты, доча, со мной, как мачеха с Золушкой, разговарива
ешь?

Частенько бабуля говорит на каком-то странном языке, который ка
жется смешным и немного коробит. Не хватало еще, чтобы она при 
посторонних людях ляпнула что-нибудь из своего старорежимного ре
пертуара! Однажды, вспоминая молодость, бабушка заметила:

— Да я еще тудыличи в могуте была...
— Баб, ты сейчас на каком языке разговариваешь?
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— Как на каком? На нашем — на сибирском.
— Эт чё, уже сибирский язык изобрели?
— Ну, не знаю, у нас в Воскресенке все так говорили.
— Ну, ты хоть переведи, чего это значит-то вообще, тудыличи-мо- 

гутыличи твои?
— Ой, да что ж тут непонятного? Эт-знать, тогда-а было — давно-о, 

когда я еще молоденькая была, в силе, всё могла.
Откуда же мне было знать, что дороги станут моему сердцу эти 

смешные старинные слова, которых я стеснялась в бесшабашном отро
честве! Теперь понимаю, что нужно было ходить за бабулей по пятам 
и записывать ее неповторимые перлы. Лишь после горьких потерь мы 
осознаем, что вместе с бабушками, дедушками уходит из нашей жизни 
что-то очень важное — особинка, звук прежних поколений. Оказыва
ется, заметнее всего дух Родины проявляется в языке.

Желая удержать бабушку, сохранить ее образ ради той фразы, что 
донесла моя дорогая Золушка из прошлых веков, написала я стихотво
рение. Написала, когда бабушки уже не стало.

Говорила бабушка, старость празднуя:
«Я ещё тудыличи в могуте была!»
Трудовые, праздные, будни разные,
Чередою праздников кабала.

И недавно вроде бы было детство,
Близко-близко лужи, земля, трава.
Быстро-быстро бьётся комочек сердца 
Жизнь уже случилась,

сбылась,
была.

Во времена моей ранней юности люди еще не знали мобильников, и 
позвонить из частного сектора можно было только из убитой телефон
ной будки. Помнится, я тщетно пыталась добиться ответа от капризно
го общественного аппарата. Проветриваемую со всех сторон кабинку, 
словно волки ягнёнка, окружили осипухинские* гопники сплошь в си
них тюремных портаках.

* Осипухинские (жарг.) -  жители поселка Осипенко, одного из частных районов 
г. Барнаула.
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Какое сказочное свинство!

Один из стаи, наверное, самый отмороженный, просунул в разби
тое окошечко пистолет и под глумливое ржание подельников приста
вил дуло к моему виску:

— Ну чё, мамзель, пройдемте с нами.
Я видела настоящий пистолет первый раз в жизни, да и такой зоо

парк так близко тоже встретила впервые, оттого впала в ступор и лишь 
с ужасом всматривалась в пустые глаза и щербатый черный рот, кото
рый цедил какие-то гадкие чужие слова. «Стукнуть его по лбу трубкой 
изо всех сил? Да ведь за спиной еще четверо, вдруг у них ножи?» —  
оттаивали в голове странные посторонние мысли. Что пистолет может 
вообще-то выстрелить, я даже представить не могла. Это уж совсем 
театрально. Пауза затягивалась, грозя взорваться чем-то невообрази
мым. ..

Вдруг все как по команде обернулись. Через дорогу быстрым ре
шительным шагом приближалась бабушка с топором в руках. Она что- 
то кричала, угрожающе потрясая орудием, но я не могла ничего разо
брать. Не сговариваясь, свора как бы нехотя отлепилась от добычи и 
медленно поплыла прочь, стараясь изо всех сил не выказывать страха, 
удерживаясь от испуганной спешки и держа фасон, типа «да не очень- 
то и хотелось связываться с вами — козявками».

И всё-таки они испугались. На меня неожиданно напал смех, сви
репая банда дрогнула перед моей маленькой хрупкой бабушкой-сне- 
жинкой с круглым детским личиком, васильковыми глазами и белыми 
кудряшками. Да как она только этот тяжелый колун вообще подняла?

— Баб, а ты что? Вот так и зарубила бы?
— А то! На смерть — так на смерть! Не в нашей породе всяких про

ходимцев терпеть! Мы ж, Громовы — гордые!
Громова — девичья фамилия бабушкиной матери — Феодосии Ти

мофеевны, родом из знатной купеческой семьи, торговавшей зерном с 
Америкой.

Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос?

Детство мое растянулось до сорока лет, пока жива была бабушка. 
Всё, что было у нее: все силы, все накопления, всю любовь — она бес
корыстно дарила мне.

— На, доченька, ты ж умнее распорядишься, — бабушка протяги
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вает мне всю без остатка пенсию, зная, как тяжко я бьюсь в безденежье 
и одиночестве с «трудным» больным сыном на учительские гроши.

— Бабуль, оставь хоть заначку на черный день.
— А сейчас что, не черный, што ли? Да в войну лучче жили! Де

дынька твой, покойничек, уж такой рукодельник был. Всё умел! И дом 
поднять, и огород сдобрить. Вся техника в руках пела! Жили и знали, 
что от всех напастев мы за каменной стеной спрятаны. Придумал во 
время войны инструмент делать. Вилы, лопаты — наразохват. Бывалча, 
дадут ему молоко на работе за вредность, а он бежит из депо, бутылоч
ку в запазухе греет, чтоб нам тепленьким принесть. За всю жизню ни 
разу его пьяным не видела. Нету сейчас таких людей! Беззащитные мы 
с тобой. Нету мужуков-то. Проживем стал-быть без всяких заначков. 
Схороните уж меня, поди, когда? Закопаете уж как-нибудь, чай не оста
вите так-то лежать?..

Репетиций смерти случилось несколько. Это были страшные при
падки с конвульсиями и потерей сознания. «Что ж это я — эпилепситик 
что ли?» — говорила бабушка. Каждый раз я была уверена, что это 
конец. Особенно врезался в память первый приступ.

На каникулах, будучи студенткой художественного училища, чтобы 
как-то свести концы с концами я подрабатывала в магазине «Диета» 
фасовщицей. Работа адская, руки под конец дня просто отламывались. 
Зная, как я устаю на работе, бабушка решила сделать мне очередной 
«подарок». Зайдя в наш домик, я просто ахнула: кухня и зал свежепо- 
белёны, всё вокруг чисто вымыто, все вещи на своих местах, а на столе 
благоухает огромный букет сирени.

— Бабушка, да что ж ты наделала? Зачем же ты одна белила?! Как 
же ты одна мебель-то двигала. С ума, что ли, ты сошла?!

— Не ругайся, доча, торопилась, чтоб к твоему приходу успеть. Вот 
успела. Смотри, какая красота, как в церкви! Только вот чё-та голова 
сильно разболелась...

Мы присели вместе на диванчик, вдыхая аромат свежести и сирени. 
И вдруг моя родная, всем сердцем любимая бабуля стала превращаться 
в кого-то другого, незнакомого. Лицо ее перекосило, тело задергалось 
в судорогах, а знакомые с детства глаза затянула белёсая пелена, они 
стали невидящими и чужими.

В следующий момент я осознала себя захлебывающейся и орущей 
в телефонную трубку: «Она умирает! Помогите!». Господь смилости
вился и оставил моего ангела в живых на тот раз. К величайшему удив
лению и общественный телефон был в исправности. Скорая примча
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лась моментально, да не простая, а реанимация. Видимо, намереваясь 
в первую очередь госпитализировать обезумевшую меня. В жуткой 
нервной горячке, оставшись в тягучем одиночестве, я могла засыпать, 
лишь обняв бабушкину подушку, вдыхая родной запах.

Потом меня вызвал пожилой врач, внушающий доверие. Сказал, 
что у бабушки инсульт, уже второй, но при неустанном и внимательном 
уходе есть шанс выздоровления. Бабушка вернулась домой с тяжелым 
языком и омертвевшей правой стороной тела. Но я и тому была рада, 
ведь это было настоящее чудо, день и ночь молилась, чтобы бабушка 
осталась жива, без нее не видела жизни для себя.

С того времени я стала посещать храм. Благодарила Господа как 
умела, своими словами, за то, что дал мне возможность еще какое-то 
время пожить рядом с моим земным ангелом-хранителем, ставила све
чи за здравие, зная, что каждый раз после этого состояние бабушки зна
чительно улучшается. Она так сильно хотела жить, именно для меня, 
чтобы вынянчить моего ребенка, помочь мне встать на ноги, что без 
всяких реабилитаций, массажей и дорогостоящего лечения выкарабка
лась самостоятельно.

Только страх, леденящий подлый страх за ее жизнь не отпускал уже 
больше. Часто ночью, пребывая в тихой затаённой панике, я на цыпоч
ках подходила к бабушкиной кровати и, пытаясь унять гулко колотяще
еся сердце, прислушивалась к дыханию. Дышит или нет? А вдруг нет?..

Добрые люди, где же вы?!
Добрые, а добрые люди!

Бабушка умерла в полном сознании почти в девяносто лет. Она до 
конца послушно пила все прописанные таблетки и, поддавшись на мои 
уговоры, старательно глотала творожок даже в самый последний день 
своей жизни.

Она слегла и тихонько угасала лишь для того, чтобы мы ясно по
няли — надо подготовиться. Всю эту страшную неделю она спала, 
редко наведываясь в действительность в полудреме, словно не совсем 
очнувшись. Я понимала это и оттого еще больше старалась отрицать 
очевидное, убеждая себя, что бабушка еще встанет и будет прежней, 
как возрождалась она не единожды, выплывая из болезни, как ясное 
солнышко из крокодиловой пасти.

Но когда я стала переворачивать ее, дабы избежать пролежней, то 
вдруг увидела, что ее пятка стала совсем мягкой, словно лишенная ко
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сточки размякшая на солнцепёке желтая слива. Только тогда я поняла 
— всё, на такие мягкие ноги уже никто никогда встать не сможет.

Бабушка была крохотная с тридцать четвертым размером ноги. По
купала сандалики себе на лето в Детском мире. Однако переворачивать 
ее стало невыносимо трудно, словно маленькое тельце налилось свин
цовой смертью, вот-вот готовой прорваться наружу в наш маленький 
мир, чтобы навсегда осиротить его.

Я мыла окно в ее «ателье», как называла она свой последний при
ют — маленькую узкую комнатку. И вдруг, протирая газетой стекло, 
почувствовала, что лежащей рядом на кровати бабушки больше нет. 
Будто чья-то безжалостная ледяная рука сжала мое сердце. И никакого 
стона или шороха — тишина. Просто время остановилось на миг, а 
затем медленно снова тронулось в путь. Жуткое, невозможное ощуще
ние, что бабушка — не та восковая куколка с заострившимся носиком 
на кровати, а настоящая бабушка — теперь не в этом теле, а где-то 
выше — под самым потолком, усиливалось. Я словно хотела отыскать 
ее душу, взглянуть последний раз, попрощаться. Но она теперь могла 
меня видеть, а я ее — нет.

«Никогда» — какое беспощадное слово, не допускает никаких ва
риантов. Я плакала от жалости к себе любимой: это я осталась здесь 
одна — наедине с равнодушной и суровой жизнью. Стала судорожно 
нащупывать пульс, приставлять к голубым губам круглое зеркальце, не 
верила и не могла понять, есть ли дыхание... или...

— Алло, скорая? Я не могу понять, жив человек или нет? Помоги
те, пожалуйста, приезжайте!

Но первым явился пронырливый, заученно скорбный похоронный 
агент. Странно, но всем своим видом он являл уверенность и побуж
дал к конкретным действиям: получение справки, гроб, реквизит, копка 
могилы, временный памятник, поминки. . . Ия  успокоилась, точнее за
таилась на время, уже точно зная, что никогда не будет мне покойно... 
пока не встречу ее снова...

Она ушла серым пасмурным днем, в октябре, когда жить уже не 
хочется, ожидание жестокостей зимы отравляет существование. Она 
ушла пока не застыла земля, чтоб не пришлось бить ломами мерзлую 
землю. Мы прощались, моросил мелкий дождь, тактично скрывая сле
зы на лицах больших и сильных мужчин, которые не привыкли вы
казывать слабости. Кто-то сверху милосердный и деликатный помогал 
нам пережить утрату, не позволяя сердцам разорваться. Забота ты моя, 
ненаглядная! Нежная моя самоотверженная, бесхитростная Любовь!
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Очень вредно не ездить на бал, 
когда ты этого заслуживаешь

Не знаю, почему и по какой именно причине, но стихов я после 
ее ухода не пишу. За последние годы случилось такое со мной только 
однажды...

Отечественное телевидение каждый праздник крутит один и тот же 
набор позитивных киношек. В праздничную подборку входит и старый 
фильм «Золушка» 1947 года по сценарию Евгения Шварца с Яниной 
Жеймо в главной роли, на которую бабушка была всегда удивительно 
похожа. Бессмертное творение режиссерского дуэта Надежды Коше- 
веровой и Михаила Шапиро я себе смотреть запретила раз и навсегда. 
Главным образом, потому, что после первого же куплета немудрённой 
песенки героини «.. .целый день тружусь, тружусь, / с печкой я вожусь, 
вожусь...» — заливаюсь горючими слезами и впадаю в беспросветное 
уныние.

Под Новый год, дело было вечером 31 декабря, по первому кана
лу стали вновь транслировать старую наивную ленту, с которой ни
какие современные интерпретации с гламурными дивами, неумело 
смахивающими воображаемую пыль, никак не могут соперничать. По 
инерции, намереваясь переключить телевизор на другую программу, 
я с удивлением увидела, что черно-белый фильм раскрасили. Решив 
оценить, как это получилось у современных мастеров, увлеклась, и до
смотрела фильм до конца. Всю новогоднюю ночь я проплакала, а под 
утро написала стихотворение.

ПИСЬМО ЗОЛУШ КЕ

Моей бабушке 
Нине Прокопьевне Нагаевой

В нашем доме тепло и покойно,
Здесь по-прежнему только свои:
Тот же чайник, часы, рукомойник,
Что по каплям отсчитывал дни.
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А в солидном вишнёвом комоде,
Под покровом линялых платков,
Под забытой изысканной модой 
Кипой вышитых воротников —
Пара туфель совсем не хрустальных.
Только детский какой-то размер.
Так ни разу и не станцевали 
На изящный старинный манер.

Где ж они, эти добрые люди?
Унесла их Забвенья река,
Но как прежде их Золушка любит,
И крахмалит для них облака.

Я тебе приготовила ужин,
Ожиданьем наполнив бокал.
Если кто-то особенно нужен —
Очень вредно не ездить на бал.
Золотая умчалась карета,
Поминальная стихла свеча.
Мне же — мачехе — прятаться где-то,
По тебе всё скучать и скучать...

Да, наступает такой момент, когда уже невозможно обнять, по
просить прощения у любимого человека, поэтому остается в сердце 
незаживающая саднящая рана. Мне повезло, я могу написать покаян
ное стихотворение, выплеснуть боль на бумагу, помолиться за упокой 
души...

А еще, на своих фотографиях я стала замечать необъяснимое при
сутствие странного пятнышка — маленький искристый пушистик па
рит теперь над моим правым плечом. Ясное дело, плазмоид — вос
торженно воскликнут уфологи. Да нет же, пылинка в объектив попала, 
отрезвят реалисты. А мне хочется верить, что это родная Душа рядом 
со мной, любит меня и оберегает, даже оттуда.
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СТИХИЙНОЕ
Только всё это блажь, и накручено долгим лиманом...

А. Парщиков

1.
Твой образ при мне неотлучно, как ангел-хранитель, 
и перья из крыльев его — как незримые нити,

которые крепят изнанку вселенной стежками, 
порой выбиваясь наружу смешными стишками.

Их бережно чертят прожилками листьев бумаги 
послушные зову халдеи, факиры и маги,

чьи медные стопы с упорством седой Данаиды 
века напролет измеряют углы пирамиды.

И там, где ты есть, листья в рост устремляются дружно, 
там небо всегда золотое и нежность — жемчужна.

Её собирают девчонки под кожу и платья, 
ныряя отважно в прозрачную толщу объятья.

103



ИРИНА РАГОЗИНА

Под вечер роса серебрится, и ангел тумана, 
смеясь, накрывает крылами пространство лимана:

ни словом, ни сном передать невозможно, какое 
искрит и сверкает в росинках блаженство покоя...

2.
У лесного пруда, утомлённого ряской и тиной, 
настоящее дремлет, свиваясь седой паутиной,

словно кружево или пружинно приплюснутый локон, 
словно двое спелёнутых в теплый сияющий кокон.

Скоро словом взойдет их вечерний младенческий лепет. 
Это слово умрет, порождая тревогу и трепет,

иссушая цветущую, влажную, нежную кожу, 
сотрясая грядущее злой вулканической дрожью.

Где недели и годы так щедро удобрены пеплом, 
где застывшая лава похожа на сброшенный пеплум,

там, под сенью каштанов, с лихвой утолится однажды 
вечный спазм бытия, пароксизм упоительной жажды,

чтобы в юном покое, точеном, как профиль камеи, 
снова свиться клубочком, зевая, мечтая и млея,

и когда-нибудь стать с бытием наравне говорящим, 
драгоценным, дразнящим, слепящим глаза настоящим.

3.
Пухло-весомы, как том примечаний к «Улиссу», 
бархатно-мягки, как ломкие складки кулисы,

свиты узлами со стильной небрежностью шарфа, 
думы твои — колдовская эолова арфа,
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полная звучных, причудливо-точных метафор.
В полночь уходит их пёстро разряженный табор,

суть бытия за собой укрывая линялым, 
в пятнах заката и дырах от звёзд одеялом.

В ими навеянном сне одинаково серы 
звонкие шпоры гусара, котурны гетеры —

только во мраке особенно сладостны узы 
музыки плачущих муз и театра иллюзий.

Тайные струны души мелодично ероша, 
словно леса волосков на обветренной коже,

в утренних мыслях твоих с методичным стараньем 
ласково путаюсь лёгким прохладным дыханьем.

СИЗИФ

Глядя на небо сквозь дыры колодцев-дворов 
(что в них не кануло — вера? Надежда? Память?), 
Только и знаешь — имя твое не Пётр,
И вряд ли возможно что-нибудь тут исправить.

Бьется в глухие скрижали кирпичных стен 
Стон водосточной трубы протяженно-певучий. 
Жаждется подвига — что мне он, ваш Синай? —  
дайте мне цели повыше и горы покруче...

Высохло горло, и пот превратился в песок: 
Хрупки мечты, а реальность упруго-упряма.
Как ты не пыжься, имя тебе — Сизиф.
Иерихон обречен. Любая гора — это яма.
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Беззаботному этому лету — ни меры, ни срока: 
разбегаются дни и недели под килем волнами.
Не найти ни пути, ни причин, ни следа, ни истока, 
холодящего тело и душу слепого потока — 
но зато мой кораблик как будто подхвачен цунами, 
и паденья на берег уже не отменит никто.
Мой летучий кораблик все выше, и выше, и выше —  
скоро будут разбиты надежды и сорваны крыши...
Я не жалуюсь вовсе, нет-нет, непонятно мне только: 
сладкий миг упоенья над бездной — зачем и за что?

Как ты там, не скучаешь — один, в окружении стен? 
Опять чёрно-белые клетки тебя захватили в плен: 
ладья на це-восемь — не мат, но, наверное, шах?.. 
Восстанавливаю дыхание, с бега перехожу на шаг. 
Запахом, цветом, звуком вокруг раскрывается миг —  
страница из книги жизни, восхитительнейшей из книг.
И каждый выдох — молитва, мир — грандиозный храм... 
Смети фигуры с доски, выбей стекла из рам, 
выйди из клетки, втяни побольше воздуха в грудь: 
ветер — моя стихия и сокровенная суть, —  
и, смело в объятья мира падая из пустоты, 
сполна проживи мгновение, в котором есть я и ты.

Который день я убиваю время, 
членя часы на ровные стишки.
Друзей моих прожорливое племя, 
урча, глотает их, как пирожки.
Черновики летят за пачкой пачка, 
и за спиною шепчутся: «Маньячка».
Но тронет мысль порой кошачьей лапкой:
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что кто-нибудь мою откроет папку, 
и времени серийного убийцу 
немедленно потребуют на суд, 
и в зал уполномоченные лица 
улики с мрачной помпою внесут —  
ошмётки дней и мёртвые синтагмы, 
завернутые в черные мешки...
И мерзкий липкий страх под диафрагмой 
впивается в желудок и кишки.

Мой ежедневник оборвался на девятнадцатом июля, 
и потому слегка смущаюсь, как седину встречая вдруг 
на вечно юном настоящем приметы времени: мамуля 
мне с дачи тащит помидоры, капусту, яблоки и лук.
И ветер треплет крылья тюля, 
и надо гладить стрелки брюк.

Уютно дома. И всё чаще на улице свежо и сыро, 
под клёнами трава и листья перегнивают на компост.
Кидаю ночью в морозилку остатки мяса, масла, сыра —  
и не заметила, ворона, как начался Успенский пост.
Вопрос о том, откуда дыры 
в девичьей памяти, не прост.

Наверное, все дело в счастье, которое во мне гнездится, 
и не расспросишь ведь, откуда оно пришло, когда уйдет. 
Застенчиво краснеют даты на девственно пустых страницах: 
ну не писать же, в самом деле, как в тапочки нагадил кот...
А между тем блаженство длится, 
минуты складывая в год.
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Выхожу в интернеты, как будто на сцену к рампе —  
в каждой женщине, милый, есть что-то от Джулии Ламберт 
(и во многих мужчинах внутренний Гумберт Гумберт 
то ли спит, то ли прячется, но однозначно — не умер).
Даже так скажу: мир — набор симметричных проекций: 
на любого Нестория отыщется свой Боэций, 
по медали — Сале с Пеллетье, Литвиненко — полоний, 
и любой Клеопатре — собственный Марк Антоний.
Есть места и для звёзд, и есть для работников сцены — 
и такая конструкция мира, пожалуй, бесценна: 
только полной бездарности жизнь не покажется раем...
Bon courage, мой ягненочек, занавес поднят — играем!

Мир музыкален. Всякий день звучат
мальчишеские вопли,
визг девчат,
покрышек скрежет,
тихий скрип дивана,
шипение повернутого крана,
шум ветра в листьях,
щебетанье птиц,
биенье сердца,
треск клавиатуры,
мурчанье кошки —
в этой партитуре,
как ни трудись, не сосчитать страниц...

Лишь иногда в симфонии слышна 
особенная нота — тишина, 
которой неприметно вечность дышит. 
И нет для этой ноты ни ключа, 
ни стана нотного, 
поэтому она
бесследно исчезает, отзвучав, 
но кто имеет душу —  
да услышит.
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Та, что живёт в твоей голове, -  не я, 
хотя у неё то же имя и тот же ник, 
те же кудряшки, ямочки как у меня -  
правдоподобный до мелочей двойник.

Ты с ней обсуждаешь свои и мои дела.
Я даже ревную -  ты не со мной, а с ней
так откровенен -  ну прямо в чем мать родила,
что мне настоящей пришлось бы молчать и краснеть.

Я всё осознала и скромно стою у черты.
Одна только мысль меня осеняет вдруг: 
что если тот, кто в моей голове, -  не ты, 
а точно такой же воображаемый друг?

МИНОТАВР

Скучновато стало мне в лабиринте,
Я б отсюда хоть рабом на галеры:
Под ногами -  Ариаднины нити,
За дверями -  грипп, чума да холера...

Я брожу и приключеньями брежу, 
Иногда изображая свирепость:
Месяцами ждать героя-невежу 
Для чудовища, чай, даже нелепость.

Ариадна жарит мясо с картошкой,
Варит полные котлы вермишели, 
Уговаривает -  ешь понемножку,
Ты мужчина, значит, должен быть в теле.
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Вкуса к жизни, жаль, совсем не осталось -  
Надоели мне герои до рвоты...
Но -  брожу и полирую свой л абрис:
Что поделаешь -  такая работа.

Что скрывать: когда не сплю -  спозаранку 
Все мерещится мне смерть-избавленье... 
Но хожу и тренирую осанку,
Силу воли, апперкот 
И смиренье.

Созерцающий Бога —  уже богослов.
Чистому сердцу открывается Бог ослов 
и козлов, поросят, ягнят и людей.
Дан тебе мир — заботься о нём и владей, 
наблюдая из года в год, как растёт трава, 
как мужают младенцы, как в печке горят дрова, 
как раскинулось — без начала и без конца —  
звёздное небо, икона Бога Отца.
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...боязнь страны, откуда ни один 
не возвращался...
Вильям Шекспир. «Гомлет», Акт III, сцена Первая.

Первое, что подумал Столяров, узнав о смерти Сиромахи, было: 
«Сумасшедшие долго не живут». Он тут же отмахнулся от этой мысли, 
но она вернулась и назойливо кружила рядом.

Разумеется, он не считал Сиромаху сумасшедшим в обывательском 
значении этого слова, но то, что Сиромаха лечился на Кирпичном, ко
нечно, присутствовало в сознании каждого, кто его знал, и заставляло 
смотреть на этого человека с определенной «поправкой».

Шаблон «сумасшедший — значит, дурак» в который уже раз сменил
ся на противоположный, и люди готовы были видеть в каждом безумце 
гения, но шаблон этот, как и всякий шаблон, подходил лишь к человеку 
абстрактному, которого легко было уложить в любые рамки, с человеком 
же знакомым, тем более с соседом по лестничной клетке, с которым нахо
дишься практически в приятельских отношениях, так поступать было не
возможно — невозможно уже по той простой причине, что он был живым,
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то есть из любого шаблона выпадал, и Столяров всегда гнал от себя эту 
связь —  «Сиромаха — сумасшедший», но, как выяснилось, напрасно, по
тому что она, оказывается, далеко не уходила, а всегда была наготове, и как 
только являлось первое слово, так тотчас же следом за ним выныривало и 
второе, особенно если ты не был готов и не успевал подумать что-нибудь 
другое. А тут как раз и был такой случай: он собрался за хлебом, собрался 
перед завтраком, потому что сходить вечером поленился, и уже подошёл к 
двери и даже взялся за ребристое колесико замка, чтоб повернуть его и вы
йти, как услышал с лестницы громкий резкий шепот соседки, одноглазой 
«вечной уборщицы», как звали её соседи по подъезду:

— Сиромаха помер...
Рука замерла на колесике и опустилась.
Кому она это говорила? Не все ли равно! Впрочем, он тотчас забыл 

об этом, а подумал именно то, что подумал, — что сумасшедшие долго 
не живут. И ещё о том, что не удивился известию, словно давно его 
ждал. Бывает же так...

Он вернулся в комнату, почувствовав звон во всем теле и кожей 
ощущая испарину. Присел на стул. Стало тяжело; сердце замерло и че
рез паузу ударило несколько раз, редко, отрывисто, но сильно и словно 
с поворотом.

А может, этот шепот ему показался?
Как же!..
Рядом хлопнула сиромахина дверь, и в хлопке этом не было при

вычного замочного щелчка — значит, уже не запирали, как это и бы
вает при покойнике. Ночью, выходит, умер, на своей раскладушке, а 
обнаружили только сейчас. Наверное, жена позвала к завтраку и ...

Столяров глянул на будильник: было пять минут девятого. Утро. Не 
очень раннее, но впереди ещё целый день, теперь нехороший, трудный, 
тоскливый...

Впрочем, каждый день Столярова был для него всею жизнью, ко
торую надо было прожить до конца, тяжело и упорно, чтобы получить 
право на сон. И каждое утро он невольно вспоминал всю свою жизнь, 
эту нескончаемую череду серых, однообразных дней, пронизанных 
усталостью и связанных одной дорогой. Откуда взялась эта дорога, куда 
она привела его и куда приведёт ещё, зачем он каждое утро просыпа
ется на ней, поднимается и идёт — идёт куда-то? Ответ на все эти и 
другие вопросы выливался у Столярова в одну только тоску, выразить 
которую можно было, наверное, лишь волчьим воем. Вспоминалась и 
опять вспомнилась школа, которую он окончил более тридцати лет на
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зад, большая и пустая, с грязными облупившимися полами и затхлыми 
после занятий классами. Опять увиделся зимний вечерний школьный 
двор с гипсовым Лениным в клумбе; холодно, очень холодно; кажется, 
душа сейчас вымерзнет, а в мозгу один только ужас. О эти долгие зимние 
вечера, космически огромные и бессмысленно пустые, вытекающие в 
мёртвый мир и исчезающие в его мерзости! Эти уроки, до отказа заби
тые ненужными словами и оттого тоже пустые! Эти перемены — сплош
ной ор и хохот! Вот такой была его жизнь в далеком детстве — страшная 
жизнь в страшном от пустоты и бессмыслицы детстве... Со временем 
она перестала пугать его своей абсурдностью, но от этого стала лишь 
привычной, а никак не осмысленной, и превратилась в бесконечную чу
жую тоску, где не было места даже грусти. Давно умершая, жизнь эта 
как бы отпала от него, осталась брошенной на той же туманной дороге, 
на огромном вечном кладбище, через которое эта дорога проходила. Да, 
на кладбище, где бродят чужие люди и чуткие, внимательные кладби
щенские собаки...

Господи, зачем всё это было! Неужели нельзя было вовсе не ро
диться, если всё здесь так отвращает! Какая же кругом тоска, если 
вглядеться, — такая тоска, что кажется, будто давно уже умер...

И вот этот старый двухэтажный дом, построенный ещё во время 
войны или даже до войны и давно уже ставший трущобой; и населяю
щие его люди, бродяги какие-то, неизвестно для чего живущие, какие- 
то духи, беспокойные, суетливые, крикливые, не нужные даже самим 
себе, — все это было страшным в своей нелепости абсурдом, привы
кнуть к которому Столяров так и не смог, хотя жил здесь больше десяти 
лет — с тех самых пор, как продал свою двухкомнатную квартиру в 
довольно приличном по местным меркам доме. Хотя и та тоже...

Жена умерла, дочь уехала в Подмосковье, вышла там замуж, и он 
не видел её уже... неизвестно сколько лет; да и не скучал по ней, как и 
по своей внучке, которую вообще никогда не видел. А тут безработи
ца, жить не на что; в общем, квартиру пришлось продать и купить вот 
здесь, однокомнатную, с закутком вместо кухни и пристроенным преж
ними хозяевами душем. Вырученные деньги были молниеносно про
едены на пару с инфляцией, и ничего уж тут не поделаешь, не так мы 
устроены, чтоб хоть полгода терпеть без еды. Завод, где он работал... 
Он уж и забыл, что когда-то работал на заводе, и тем более забыл, кем 
именно работал. Да, завод давно уже не существовал. То есть цеха по- 
прежнему стояли, но были все распроданы под склады, ничтожные 
частные мастерские, «супермаркеты» и ещё Бог весть под что.
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В общем, всё было привычно мертво, когда существование совер
шенно не затронуто даже легким дуновением необходимости, а являет
ся случайным, причем досадно случайным.

«Да, без жизни было бы лучше, — подумал Столяров. — Какая-то 
она лишняя, просто в тягость, и это хорошо, что Сиромаха умер. И 
плохо, что умер не я».

Он отдышался и, почувствовав, что внутри всё вроде успокоилось, 
прилёг на кровать. Перед глазами оказался бугристый с чёрными от 
копоти углами потолок, подрагивавший от торопливых шагов верхних 
жильцов. Подумалось, что вот так же и Сиромаха скоро будет лежать в 
могиле, а над ним будет кто-то ходить. «Да, плохо, что не я», — опять 
подумал Столяров, и это было искренним сожалением.

Он чувствовал, что устал, устал неимоверно сильно и давно; он 
даже не помнил себя бодрым, и даже слово это проплыло в мозгу 
каким-то незнакомцем; наверное, он родился усталым, этаким малень
ким старичком, размышляющим, как бы поскорее проскочить жизнь и 
снова кануть в своё уютное тёплое небытие. Но жизнь впилась в него 
клещом и не отпускала, всё тянула и тянула его жилы, сосала его кровь, 
и сил не хватало, чтоб насытить её. Порой он подолгу не мог подняться 
не то что с постели, но даже со стула, не мог единственно потому, что 
не знал, как это сделать, с чего именно начать, какой рукой или ногой 
пошевелить, и, случалось, подолгу сидел совершенно убитым, в пол
ном оцепенении и даже страхе. Просто болезнь какая-то, ей-Богу!

В годы, когда страна, не разделявшая его взгляды и желавшая хоть как- 
то жить, ещё не привыкла к смерти, но когда от ужаса, накатывавшего 
столь же часто, сколь и непреложно, одни люди кончали жизнь самоубий
ством так же регулярно, как другие чистили зубы, — в эти самые годы 
«зари реформ» Столяров пребывал в оцепенении — но вовсе не от ужаса, 
как все, а от равнодушия ко всему. Он тогда как раз не работал, но деньги 
от продажи квартиры ещё не кончились, однако это его нисколько не зани
мало. Он, например, мог день или два не есть вообще, хотя и было что. Он 
мог часами лежать на кровати, совершенно бездумно, мог и ночь проспать 
одетым, а проснувшись утром, даже не пошевелиться и не открыть таз. 
Черт его знает, что это было за наваждение! Но он даже не пытался разо
браться в своём мороке и был в этом мире как кровать, на которой лежал, 
или как табурет, что вместо тумбочки стоял рядом с кроватью.

Именно в таком состоянии он, что называется, и сошёлся с Сиро- 
махой. Неизвестно зачем он сидел за кривым столиком у подъезда, как 
вдруг увидел перед собою соседа. Откуда он взялся, Столяров не понял, 
впрочем, даже и не задался этим вопросом. Знакомы, конечно, они были
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и раньше, но лишь кивали друг другу при встрече, по-соседски улыба
ясь, а тут вдруг разговорились. Сиромаха некоторое время тревожно 
вглядывался в Столярова, не решаясь нарушить его уединения и словно 
робея, а когда тот, чтобы ободрить его, улыбнулся, туманно заметил:

— Вы бы попробовали изменить свою жизнь...
И в этой простой, казалось бы, фразе Столяров неожиданно увидел 

такую глубину, что даже «вздрогнул, как под топором». Он ощутил, как 
слова Сиромахи насквозь прошили те мелочи, что обычно понимают
ся под жизнью, и коснулись, причём именно робко и тревожно, о чём 
свидетельствовал весь его облик, самого главного — того, что следует 
понимать под жизнью... Наверное, улыбка Столярова стала после этих 
слов естественной, потому что Сиромаха вдруг ободрился.

— Я давно за вами наблюдаю, — сказал он. — Вы всё какой-то не
устроенный, словно прежде и не жили, а каждый день сызнова...

— Может быть, может быть, —  вдумчиво ответил Столяров, ещё не 
вполне понимая слов Сиромахи. — А как надо?

— Ну! — Сиромаха даже повеселел и в тон ему добавил: — Никто не 
знает, никто не знает... Да и люди все разные — какие уж тут рецепты! 
Только мне кажется, что всегда надо помнить, что у Бога никого, кроме 
нас, нет. Это главное, а там уж, там... — И он весело засмеялся, махнув 
рукой, и настороженно, как будто напрягшись, с опаской глянул Столярову 
в глаза.

И только ночью, уже лёжа в постели, Столяров стал понимать ска
занное тогда Сиромахой и понял, как ему показалось, даже больше, 
чем тот сказал, и, может быть, и хотел сказать. Что значит — никого у 
Бога, кроме нас, нет? А собаки и другие звери? А цветы и деревья? А 
реки и моря — они ведь тоже живые!

Но нет, тут в другом было дело — в том, что каждый должен думать 
именно так — именно что у Бога, кроме него, больше никого и ниче
го нет! Только так! Потому что только так и можно жить, а иначе —  
смерть. Ты — главный, первый, самый любимый; в тебе Бог; Бог — в 
тебе, а ты в Боге! И это вовсе не гордыня какая — это Божья воля. Бог 
там и начинается, где рождается это самое Я. «Самосознание материи» 
— какими лживыми, какими плоскими оказались теперь эти привыч
ные слова, засевшие в голове с далёких бессмысленных времён! «Мате
рия» — какая пошлость! «С лавсаном материя» —  вот её место в жизни. 
Дрянь какая-то. Нет, ты — выдох Божьей любви, парус, наполненный 
Его одиночеством и трепетно идущий в неведомую, но сладкую бездну 
общей с Ним жизни. Путь твой вечен, и след твой не сотрётся в благо
дарной Его памяти, и неживое станет живым. Но... зачем?
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— Потому что это хорошо, — сказал тогда Сиромаха. — Ведь это 
так просто, когда выбор невелик — жить или не жить. Попробуйте вы
брать, и вы непременно выберете жить.

— А если нет?
— Никакого «нет» нет.
— Но значит, нет и выбора?
— А выбор есть.
— Но что же это?.. Это тайна?
— Да и тайны никакой нет! У Бога нет от нас тайн и в принципе быть 

не может. Ни одной! Ведь если человек не понимает таблицы умноже
ния, то это не означает, что она — тайна. Просто таблица умножения 
ещё не вошла в круг его понятий. А как только войдёт, он станет думать, 
что и всегда её знал. Да так оно и есть: они ведь всегда жили рядом, че
ловек и таблица, и он просто перевел взгляд и увидел её — как дерево 
за окном, которое не видно из детской кроватки, но видно, если ребёнка 
возьмут на руки. А оно, дерево, задолго до его рождения было; так и Бог. 
Ребёнок ручки свои видит и пугается их. А чтобы не пугался, его пелена
ют. А потом он привыкает, а ещё потом понимает, что руки — это часть 
его самого. И никакой тайны здесь нет. Бог — это мы, а мы — это Бог. 
Всё очень просто. Он растёт в нас, постоянно оживляя неживое.

— Оживляя знание?
— Не нужно здесь никакое знание! — Сиромаха опять улыбался.

— Я же сказал, что Бог — это мы, а мы — это Бог. Разве Бог не знает 
нас, а мы Бога?

— Не всегда. Если — мы. Со временем. — Столяров сбивался.
— Да ведь и времени нет! Ну, что такое время? Представлять Бога 

во времени всё равно что представлять Его в ... в халате! Глупость же 
несусветная! Отбросьте вы земные привычки и понятия — и вы уви
дите и поймёте Бога. Нельзя земным аршином ни Вселенной огромной 
измерить, ни атома ничтожнейшего. Но всё измерить можно, если по
чувствовать, что никаких размеров не существует, что нет ни большого
— ни малого, ни вчера — ни завтра, ни близко — ни далёко, ни там —  
ни здесь. Но всё было, есть и будет везде и всегда, и это всё —  едино, и 
это всё — мы. Вы — это я, а я — это вы, и мы — Бог.

Сиромаха сел тогда напротив Столярова. Лицо его было светло и 
открыто, а серые глаза, обычно совершенно незаметные, стали вдруг 
большими и ясными, и Столяров неожиданно понял, что видит в со
беседнике самого себя, и лицо Сиромахи — его лицо, и он знает, что 
Сиромаха думает, и понимает его как самого себя. И трёхцветный ко
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тёнок, вышедший из-за угла их «трущобы», озиравшийся и нюхавший 
воздух, тоже вдруг оказался им, Столяровым. И ворона, гаркнувшая 
вдруг в плывущей вершине тополя, тоже была им, Столяровым. А сам 
он, прежний, стал вдруг зыбким и летучим...

.. .Столяров понял, что он дремлет на своей продавленной постели, 
с матрацем, сбившимся в комья, и дрёма его — то самое состояние, что 
бывает между чем-то и чем-то, когда он как бы стоит в дверях, ещё не 
выйдя и не войдя, и знает, что находится за ним и что — перед ним, и 
затекшая рука его лежит на тяжёлой дверной ручке, готовая либо за
крыть дверь перед собой, либо распахнуть её окончательно.

— Чувствуете, как в вас прибавилось живого? — Сиромаха посмо
трел на него из того видения пристальней. — Разве сами вы его прибави
ли? И что такое «сами»? Не отделяйте себя ни от чего, тем более от Него; 
это не вы отделяете, а то неживое, что ещё есть в вас и что противится 
стать живым, — противится ввиду изначальной мёртвой своей сущности.

— Почему же противится?
— Как это почему! Мёртво лежащее всегда противится движению. 

Инерция! Помогите же Ему сдвинуть это мёртво лежащее!
— Но ведь я — это Он, то есть меня, привычного, нет. Ведь так?
— Здесь-то и необходим ваш неосознанный, я бы сказал чувственный 

выбор. Потому что Ему нужен помощник. Он одинок, Он всегда одинок, и 
сколько бы ни было нас, Его одиночество всегда больше всех нас, и Он всег
да нуждается в нашей помощи, потому что никого, кроме нас, у Него нет. 
Никого нет, а Жизнь строить надо. И чем больше нас будет, тем больше Он 
будет строить и ... и тем больше нуждаться в нас. Это вечный, бесконечный 
труд Его, цель которого — сделать всё живым. Осмысленно живым!

— Но разве жизни больше нет нигде?
— Даже не задавайте себе этот вопрос! Нет никакого «нигде» и 

быть не может! Вы на минуту забыли: всё в вас и только в вас, и всё —  
вы. Вы и все мы.

— Вот уж ... — прошептал Столяров. — Вот уж ... Этого ни знать 
невозможно, ни понять — только почувствовать; и даже не почувство
вать — это опять не то слово... Ощутить? Нет-нет, опять не то. Пожа
луй — стать. Этим, да, можно только стать, а потом только помнить об 
этом и с этим жить. Но ведь это может забыться, как всё забывается, 
как притупляются ощущения. Что ж, неживое опять берёт верх?

— Конечно! Да! — Сиромаха встрепенулся. — И у меня всегда 
была та же мысль, только я ни разу не довёл её до конца, а теперь вдруг 
она и определилась.
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— Я всё-таки инженер, — словно вернувшись, хмуро заметил Сто
ляров. — Это называется энтропия. Всего-навсего.

— Какое глупое слово! — рассмеялся Сиромаха. — Как несоверше
нен человек: ни к какому явлению слова толкового подобрать не может 
— всякое куда-то в сторону уводит, и непременно к смешному. Никак 
невозможно на чём-то серьёзном сосредоточиться. Ну что такое эта 
ваша энтропия? Дожди какие-то, духота... Тропики...

— Пожалуй... — И вот здесь Столяров впервые почувствовал раз
дражение. И вызывал это раздражение Сиромаха — своей самоуверен
ностью, всезнайством, покровительственным тоном, смехом... «Зачем 
же он... словно изучает меня? — подумал Столяров. — И Бог-то, если 
по его, выходит какой-то ненастоящий. Разве Бог таким может быть?» 
И обидным было то, что он, несмотря на раздражение, всё же невольно 
соглашался с Сиромахой и даже отгоняет своё раздражение.

Хотя, с другой стороны, было верно, что в то же время Бог является 
ограниченным предметом или существом, а во Вселенной границ быть не 
может, потому что она — Всё. Во Вселенной нет размеров, и «большое» 
пребывает в «малом» так же, как и «малое» пребывает в «большом». Тем 
более что Вселенная это и есть Бог. А иначе Вселенную понять невозможно, 
да она иначе, похоже, и существовать не сможет. И не существует иначе. 
Следовательно, верно и то, что время — это частный случай вечности, а 
случай— это уже и означает случайное состояние. Всё дело, следовательно, 
в том, является ли эта случайность с появлением времени в вечности ошиб
кой или же она изначально предусмотрена Предвечным как ступень роста 
мира в самом себе. Об ошибке, конечно, и думать нельзя. Ошибки и быть не 
может у Бога— по крайней мере, не нам, «сплющенным» до четырёх изме
рений, об этом судить. Выходит, время необходимо для познания вечности; 
время — это дверь в вечность, через которую Бог проводит нас к Себе!

Таблица умножения!
— Для Бога нет ни живых, ни мёртвых, — сказал тогда Сиромаха. 

Банальная в общем-то мысль. — Всё в Его власти, потому что Он и 
есть это Всё. Иначе и быть не может для Того, Кто создал Всё из ни
чего. Поэтому стоит ли удивляться, что современные учёные открыли 
(для себя, разумеется) «обратный ход» времени!

— То есть как это?
— Да очень просто! Вы разве не читали? Нет? Ну так слушайте. 

Сквозь камеру, заполненную, кажется, гелием, пропускали лазерный 
луч. При этом сверхточными хронометрами фиксировали время входа 
этого луча в камеру и время его выхода. И?..
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— И что?
— А оказалось, что он, луч этот, вышел прежде, чем вошёл! Такой 

вот фокус. Вот и получается, что вы, входя в свой подъезд, можете встре
тить выходящего из него соседа. А поднявшись на свой этаж — увидеть 
этого же соседа запирающим собственную дверь перед тем как идти из 
дому. Ни больше ни меньше. — Сиромаха смотрел ровным и простым 
взглядом, будто бы сидел в очереди к терапевту и думал о пустяках.

— То есть получается, что смерти нет?
— Да ведь я вам об этом и толкую!
— И человек может запросто узнать день...
— Да-да, не стесняйтесь, день своей смерти, которой... которой 

нет! Совершенно верно и, полагаю, совершенно нормально. Надо про
сто привыкнуть к этому и больше никогда уже не удивляться.

— Вы полагаете, к этому можно привыкнуть?
— Ха-ха-ха! Почему же нельзя, если смерти нет?!
— Н о... Наверняка ведь этого знать невозможно — чтобы убедить

ся и тем более свыкнуться с этим... Конечно, смерти, может, и нет, а ... 
а вдруг есть? Вдруг никогда оттуда не вернешься?

— Конечно, не вернёшься! И это хорошо, что не вернёшься, потому 
что небытие, где ты рано или поздно окажешься, как раз и говорит нам 
о том, что смерти нет и быть не может. Небытие — это подарок Бога че
ловеку, ценности которого он пока ещё не понимает. Человек пугается 
небытия, как младенец своих ручек. Потому что не понимает, что бес
смертие человека находится только здесь, в его жизни. Жив — значит, 
бессмертен. Всё просто.

— Но вообразите, скажем, такую ситуацию, — сказал Столяров. — Я 
про время вспять. Вы, скажем, собираетесь завтра на пикник, и тут при
ходит некто, уже случайно как бы побывавший там, и сообщает, что в 
будущее воскресенье видел выловленное из реки ваше тело. Каково, а?

— Что ж, бывает и такое... — Сиромаха на мгновенье задумался. 
— Н у... Может, в таком случае стоит и что-нибудь предпринять, чтобы 
избежать... Даже наверняка стоит.

— А зачем избежать, если смерти нет?
— Смерти нет, а жизнь есть, и жизнь должна бороться за жизнь, по

тому что так хочет Бог. Потому, наверное, и неприятно всё это: «тело»... 
«выловили»... Это не совсем то, чего хотелось бы... Да и я о другом.

— Ия тоже, —  согласился Столяров. — Дело ведь не в том, чего хоте
лось бы, а чего не хотелось бы, — дело в том, что порядок буцет нарушен, 
если всякий станет вмешиваться в ход событий по своему усмотрению.
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Например, чтобы вам послезавтра утонуть, необходимо, чтобы сошлось 
множество обстоятельств, причем не только каких-то важнейших, но и 
самых что ни на есть пустяковых. Необходимо, скажем, чтобы пароход 
не опоздал, чтоб пообедали вы в определенный час и сразу после обеда 
отправились бы охладиться в воду, а там — чтоб и сердце остановилось...

— Да будет вам! — засмеялся Сиромаха.
«Будет вам»...
Чем тогда закончился разговор, Столяров не помнил — видимо, по

тому, что и сейчас, и тогда не задумался основательно о предмете разго
вора. Он даже не смог бы вспомнить, кто из них что именно говорил —  
настолько слова их были важными и общими для обоих. Общими, да... 
Это странно... Ведь когда что-то важно, то какая разница, кто сказал?.. 
Никакой разницы...

Разница в том, что теперь вот Сиромахи нет.
Да и разница ли это, если и смерти нет?..
Он просто находится в небытии, где ничего не чувствует, ни о чём 

не думает, ничего не помнит, не видит, не слышит и так далее. Он про
сто не существует.

Не существует, да...
А смерти нет?
А смерти нет.
Столяров лежал на своём скомканном матрасе, слышал шаги и пу

стые неразборчивые разговоры на лестничной площадке и не чувство
вал себя живым.

Не чувствовал.
Не чувствовал себя живым.
Небытие, тёплое, уютное небытие, думал он, — вот что главное; 

в этом суть всего, в этом суть жизни, потому что это ждёт всех нас, и 
Сиромаха дошёл до этой сути, а я?..

И он никак не мог понять этого главного — небытия.
Вспомнились стихи одного французского поэта:

О мудрость человечья —
На что она годна?
Не ждите жизни вечной:
Она нам не дана.
Про ад и рай вы бросьте —
Не ждут нас на погосте 
Ни Бог, ни сатана!
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Стишки так себе, едва ли не средневековые и пустяшные, но мысль 
в целом высказана верная. Именно не ждут. Потому что Бог всегда жи
вёт в каждом из нас и не нуждается, чтобы его куда-то приглашали, а 
сатана — это, как давно известно, лишь биологический процесс бого
борчества, процесс дегенерации, который может персонифицировать 
только ребёнок или наивный человек из «верующих».

Но что же такое небытие? И стоит ли вообще жить, если в конце 
тебя ждёт небытие? Ведь небытие лишает жизнь смысла.

Или не лишает?
Или всё-таки не лишает?
И Столяров чувствовал, что не лишает.
Но чтобы ответить на этот вопрос, надо было знать, в чём он со

стоит, этот смысл жизни; в чём в конце концов состоит наша жизнь. И 
тут Столяров испытал радость, потому что он-то знал, в чём состоит и 
жизнь, и смысл жизни, потому что именно благодаря этому знанию и 
был пока ещё жив. И хотя он никогда этого знания не формулировал, но 
для себя знал, знал непреложно.

И в чём же?
Ну, во-первых, он знал, что жизнь, несмотря на все её возможные 

страсти, страхи и ужасы, прекрасна, и жить хочется всегда. Всегда! 
Если, разумеется, ты не болен и не хочешь вместе с жизнью прекратить 
и свои страдания. И в этом и смысл жизни как таковой: если хочешь 
жить, то в этом, значит, и есть смысл твоей жизни.

Ни больше ни меньше.
Живи и радуйся своей жизни. Так хочет Бог, Который в тебе; Он 

вошёл в тебя с этим смыслом и в то же время принял тебя с ним в Себя.
Живи!
А небытие — какой смысл в нём?
Да тоже очень простой: небытие после жизни, как и говорил Сиро

маха, делает человека в этой жизни бессмертным, поскольку «стирает» 
всё, что было при его жизни. Всё! Подчистую! И тем самым делает 
каждое мгновение этой его прошлой жизни бесконечным. Ну и всю 
жизнь в целом, разумеется, тоже.

То есть всё просто, и вот оно, небытие:

Оно всё время за плечами, 
но днём молчит и прячет взгляд, 
а бесконечными ночами 
бушует, словно листопад.
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И  мы, испуганные дети, 
в слезах бежим его тоски, 
не зная, что на этом свете 
лишь с ним близки.

Лишь с ним близки.

Но как же в таком случае быть с мёртвым телом Сиромахи, что ле
жит теперь за стенкой и разлагается; начало уже разлагаться? Выходит, 
тело человека не имеет отношения к жизни?

Имеет!
Ещё как имеет, потому что оно и несёт в себе тебя самого и всю 

твою жизнь. И Столяров, почувствовав своё тело и свою жизнь, вдруг 
почувствовал и небытие — именно почувствовал, а не узнал, как рань
ше, что оно есть. И чувство это было настолько новым и ярким, что он 
в один момент стал счастлив тем счастьем, о существовании которого 
раньше и не подозревал. Тепло буквально накрыло его, и он всем своим 
существом осознал, что не хочет лишаться ни жизни, ни небытия, что 
они — одно целое, и он в них, а они в нём. И весь этот кокон, вмещав
ший в себя всё — и его нынешнее прозябание, и его ужасное прошлое, 
и прекрасную землю, и бездонное звёздное небо, — был светел и неве
сом, и он плыл в нём и был тем самым Всем и Всегда, что должно быть 
доступно и понятно каждому, но что далеко не каждый из живущих в 
суете понимает.

— Вот и я об этом же, — услышал он вдруг голос Сиромахи. Сто
ляров попытался открыть глаза, чтобы взглянуть на него и не смог. Он 
уже спал, глубоко и спокойно. Вернее сказать, то спал, то дремал, а то 
вообще пропадал куда-то, откуда можно и не вернуться.

Достучались до него только на следующий день.
— Ты где это был, Витальич? — удивлённо глядела своим един

ственным острым шазом «вечная уборщица».
— Да... так, — неопределённо отвечал он, зевая.
— Сиромаха помер. — «Вечная» была рада, что ей случилось пер

вой сообщить соседу эту важную новость: простой человек...
— Смерти нет, — зачем-то сказал Столяров.
— Ну да, нет, только он там лежит. Сегодня похороны. Пойдёшь, 

что ли, проститься?.. Посидел бы у гроба...
— Конечно. Сейчас приду. — Столяров всё улыбался и знал, что улыба

ется и пугает этим «вечную», но не мог согнать улыбку с лица. Да и не хотел.
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У гроба сидела вдова, соседки и ещё какие-то женщины в трауре. 
Они о чём-то переговаривались, стараясь говорить шёпотом. Впрочем, 
шёпот их время от времени переходил в нормальный голос, и тогда они 
осекались и опять начинали шептать. И так всё время, пока Столяров 
сидел, «прощаясь» с Сиромахой.

Сиромаха же начал уже распухать, так что узнать его было трудно. 
Лицо стало одутловатым. «Как бы не треснуло прямо сейчас», — по
думал Столяров и представил себе, как оно не сегодня завтра «треснет» 
в могиле. «Впрочем, все там будем...» «Нет у жизни связи с небытием,
— думал он тут же. — Нет связи, вот в чём беда... Или не беда?.. — со
мневался он уже минуту спустя. — Или не беда...» — Он уже не знал, 
как и определиться: беда, не беда...

Какие-то обрывки лениво проползали у него в голове, мешаясь и 
путая мысли, пока он вдруг не понял: «Да конечно же не беда! То есть 
так и должно быть — чтобы никакой связи! Потому что какая же здесь 
может быть связь, когда её в принципе быть не может! Ведь жизнь —  
это жизнь, а небытие —  это конец жизни, вот и всё. Какая же тут связь! 
Они раздельны и хороши сами по себе, как... как колбаса и пирожное»,
— такое странное сравнение пришло ему в голову.

«И небытие, — думал он минуту спустя, — это не гроб с трупом, 
как привыкли считать все, а то, что было всегда, ещё до появления че
ловека, и человек — лишь выдох из этого небытия. Но после выдоха 
следует вдох, — и жизнь продолжается!»

«Жизнь продолжается!»
«Но как же Сиромаха? — Столяров словно запнулся, но тут же во

шёл в равновесие: — Так Сиромаха же — это теперь я. Я ведь помню 
его. Так и меня кто-то будет помнить. А потом — и того, кто будет пом
нить помнившего меня... И так всё и покатится... То есть в принципе- 
то ничего не изменилось. И ворона в тополе — это я, и ...»

И тут в комнату вошёл тот самый трёхцветный котёнок, уже под
росший, но всё такой же трогательный и забавный в своей наивности и 
тревоге за свою жизнь. Он опасливо оглядел комнату детскими глаза
ми, подошёл к Столярову и боднул его ногу головой. Столяров взял его 
на руки, приласкал и с улыбкой произнёс шёпотом:

— Ну здравствуй, Сиромаха...
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Л ЕГЕН Д А *

1.
«Смеялось небо, а потом прикусило язык». Слышу эту сомнитель

ную фразу на стоянке супермаркета из открытого окна проехавшей ма
шины, в чрезвычайно нелепой позе: загружал два больших пакета с 
продуктами в багажник, чтобы отвезти их отцу. Регулярная процедура. 
Он из своей двухкомнатной квартиры в центре города почти не вы
ходит. Хотя вполне бы мог, но вредничает. И квартиру-то я купил не
смотря на его сопротивление. Он не хочет, видите ли, от меня зависеть. 
Гордый какой. А самому восемьдесят, и по квартире-то ходит еле-еле, 
опирается на палку, даже бриться перестал.

— А всё равно щетина не растет, — заявил он мне как-то, умыш
ленно шамкая (может, если захочет, говорить нормально).

Это одно из заявлений, к которым я долго не знал, как относиться. 
Потом привык — или сделал вид, что привык. Чтобы самому с ума 
не сойти. Растет, конечно, щетина, хотя и непонятно как пробивается 
через глубочайшие морщины лица, складки кожи на лице. Говоря по
этически, словно траве приходится прорываться сквозь барханы со дна 
оврагов. Непросто. Не старик, а отощавший шарпей.

* Рассказы из цикла «Песни Цоя».
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Прихожу к нему, звоню в дверь. Он отпирает ее долго, слышу, как 
отодвигает стулья, они падают. Значит, опять баррикадировался от не
ведомых противников. Которые, впрочем, всё равно умеют проходить 
сквозь стены. Все я пытаюсь логику найти, даже в этом зачаточном 
безумии. А может, уже и не зачаточном.

— Видишь, дым какой? Это они напустили, отравить меня хотят, —  
встречает он меня. И это вместо приветствия.

— Папа, нет никакого дыма, — терпеливо (как всегда) отвечаю я. —  
Это тебе кажется. У тебя к тому же катаракта, мало ли что привидится.

— Кажется! — саркастически замечает он. — Скажи, что отец с 
ума сошел, всё ему мерещится.

— И скажу, — не выдерживаю я. — Что это такое, что опять за 
баррикады...

— В психушку сдать хочешь? — он смотрит на меня проницатель
но. — Квартиру отобрать?

— Я ж тебе ее купил! — начинаю кричать я, не выдерживая. — Я ж 
кормлю тебя, выслушиваю этот бред, вожусь тут с тобой!

— А ты не возись, — хладнокровно говорит он. — И не надейся на 
квартиру. Я ее кому угодно отдам, лишь бы не тебе. И дружкам свои 
скажи, которые каждую ночь ко мне лазают — пусть не надеются!

Дело в том, что говорит он это (и много чего еще) не повышая го
лоса, не срываясь, скажем, на визг, отчего я долгое время думал, что он 
всё-таки шутит.

Потом мы пьем чай (по его настоянию). Чашки грязные, посуда вся 
куда-то подевалась. Он уверен: порастащили вездесущие враги-соседи, у 
которых наркопритон, и с которыми я— это новость недавняя — связался. 
Для того перевез его в эту квартиру, оставил, так сказать, им на поругание.

Экий ужас, если подумать.

2.
В некоторые минуты, когда он, отставив чашку с жидким чаем (чай 

в пакетиках я тоже приношу всё время, а он теряет — говорит, украли; 
я не удивлюсь, если он всё спускает в унитаз, специально, чтобы доса
дить мне; ох, про вид унитаза я уж молчу), начинает говорить, зло глядя 
на меня из-за кустистых седых бровей, но уже не шамкая, а наоборот, 
таким скрипучим, режущим сердце, «особым» голосом... Все про этих 
неведомых врагов-наркоманов, облюбовавших его квартиру, про меня, 
им потакающего. Так вот: мне тогда хочется его ударить. Несколько 
раз я не мог сдержаться, толкал его, еле ползущего со своей клюкой на
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кухню, как бы случайно. Он падал на диван, разражаясь кашлем и про
клятиями. Я поднимал, прихорашивал. Насколько возможно.

Еще и одежда: дареные мною вещи он не носит. Предпочитает рва
ный хлам, розовато-кремовые рубахи с короткими рукавами из толстой 
смесовой ткани хрущевских времен. Дырявые, выцветшие треники с 
обвисшими коленями. Мое, дареное (а там есть вещи и новые, и почти 
ненадеванные, мои и моего сына, его любимого — если бы — внука) 
сваливает в кучу, под кровать, а то и использует вместо половых тряпок.

Понятно, что я веду себя как подросток. Понятно даже, почему: не 
хочу верить, что этот безумный старик и есть тот мужчина крепкого 
телосложения и привлекательного вида, который в моем детстве ка
зался... и т.д., и т.п. Если я буду вести себя с ним как положено в мои 
50, а не воображаемые 16, то он постареет, утратит мужественность и 
дееспособность. Боюсь этого. Хотя, кажется, куда уж ниже падать!

3.
Он звонит ночью, будит весь дом. Я виноват. Забыл выключить звук 

на телефоне, а ведь мог и догадаться, обычное же дело. Чертыхаясь, 
иду на кухню. Смотрю на часы — полчетвертого.

— Тут кто-то есть, — говорит отец. — Я проснулся, а он сидит ря
дом на диване. И свет на кухне включен, а я выключал. Точно помню.

Помнит, как же. Неизъяснимо хочется бросить трубку. Сдержива
юсь. Кое-как заканчиваю разговор, обещаю приехать рано утром. Он 
забудет, конечно. И я напоминать не буду, и не поеду до конца недели.

Тут же, чтобы успокоиться, звоню сестре. Она в другом городе, у 
них там утро, так что всё нормально. Она старше меня, недавно вышла 
на пенсию, с отцом общается издалека и потому вполне благостно. Вы
даю ей очередную порцию жалоб, нервно посмеиваясь.

— В психушку, что ли и правда, его сдать? Да как-то неловко. Вот 
чертов совок, сплошные предубеждения. А может, там ему лучше будет...

Говорю не всерьез. Хотя, может, и всерьез. В самом деле, как бы я к 
нему ни относился, далыне-то хуже будет. Ему действительно необхо
дима помощь. Я читал в Сети, улучшений не предвидится.

Сестра мне на это отвечает очень спокойно и даже деловито:
— А может, это тебе к психиатру обратиться? Это ты беззащитного 

старика эксплуатируешь.
— Это как, то есть я? Я — его? А не наоборот?
— Именно что ты. Ты и богаче. Ты и умнее, ты и ведешь себя пра

вильно. А он для тебя — филиальчик твоего личного ада. Зайдешь,
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ужаснешься, и обратно. Подумал бы, как отцу живется. Его-то ад —  
вернее, твой — никуда не исчезает, всегда с ним.

Успокоила, называется. Умная у меня сестра, профессор, хотя и 
бывший. С отцом она сама говорит лишь изредка, по телефону. После 
давней ссоры. Он ее, думаю, даже забыл. А я виноват во всём.

Филиал ада, надо же.
Отправляюсь спать.

4.
Но ведь надо что-то делать. Нет, ничего не надо, всё сделается само, 

как делается всегда.
Во сне, вернее посредине сна и яви, то ли засыпая, то ли просы

паясь, понимаю — всё дело в том, что он скоро умрет. Его безумие 
— неуязвимая для здешнего мира броня. Он ведет себя глупо, нелогич
но, кощунственно — с нашей точки зрения. Есть иные точки зрения и 
логические системы, они теперь для него главнее. И мне нечего ему 
противопоставить. Отец наливается сумасшествием как темной водой 
смерти, ее универсальным горючим.

Поражение неизбежно, отпущу его, забуду, останусь жив.

ГЕН ЕРАЛ

1.

Я Сабрину не видел почти двадцать лет. Нет, не преувеличение, 
хотя даже самому таковым кажется. Пора бы привыкнуть к «срокам 
огромным», к этапам длинным, из которых состоит вся жизнь, напри
мер, провинциального журналиста. Собственно, всякого человека (и 
только человека), но этой категории, кажется, особенно.

Двадцать пять лет назад я пошел работать на первую «независи
мую» телестудию в нашем городе, да так и задержался. Стал своего 
рода легендой. Даже когда Сабрина, еще студенткой, пришла к нам в 
новости, я уже был ветераном, оттрубив первую пятилетку (за которую 
сменилось два владельца и куча директоров).

Хорошие были времена. Работали на чем попало, линейный мон
таж — с двух обычных видеомагнитофонов на третий, потом то же, но 
в формате (кто понимает) super VHS. Какой там «супер», с нашей-то 
постоянно сыпавшейся аппаратурой!
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Сабрина была худа, блондиниста, коротко стрижена. Хотела стать 
звездой. Как же. У нас с ней, кстати, ничего не было. Слышу: «Удиви
тельно!», отвечаю — ничуть. Это всё преувеличение, часть привлека
тельной легенды, будто на ТВ и нравы свободнее, и дышится вообще 
легче, чем, например, в мэрии. Нет. Будучи чиновником ты торгуешь 
своим рабочим временем, будучи журналистом — чем-то, что душой, 
конечно, не является, но находится где-то рядом с местом спайки души 
и тела. И болит, бывает, как-то также неопределенно, но чувствительно 
и выматывающе, как что-то справа и вниз от солнечного сплетения. 
Так что не до серьезных романов на служебном месте. Ответственные 
за них органы заняты другим переживанием. На романы же несерьез
ные времени лично мне было жалко всегда (теперь это даже смешно).

Когда нас, наконец, купила мэрия (кто-то заработал на этой сделке, 
а я так наоборот, потерял возможность подхалтуривать на ту же мэрию, 
делать втихомолку заказные сюжеты), я почувствовал даже облегчение.

Но Сабрина уехала в Москву, на НТВ, задолго до этого. Год всего она у 
нас и работала-то. Чем могла— овладела (режиссером и двумя операторами 
тоже, не удержусь). Сочла себя готовой к покорению столицы. Ну, на НТВ 
попасть ей всё же не удалось, работала то там, то сям, потом ушла с теле
видения вообще. Это всё я узнавал как-то случайно, как вообще узнаешь в 
провинции про уехавших отсюда. Ну, вроде как по знакам, явлениям, смут
ным сигналам мира иного. Может, и неправда всё про нее, в том смысле, что 
на НТВ-то она и на самом деле не появилась, а вот куца исчезла? В Москву, 
или в Америку, или под колеса электрички? (Преувеличение).

Но вот вернулась и позвонила мне. Тоже бывает. Кино даже такое 
есть — иногда они возвращаются. Слава Богу, не навсегда и не все.

— Привет, — сказала она по телефону как ни в чем не бывало —  
это я, Сабрина, узнаешь? Отлично, я рада! Давай встретимся в «Раю», 
завтра в восемь вечера, я послезавтра улетаю.

«Рай» — это подвальчик в центре с дорогими напитками. Ну да 
ничего, такую давнюю знакомую угостить сумею.

2.
Она, конечно, изменилась. Длинные белокурые волосы (крашеные 

а-ля Мерилин Менсон) расчетливо спадали на худое, какое-то вытяну
тое загорелое лицо с отчетливыми скулами и тонким носом. Ну, двад
цать лет всё же прошло, правда? Это была Сабрина, несомненно. В 
свитере и пиджаке, джинсах тож. Протянула узкую руку в кольцах и 
красных ногтях — садись, привет. Глаза накрашены жирно. Помада, 
наоборот, почти бесцветная.

128



ЛЕГЕНДА

Сел. Музыка звучала негромко, но бодро. Полумрак. Заказали кок
тейли. Ей безалкогольный. Мне — «Маргариту», так как-то, олдово, 
традиционно. Курить-то нельзя, а ей сейчас подошла бы сигарета с 
длинным мундштуком. Театр какой-то. Как будто она не в Москву уез
жала, а в Тальменку.

— Как дела, — спросил я ее.
Она сделала неопределенный, но красочный жест — дескать, по- 

разному.
— Я, вообще, по делу, — сказала она хрипловато. — Я работаю в 

одной крупной компании, мы сейчас открываем филиалы по стране, 
хочу поговорить с тобой, предложить работу. Почему с тобой? Знаю 
тебя давно - да больше не знаю тут никого. Не была здесь сколько вре
мени, родители еще тогда на Юг уехали.

Я прищурился. Я когда-то мечтал, что вот явится некто, и меня, 
образно выражаясь, освободит от этих будней, этого безденежья и без
надежности. Парламентеров ждал с условиями ли почетной капитуля
ции, предложением ли новой жизни. В девяностые ждал, и потом. До
ждался ли? Как сказать. Но явно не о Сабрине речь.

— О, — сказал я, изображая смущенную заинтересованность, как и 
должен был по роли. — Что за компания такая?

Она сделала какой-то непонятный пасс перед собой, словно от
гоняя духов. Можно подумать. Только сейчас заметил на ее свитере 
большой амулет на черной цепочке. Амулет такой: похож на объемную 
стилизованную звезду о восьми лучах, но с какими-то явно лишними 
углами и изломами.

Принесли коктейли.
— Мы работаем в сфере духовных практик и их применения в по

вседневной жизни. Знаешь, я сама удивилась, когда впервые попала на 
семинар — компания международная, офис в двух городах, Нью-Йорке 
и Катманду. Поразил, конечно, антураж, обряды, церемонии. Но! Зна
ешь, чему я удивилась особенно? Тому, что вовремя и правильно про
изнесенное сочетание букв способно творить чудеса. При помощи, ко
нечно, особых артефактов. Вот таких, — она показала на свой амулет. 
— Это знак моей ступени посвящения, и одновременно очень сильный 
транслятор магической энергии. Если просто — проводник в мир, за
селенный существами иного порядка.

Как скучно. Стоило ли ей для всего этого приходить в тот февраль
ский день к нам на студию, смотреть удивленными глазами на меня, 
кусать ноготь, увлекшись работой; стоило ли спать с этим болваном
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Кареловым (его нет давно), стоило ли уезжать навсегда. Вот — воз
вращаться так нелепо.

3.
— Твоя задача будет состоять в том, чтобы привлекать к нам новым 

клиентов. Со временем ты пройдешь посвящение, потом поднимешься 
на ступень. А сначала, конечно, побываешь на нашем семинаре в Мо
скве. Семинар, извини, платный и не дешевый, но уверяю, эти деньги 
быстро вернутся. Второй семинар — в Египте, третий — на Тибете. Я 
там была год назад, и за это время всё изменилось.

Я смотрел на нее и даже не кивал, можно было уже обойтись и 
без этого. Видел ее неуверенность, неудавшуюся жизнь, неумело за
мазанные морщины. Душа ее была сплетена с телом в какой-то жал
кий зигзаг, напоминающий этот шарлатанский амулет. Впрочем, и меня 
она видела не в лучшей конфигурации, а точнее, даже не могла видеть 
сквозь сугробы и оползни этого одутловатого тела, взятого мною —  
нет, не напрокат, но под временное командование.

— Ну что, заинтересовала идея? — она заученно улыбнулась. —  
Давай поговорим про плату за семинар...

— Пойдем, — сказал я, вставая и протягивая руку.
Она удивленно и с какой-то внезапной робостью посмотрела на 

меня, но встала послушно.
Я подвел ее, уже совсем безвольную, к небольшой дверце в стене 

«Рая», стилизованной под бок деревянного бочонка и открыл ее. Слег
ка поклонился, пропуская вперед, в темноту. В царство боли и ужаса, 
на человеческий-то взгляд. Она не смогла бы отказать мне. Если бы и 
захотела. Собственно, в каком-то смысле ожидавшее ее было ничем не 
хуже здешнего существования. По дороге, не выдержав, я начал преоб
ражаться — надоело носить местную дрянь. Выпустил для начала свой 
прекрасный, украшенный изумрудными шипами хвост. Метафора? Не 
сказал бы.

«Существа другого порядка» — сказано, пожалуй, слишком силь
но. Но звучит эффектно, я согласен. Мы все тут с этим согласны.
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НОЧЬ

1.
Всё нижеследующее проистекает из детской обиды за Осипа Ман

дельштама, якобы пытавшегося спасти свою жизнь какой-то малохудо
жественной ерундой («Одой Сталину»), но отвергнутого придирчивым 
любителем высоких искусств. Вычеркнутого из охранного списка на
стоящих мастеров слова, переведенного во второй эшелон, да и погиб
шего вместе с Н., Н. Н. и прочими полубеллетристами, с целой толпой 
этих невинно-лояльных граждан, гурьбой их и гуртом.

Гений должен гибнуть -  за дело.
Впрочем, и за второго героя обидно -  тоже мне, поверил Павленко 

и прочим гадам-экспертам. А если всё же не поверил? Если всё же они 
бились на равных?

Но, правда, с «Одой», вернее, ее рецепцией, сразу было что-то об
надеживающее не то. Удивительна судьба этой вещи, могущей быть 
уничтоженной навеки с куда большей вероятностью, чем все прочие 
вещи этого периода. И не усилиями НКВД, конечно, а колебаниями 
Вдовы — не истребить ли текст, порочащий светлый образ Мандель
штама как непреклонного ненавистника режима? Ладно, слава Богу 
было решено не истребить, так опорочить. Именно от Н. Я. Мандель
штам идет традиция представлять «Оду» как минутное заблуждение, 
простительную слабость гения. При этом, как мы помним, такой об
струкции подвергся именно этот текст (а другие, условно говоря «про- 
сталинские» стихи, не вполне понятно почему, объявлены искренни
ми). Ну, то есть, «головою повинной тяжел» это он от души, а «лес 
человечества идет за ним, густея» — в минуту душевного упадка.

Были, впрочем, попытки доказать, что в «Оде» скрыта хитрая из
девка над героем (которую консультант НКВД, видите ли, не разглядел, 
а эти — запросто). Про намеки на дрогнувший рассудок поэта уж и 
говорить не хочется — но звучали, звучали и они. Всё это из уст совре
менных доброжелателей слышать оскорбительно и комично.

(Историю вопроса см. в легендарной книжке М. Л. Гаспарова, уже 
перед названием которой хочется снять шляпу — «Мандельштам. 
Гражданская лирика 1937 года». То есть, абсолютно справедливо и но
ваторски в один — и тоже правильный — ряд ставится и «хорошие» 
«Стихи о неизвестном солдате» и «плохая» «Ода»).

А что, если «Ода» произвела на Сталина такое впечатление, что он 
поспешил разделаться с автором, а потом вздохнул с облегчением —  
уничтожена несомненная угроза?
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2.
Мандельштам создает в «Оде», написанной, конечно же, предель

но искренне, самого идеального, самого мощного и высокого героя в 
своей поэзии. Глупо считать этого героя абсолютно посторонним, ис
ключительно политически или жизненно мотивированным. Страсть 
слишком неподдельна. Возможно, лирик, всегда писавший о себе, раз
вивает, разгоняет до этой титанической фигуры тоже СЕБЯ. (На значи
мое совпадение имен внимание исследователей уже обращалось). Но 
получившийся герой эпоса, конечно, совсем не О.Э.Манделынтам. И 
— вовсе не политический деятель по имени И.В. Сталин-

Сталин в манделынтамовской оде слишком хорош в сравнении с 
оригиналом. Собственно, это не к генсеку Политбюро, а к нему, своему 
герою, Мандельштам хотел попасть, разорвав разделяющие их тенёта, 
«головою повинной тяжел»; это у него «имя громовое», которое воис
тину «будит жизнь». К нему, а может быть, и к самому себе. Он-то до
стоин управлять полумиром, быть живым богом (языческого, впрочем, 
пантеона). А рябой равнинный горец — дудки-с.

Это не обычное одическое преувеличение. Это полный отрыв об
раза от оригинала. И образ — куца как мощнее, привлекательнее и убе
дительнее.

Всякий чуткий и пристрастный читатель на месте реального крем
левского деятеля почувствовал бы себя уязвленным — а уж его самого, 
болезненно самолюбивого, это должно было и вовсе резануть серпом 
по молоту. И, конечно, лучшей психологической защитой было пре
небрежение: мол, и ты, Брут, продался большевикам. И ты -  сломал
ся. Оказался в общем ряду, а потому стал неинтересен и можешь быть 
уничтожен.

Но манделыптамовская ода это не только и не столько «программ
ное стихотворение», урок вождям. Ибо всё сказанное относится к оди
ческому искусству вообще, преувеличение входит в законы жанра.

Умеет ли поэзия управлять силами природы, вызывать к жизни 
сверхъестественные явления? Наивный вопрос, не правда ли? Я тоже 
знаю, как на него ответить; но — вот на секунду — а вдруг всё же 
можно ответить иначе? Ну, например, сделав исключение по призна
ку гениальности? (И, кстати, наделение поэзии таковой силой вовсе 
не создает мировую идиллию, скорее — прямо наоборот. Добро пожа
ловать из мира легких песенок и мелодичных декламирований в мир 
Лавкрафта — только освобожденных демонов зла нам тут не хватало!).

Допустим, что в данном случае Опыт получился магическим. Поло

132



ночь

жим, все воронежские вещи в той или иной степени не столько стихи, 
сколько заговоры и заклинания (допустив иное, мы опять скатываемся 
в рассуждения о вменяемости поэта или хитром умысле с его стороны). 
Но это всё магия индивидуальная, тактическая. Для себя и близких.

Тут — иначе. Тут — создание и оживление неодушевленного суще
ства, мощнейшего духа. Какой стихии? Нет сомнения: земляной. Об
разы оды накрепко связаны с почвой, с камнями, пашней, единственной 
и непобедимой твердью. Рот героя тверд, как горный хребет. Благодар
ность выражается холмам, взрастившим «эту кость и эту кисть». Уголь 
побеждает, берет в плен (расчерчивает, заключает в тюрьму) воздух.

В отличие от поддельной горы Кремля, эти горы, эта почва — на
стоящие. И в них подлинная сила. Сила самой земли.

То есть, манделынтамовский Сталин, герой «Оды» — голем. А 
сама «Ода» есть текст заклинания, которое, будучи написанным на 
пергаменте, влагается в тело голема и управляет им.

3 .
Живой Сталин увидел перед собой не только и не столько идеаль

ный образец правителя, укор ему, живому — он лицом к лицу встре
тился с гигантским истуканом, своим улучшенным двойником. Кото
рый, если что, слабое человеческое подобие со всеми спецотделами 
НКВД одолеет на раз.

Подумайте: неуязвимый голем с магическим листком внутри. А 
значит, еще страшнее глиняного (или даже гранитного) двойника, его 
создатель и рулевой.

Сталин успел нанести упреждающий удар. Впрочем, возможно, 
Мандельштаму было просто неинтересно выходить из поэтического, 
магического измерения в ночную, гнусную, мусорную пустыню образ
ца 1937 года. И я его понимаю. Собственно, всё уже было сделано —  
разве что «Ода», лишенная в отсутствие автора магического огня, не 
сработала, и воображаемый голем рассохся, рассыпался на мелкие ку
сочки. Истерся в песок. Из которого можно теперь слепить что угодно.
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П ЕРЕВО РО Т

Как-то в начале июля два приятеля сидели на берегу Катуни, прямо 
напротив Манжерокского порога. День был солнечный, выше по тече
нию Катунь широко блестела, а ниже, сужаясь в шершавом горлышке 
скал, весело пенилась, образуя волны, воронки и прочие водные препят
ствия, именуемые порогом.

Костя, высокий нескладный парень, смотрел на рокочущую воду со 
священным трепетом — весла в руках никогда не держал. Второй —  
Данила — подставляя солнцу мускулистый торс, разглядывал девчонок, 
загорающих на камешках. Вдруг Костя вскочил:

— Смотри, смотри, рафты идут!
— Да это туристы-матрасники развлекаются, — сказал Данила, но на 

реку всё-таки посмотрел. Как толстые бело-красные жуки, упавшие на 
спину и дрыгающие лапами, по Катуни двигались два рафта. В каждом 
сидело по дюжине человек, не меньше.

— Видишь, они даже грести синхронно не могут — продолжал Да
нила, — половина, как пить дать, сегодня первый раз весло видит.

— Как же их допустили?
— Как-как... Надоело на пляже валяться, пришел в контору— их сей

час на каждой турбазе... Заплатил за так называемый двухчасовой сплав, 
пятиминутный инструктаж прослушал, бумажку подписал, каску, спасжи-
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лет получил и вперед! Ты посмотри, в первом рафте — восемь гребут, а 
четверо, девчонки, просто в середине сидят. Ой, сейчас визгу будет! Лад
но, Манжерок не сложный, а дальше — река гладкая -  выловят...

— А сзади рафта — это кто?
— Не сзади, а на корме. Это главный страдалец — капитан. Ему та

ких охламонов раза три в день дают, и он должен их несознательность 
как-то уравновешивать — переворачиваться-то не хочется...

— То есть они перевернуться могут?
— А то! Видишь, первый рафт правым бортом, прямо под волну раз

ворачивает, а второй-то, второй— разгоняется... Ой-ё! Они сейчас стол
кнутся.

Действительно, два рафта сошлись там, где пенистые волны бьют, ка
залось, со всех сторон. Второй рафт протаранил первый в левый борт, но 
сразу сдал назад — гребцы в нем, хоть и вразнобой, но сумели выполнить 
команду «табань!». Зато первый рафт окончательно развернулся правым 
бортом к волнам, и, как в замедленном кино, начал переворачиваться через 
левый борт. В какой-то момент казалось — положение еще можно спасти. 
Капитан изо всех сил налег на весло, пытаясь выставить судно носом к вол
не, и, перекрывая грохот воды, заорал во всё горло: «Гребем, суки!». Двое 
или трое отчаянно заработали веслами, но остальные, особенно девчонки 
из середины рафта, уже безвольными тюфяками сыпались на левый борт, 
а лишенный веса правый борт поднимался над ними и вот— упал. Вокруг, 
как поплавки, показались каски— это начали всплывать горе-гребцы. Они 
кричали, причитали, матерились, теряли весла, в панике стремились к бе
регу, забыв, что плыть надо к рафту и цепляться за него. Кто-то, конечно, 
схватился за леера судна и попытался вскарабкаться через скользкий борт. 
Но капитан, первым забравшись на перевернутый рафт, чуть ли не силком 
сбросил поднимающихся обратно в воду. Он ловко подцепил ручкой весла 
за леер на днище, встал в полный рост, и, прыгнув всем весом на один из 
бортов, перевернул судно правильно. При этом те, кто цеплялся за рафт, 
опять оказались под ним...

— И что теперь с ними будет? — забеспокоился Костя.
— Подберут их, не бойся, — усмехнулся Данила, — главное, чтобы 

не нахлебались от страха. Вон, видипть, им навстречу катер береговой 
охраны вышел. Он тут в разгар сезона дежурит. Гляди, гляди — девчонок 
уже вытаскивают. Видишь, человек на жилете плывет быстрее рафта. А 
вторая лодка — молодцы, худо-бедно, преодолели порог. И первая почти 
всех собрала. Напьются ребятки сегодня! Да что Манжерок— «троечка» 
по категории сложности. Вот у меня «пятерка» была... На Чуе...

— Ты не рассказывал, что сплавлялся...
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— Да что рассказывать, — Данила вздохнул, надел рубашку и отвер
нулся от реки, — я из-за этого рафтинга такую девчонку потерял!

— Как?!
— А вот так. Шли командой восемь человек на одном рафте, плюс 

каякер страховки. Все — люди бывалые, кроме нее... Иришки. Видел 
бы ты Ирочку в купальнике — фигурка литая, упругая. Со спортом дру
жила, но на рафтинг пошла первый раз. Видишь ли, Костя, на много
дневные сплавы, где пороги и четвертой, и пятой категории сложности, 
у некоторых турфирм та же политика: заплатил — вперед! Собственно, 
по дороге на сплав мы и познакомились. Три года прошло — как сейчас 
помню. Иришка, глядя на Чую, так смешно глазами хлопала: «Ой, так 
вот это «бочка», называется, да? Когда волна закручивается? Ух ты! Во
ронка? «Поганка»?.. «Поганка», Костик, это когда вода, затянутая ворон
кой, выбрасывается рядом, наплывом, похожим на шляпку гриба. Глянь, 
перед Манжерком — «поганки» и воронки — они маленькие, не страш
ные, а вот когда воронка во весь рафт...

— Вы в воронку угодили?
— Нет. Раз я уж начал рассказывать, слушай, не перебивай, — вздох

нул Данила и продолжил, просеивая меж пальцев неровный, крупный пе
сок. — Тот порог был серьезней некуда — «пятерка», — для туристов —  
предел сложности. Бегемот. Забавное название, правда? Никто не помнит, 
за что его так окрестили. Может, из-за того, что в третьей ступени порога, 
посередине реки, как зуб в пасти бегемота, торчит камень, похожий на 
клык. По «клыку» сразу видно, каков уровень воды. Если он полностью 
закрыт — вода высокая, идти очень опасно. Еще одна узнаваемая примета 
Бегемота — деревянный мостик над самым узким местом. Собственно, 
под мостом —  первая ступень порога: такой мощный слив, короткий, ме
тра полтора, но почти отвесный. Если будешь когда-нибудь ехать по Чуй- 
скому тракту, не поленись, выйди на семьсот шестьдесят первом киломе
тре, спустись к Чуе, постой на этом мосту, а еще лучше — ляг на него и 
посмотри вниз, как там вода кипит, бурлит... Через минуту голова кругом 
пойдет. А на скалах, дружище, металлические таблички сияют— с имена
ми тех, кто погиб там... В память и в назидание всяким зеленым дуракам.

Мы, как положено, зачалились перед порогом и пошли просматривать 
его. Стоим на мостике, а под нами поток бушует! Вода высоченная —  
«клыка» почти не видно. Однако на предложение инструктора, а мог бы 
настоять, глядишь, до сих пор бы туристов катал... Короче, на разумное 
предложение обнести мост и войти за ним, минуя эту коварную первую 
ступень, мы, глупые турики, ответили: «Деньги плачены не за обносы, а 
за экстрим! Пройдем всё!». Иришка, конечно, молчала, глазела на меня
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преданно, еще пара человек вроде бы сомневалась, но потом решилась. 
Каякер страховки, он-то профессионал, ему такие препятствия — дело 
обычное, скептически улыбнулся: «Ну-ну, давайте...». Каякер сопрово
ждает группу как раз для того, чтобы в случае переворота, собрать лю
дей, оторвавшихся от рафта, которые, как ты сам видел, плывут на жиле
те быстрее лодки. И вот каякер основные препятствия Бегемота прошел, 
красавец, и зачалился ниже, в улове, ждать нас.

И мы рванулись во все восемь весел... и зашли под мост криво, что 
я, сидя вторым по левому борту, увидел сразу, но сделать уже ничего 
не мог. Мое весло четко по команде вонзилось в воду, весло правого за
гребного — тоже. А у сидящего передо мной левого загребного, который 
должен был заколоться в волну синхронно — весло еще на девять часов 
показывает. Левый загребной — не успел! Не успел... Мы, пять минут 
назад бившие себя в грудь, элементарно не попали друг другу в такт! И 
врубились левым бортом вперед, а не носом, как полагается! Правый 
борт «закусило», а левый начало поднимать. Примерно как сейчас на 
Манжероке, только Бегемот не в пример жестче. Я сделал отчаянную 
попытку перевесить свой борт — до предела отклонился влево, стараясь 
дотянуться до воды, — весло чиркнуло по воздуху. Тут же рафт постави
ло вертикально на правый борт, и все мы посыпались в воду, сталкиваясь 
друг с другом... А вода — сплошное кипящее месиво. У меня от уда
ра вышибло весло. Кажется, передо мной мелькнуло Иришкино лицо, 
— она сидела на противоположном борту, но всё смешалось — весла, 
чьи-то руки, ноги, каски, и всё накрылось рафтом, как медным тазом. 
Единственное, что я успел сделать — глубоко вдохнуть...

Скажу тебе, Костик, ощущение шокирующее, хотя бывал я в перево
ротах, бывал не раз, и за борт меня смывало. Но это был мега-переворот. 
Привыкнуть к такому, наверно, могут только профи. Представь, после 
яркого солнца, открытого воздуха, грохота порога, погружение — это 
мгновенная слепота, теснота и глухота. Переход в иной мир, не иначе. Там 
человеку не место. Включаются иные чувства!... Чувства... слышишь, 
какими словами заговорил? Просто много раз этот миг вспоминал... 
Как бушующая вода протаскивает меня сквозь тесный, узкий ледяной 
чулок... Каску срывает с головы так, что лямка врезается в горло, —  
уносит ногами вперед. Это хорошо... Можно отталкиваться от камней... 
Всем телом, каждой клеточкой, чувствую — стихия безразлична к че
ловечку... Только спокойно! Потерял весло — надо просто терпеть —  
«котла» в Бегемоте нет, скоро выбросит на поверхность...

Выкинуло! Прежде, чем вдохнуть, открываю таза. Вовремя! Прямо в 
лицо — пенный гребень... Невысокий, но нахлебаться хватит. Огворачи-
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ваюсь. Вдыхаю судорожно, быстро, немного — холодная вода сдавливает 
грудь, и тут же снова утаскивает в глубину... Выталкивает опять... А силы 
тают! Не вижу ни рафта, ни каяка, ни Иришки, никого из экипажа. Только 
Чуя и я ... Пару раз ударило по бедру — скользяще! Наверное, проскочил 
мимо «клыка»... И несет меня прямо по центру реки, в главную «бочару». 
Прямо перед ней выныриваю и вижу: серое небо, левый берег и здоровен
ную, мутную волну, нависающую над головой... И понимаю —  вот сейчас 
всё может кончиться раз и навсегда. Я перестану быть. Я на грани небы
тия. .. Я падаю за эту грань... Я — щепочка в руках стихии.

Вся жизнь перед глазами не проходит, нет, точно могу сказать —  
гложет одна досадная тоска: «Неужели всё?». И, знаешь, как жить захо
телось? Нечеловечески. И я просто запретил себе паниковать. Вдохнул, 
зачем-то закрыл глаза, и меня захлопнуло волной. Я не сопротивлялся, 
терпел... тянуло ногами вперед. Сгруппировался, чтобы оттолкнуться от 
камней, — в Чуе они выскакивают неожиданно близко к поверхности, не 
то, что в Катуни, она значительно глубже. Вдруг вспомнил Иришку, но тут 
же забыл... Казалось, тащило целую вечность, хотя на самом-то деле —  
не больше минуты. Дышать хотелось невозможно, но я просто отключил 
мозг и терпел. И вот, Чуя выплюнула меня, как косточку обсосанную ...

Потом чуть не нахлебался в крайних волнах — рано обрадовался 
спасению. Подоспел каякер, наш ангел-хранитель, и отбуксировал к бе
регу. Знаешь, на корме каяка есть специальные ручки, за них берешься, 
и тебя, как пойманную рыбину, тащат на сушу. И вот, наконец-то под 
ногами устойчивая земля! Боже! Солнышко светит, воздух такой слад
кий. .. Теплый ветер в лицо, белая бабочка над водой... Такая нахлыну
ла полнота бытия — ни до, ни после не чувствовал так остро — жизнь 
прекрасна! Я упал на траву, дышу, радуюсь и, веришь ли, думаю не про 
Иру, а про мамку свою думаю и сестренку младшую — они в это время 
на турбазе у Белого Бома отдыхали, совсем недалеко, а я, дурень, мог их 
никогда больше не увидеть!

— Ну а Ира? Инструктор? Они что —  утонули?
— Ира-то? Ира молодец, сама выбралась, даже весла не потеряла. 

Кто бы мог подумать! Такая хрупкая девочка — нашла в себе силы. По
сле Чуй так пристрастилась к рафтингу — в соревнованиях участвует.

— Как же ты ее потерял? — обескуражено переспросил Костя.
— А я в рафт больше ни ногой. Из-за этого и расстались. Инструк

тор, кстати, тоже — с туристами больше не сплавляется. Сказал — на
доело ему за безбашенных любителей отвечать. Спортивным рафтингом 
занялся. Видел его недавно с Иришкой, но она меня не узнала.
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ПОД КРЫ Ш ЕЙ ИЗ Н ЕБ А

Робкая поступь весны. Чавкающая, грязная и злая, всё не как у лю
дей. Бесстыдно обнажающая самую изнанку жизни, с гнилой сыростью 
и ветром швыряющая ее прямо в лицо. Вот женщина с ребенком, идет 
по снежной хлюпи, торопится. Быстро вскидывая из-под темного ка
пюшона испуганный взгляд чуть раскосых глаз, старается уменьшить
ся, сжаться, перебегая пустырь с лужами как минное поле, облегченно 
ныряет в машину, втягивая за собой ребенка и хлопая дверцей. От это
го звука срывается стайка ворон с соседнего дерева и почти сразу над 
нами большим шатром повисает оглохшая тишина, и только где-то в 
углах журчит и капает, как в квартире, которую затопили соседи.

Ватный воздух окутывает редких серых обитателей табакерки. Го
родок в табакерке — призрачный мирок, музыка ветра и дождя, хру
стальный перезвон капель в саду. Заводные фигурки, движущиеся по 
заранее обозначенным маршрутам, с пустыми тревожными глазами. А 
сверху табакерка накрыта крышкой из непрозрачного плексигласа мо
лочного цвета, и от этого в табакерке — вечные сумерки.

По дорожке парка, балансируя всем телом, идет прохожая в сирене
вом пальто с рукавами фонариком. Балансирует на узкой натоптанной 
дорожке, чтобы не сорваться ногой в топкий заноздреватевший сугроб,
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в ямку, где стоит талая вода. Качается из стороны в сторону (идет бы
чок, качается), машет руками. Виноватая улыбка на дне голубых вы
цветших глаз, приютившихся на доброй полянке лица.

Пористый с льдинками снег, карканье ворон над головой. И чуть 
слышным фоном вдали — многоголосый птичий гомон, мелодичная 
симфония — синички и воробьи уже почуяли весну. Но ветки липы, 
мимо которой я иду, молчат. На них капельками висит тишина. Под 
белесым колпаком февральской оттепели — сыро и тепло.

От церкви колченого ковыляет полная женщина в старомодном 
пальто и вязаной поношенной беретке. У нее усталые глаза, тело на за
деревеневших ногах переваливается из стороны в сторону. Передвига
ется, облокотившись на руку своей дочери или снохи, — не знаю, кого 
там. Под неловкими слабыми шагами тихо всхлипывает снег.

Навстречу им — старуха в черной шубе и шали, согнутая в дугу. 
Медленно бредет, с трудом переставляя ноги, не разбирая мелких луж. 
Подвижность окружающего мира, дыхание теплого южного ветра, на
полняющего мокрые паруса облаков и обнимающего оттаявшие дома, 
визг тормозов на повороте и шум автомобильных шин, перестук капе
ли — ее не касаются. Они — лишь нарисованная декорация в ее дав
но застывшем мире, медленном и опустелом. Она проходит мимо, и 
я успеваю заметить каменный утес ее лица — глубоко прорезали его 
ущелья морщин. Скорбной тенью пролегли складки у рта. Печален 
взгляд когда-то больших и красивых, но теперь увядших, поникших 
веками и уголками глаз.

На детской площадке — деловитая особа лет тридцати пяти выша
гивает с розовым детским ведерком в руке. Ведро такое яркое на фоне 
бледноватого пейзажа и людей, что невольно сразу привлекает внима
ние: как яркая точка, затерявшаяся на дне небесного колодца. Хозяйка 
ведерка — девочка лет двух-трех — встала и смотрит удивленно, не 
замечая, как неловко поставленный сапожок с хрустом проваливается 
в мокрый сугроб.

Череда впечатлений мимоходом.
Из церкви идут гуськом. Зеленоватые сапоги из змеиной кожи чет

ко печатают весеннюю жижу, хмурые. Хромает следом кто-то. Бежит 
ребенок впереди.

Чуть поодаль тащится седой старик — четкий благородный про
филь, округлая посеребренная борода — облик члена государственной 
думы прошлого века. Тяжело идет, медленно, с трудом неся грузное 
тело.
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За железной оградой встали мощные переплетенные стволы полу
вековых кленов, изборожденные древесными узорами морщин. Засты
ли в странном неподвижном танце на фоне приглушенных красок пей
зажа, отчетливо выступили на передний план, прорезав ткань будней.

Вот прошел мальчик в красной шапке, смешно выбрасывая вперед 
длинные птичьи ноги.

Выхожу на проспект. Музыка запахов, цветовых оттенков, звуков 
и монотонных шумов весеннего города — моторы машин, брызги, 
шорох, свист, грязью забрызганные обочины — всё обрушивается на 
меня. Я дышу этим воздухом ранней весны.

Прохожие рядком обходят лужу. Стою, жду. Тетка из очереди с яр
ко-рыжей из-под шапки челкой говорит по телефону и до меня доно
сится обрывок чужого разговора:

— И у нас так же. А у них вода подошла к самой калитке...
В стороне перекрестка — цветная россыпь точек. Снуют люди-точ

ки... Стою на остановке. Давят колесами слякоть машины. Пронизы
вают улицы темные полосы прорезавшихся дорог. Сажевые брызги на 
обочине. Гудят гудки. Объявления на остановке:

«Новое поступление одежды и обуви. Весна!»
«Продаю дом на набережной. Зимой — лыжи. Летом — парк для 

прогулок».
Капает с остановочного павильона, жестяно блестит зеленая риф

леная крыша с облупившейся краской. Поток машин — мимо. Белая 
маршрутка под номером тридцать везет своих пассажиров куда-то на 
другой конец города.

Люди идут по перекрестку, снуют туда-сюда, туда-сюда. Как шесте
ренки в часовом механизме улицы. Сырые хвосты яблоневых аллей и ле
дяная серая лужа под ногами... Пахнет гарью, выхлопами и талым снегом.

Перехожу на другую сторону улицы и иду по тротуару. Навстречу—  
юноша с красными слезящимися глазами, худенькая интеллигентная 
девушка в лыжном костюме — светло-розовой куртке и голубых брю
ках — парит над тротуаром, почти не касаясь земли (или того, что хо
чется ею назвать). Болезненного вида худощавый пожилой незнакомец 
быстро перебирает легкими ногами в штиблетах с загнутыми кверху 
носами. После него тротуар захватывает большая медведица — дама 
необъятных размеров в широкой малиновой болоньевой куртке до 
колен с двумя пакетами в руках — несет добычу медвежатам. Ноги 
скользят по обледенелому тротуару, и медведица выкидывает вперед 
руки с сумками, чтобы не упасть.
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Иду мимо дома со слепыми окошками. Он выхватывает мое внима
ние, волнительно притягивает одним стареньким робко притаившимся 
сбоку оконцем, выкрашенным синей краской. Стекло покрыто пылью, 
со стен домика отвалилась старая штукатурка и видна деревянная об
решетка. Внутри гнездится одинокая полная снов темнота.

Опускаю взгляд. В поплывший снег аккуратно втыкаются острые 
каблучки гражданки средних лет, поспешающей на троллейбус. Ка
блучки кожаных сапог со смешными подмокшими носами Мысли 
гражданки, вероятно, полны бытовых забот. Она зябко поводит плеча
ми, щурится и поднимает глаза. Видит над собой только крышу таба
керки и не замечает распахнутого неба.

Тают колеи, бежит вода. Прыгаю, перешагиваю через лужи. Талый 
снег неожиданно пахнет сырыми кедровыми орешками. А потом —  
свежими опилками и снова орешками. А то — какой-то сладковатой 
терпкостью старых сараев и домов, что бывает только весной.

Старушка кормит возле бетонных плит теплотрассы кошек. Ди
ковинная картина — их собралось не меньше десятка — мягких, пу
шистых, теплых, самых разных цветов. Серые, черно-белые, рыжие, 
дымчатые, трехцветные... И один, полосатый с белыми отметинами, 
котенок.

В соседнем скверике — елка. Стоит с зимы, с новогодних празд
ников неразобранная, вся в игрушках — блестящие шары, домики из 
цветного картона, большие ватиновые снежинки с блестками. В водя
нистом воздухе трепещут заблудившиеся нити серебристого елкиного 
дождя.

Бежит дорога под седым туманным небом. На углу из сугроба тор
чат клочки рыжей шерсти. Подхожу ближе — мертвая кошка. Полно
стью оттаяла голова, торчат из грязного сугроба рыжие лапы. Кошкина 
мордочка мокрая и взъерошенная, мертвые глаза смотрят молча в не
подвижную улицу. Так жутко становится — кошка как живая. Кажется, 
сейчас повернет голову, мяукнет, выберется из своей снежной могилы, 
из своего тяжкого плена. Я стою пару секунд в ожидании — не шевель
нется ли. Но нет. Грустно.

Снова иду по парку. По дорожке. Возле гнезда кричит ворона. На 
липе — молчаливые капли.
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М ЕТО Д  ЗАМ ЕЩ ЕН И Я

Раньше я думал, что преодолеть страхи, заложенные в генах, не
возможно. Но теперь знаю, что ошибался, и даже знаю, как эти страхи 
преодолеть. Я назвал свой метод — методом замещения.

Вот, например, вы боитесь собак. Как преодолеть этот страх? Очень 
просто! Надо вытеснить его более сильным. Попробуйте зайти в клет
ку с тигром. Поверьте, после этого вы уже не будете смотреть на собак, 
как на опасных кровожадных тварей. Это они будут обходить вас за 
версту. Поверьте моему опыту.

Нет, вы не подумайте, я не входил в клетку с тигром. Я так, для 
примера, исходя из своего опыта преодоления страхов. А опыта у меня 
предостаточно.

В детстве, например, я боялся отморозить уши, поэтому носил шап
ку-ушанку и крепко-крепко завязывал тесемки, чтобы шапку ветром не 
сдуло. Но это еще не всё. Под ушанку я надевал спортивную шапку, по
этому уши у меня никогда не мерзли, но при этом ничего не слышали.

Вы думаете, как я избавился от страха отморозить уши? Очень про
сто, правда, это произошло случайно. Иду я однажды зимой с прогул
ки, уши у меня в полном порядке, ни капельки не замерзли. Подхожу
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к подъезду и вижу: ручка у двери белая-белая, как сахар-рафинад. Сам 
не знаю, отчего мне захотелось ее лизнуть?..

Едва я коснулся этого «сахарного чуда» в предвкушении райского 
наслаждения, как мой язык приклеился намертво. Стою я, склоненный 
к входной двери, с высунутым языком, и ни крикнуть, ни позвать на 
помощь не могу.

Да еще под двумя шапками ничего не слышу. Даже тяжелого топота 
Петькиных ботинок...

Петька, это мой сосед с третьего этажа. У него привычка кубарем 
сбегать с лестницы и пинком открывать дверь подъезда.

Из-за этой самой Петькиной привычки я чуть без языка и не остал
ся. Как дал он своим ботинком по входной двери, так я и улетел в су
гроб напротив подъезда.

Лежу я в сугробе, изо рта кровь хлещет, боль дикая. И подумал я в 
тот момент, что язык мой остался висеть на дверной ручке.

Слава богу, язык оказался на месте, но с тех пор я чутко прислу
шиваюсь к Петькиным шагам, а шапку не ношу вовсе и нисколечко не 
боюсь отморозить уши. Метод замещения!

Вот такие уроки я извлек в детстве, от многих страхов мне удалось 
избавиться, но над некоторыми я еще работаю, применяя свой метод. 
Недавно мне удалось избавиться сразу от двух страхов. Но начну по 
порядку.

С детства я боялся замкнутого пространства. По-научному это на
зывается клаустрофобия. Я думаю, что и родился я на два месяца рань
ше положенного срока из-за этой самой проклятой клаустрофобии. И 
вот, наконец, мне удалось от нее избавиться с помощью моей методики.

А то ведь до чего доходило! Я в автомобиле ездить не мог: замкну
тое пространство.

Когда мне в наследство от деда досталась «Победа», мне пришлось 
загнать ее в автосервис и попросить срезать крышу.

Сотрудники автосервиса сначала посмотрели на меня как на идио
та, но, когда я согласился на их цену, выполнили заказ.

И вот теперь я и летом и зимой езжу в кабриолете без шапки и не 
боюсь отморозить уши. Я ведь помню главное — держать язык за зуба
ми, чтобы к рулю не примерз.

Как-то под Новый год поехал я на своей «Победе» в лес, елоч
ку срубить по-тихому. Лечу я по загородной трассе в кабриолете, 
ветер свистит, уши со звоном по щекам хлопают, а я ничего не 
боюсь!
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Вдруг вижу: стоит на трассе девушка и голосует. А девушек я бо
юсь еще больше, чем замкнутого пространства.

Что же мне делать, думаю, ведь она стоит одна, вдали от города и 
просит помощи?

И я остановился.
Как вы думаете, кем она оказалась? Туристка-экстремалка. Она, ви

дите ли, расположилась в чистом поле в палатке и занималась зимними 
видами спорта. Во время оттепели пошел мокрый снег, а затем снова 
ударил мороз, и ее палатка встала колом, а теперь она сложить ее не 
может и просит помочь.

Мы попробовали сложить палатку вместе, но так и не сумели, и 
решили перевезти ее не складывая, поставив сверху на мой кабриолет.

Получилась брезентовая крыша.
Крепко привязав палатку к автомобилю, мы залезли внутрь.
Так я оказался в замкнутом пространстве рядом с девушкой.
Я не знал, что мне делать, чего больше бояться. Я сидел, трясся 

от страха, а девушка решила, что я замерз, прижалась ко мне и произ
несла:

— Ну, что же ты, трогай! И я дотронулся до нее. Она посмотрела на 
меня, улыбнулась и сказала:

— Я не это имела в виду.
Но затем обвила мою шею руками и прижалась губами к моим гу

бам. И мой метод замещения сработал! Я больше не боялся ни замкну
того пространства, ни близости девушки.

Теперь я езжу в кабриолете с брезентовой крышей, которую сшила 
мне она из своей палатки. Палатка ей больше не нужна, она поселилась 
в моей квартире.

А у вас есть страхи? Попробуйте мой метод замещения, наверняка 
поможет.
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П О Р Т Р Е Т

— Тань, а если бы ты своего Витька с какой-нибудь стервой засту
кала, ты бы кого убила — его или эту гадину?

Нинка-кондукторша, Танькина сменщица на 35-м автобусном 
маршруте, как никто умела задавать самые насущные и злободневные 
вопросы, но почему-то всегда не вовремя и не к месту. Сосредоточенно 
пеленая выручку в тугие монетные колбаски, могучая Танька на пол
ном автомате буркнула:

— Да я бы их обоих порешила!
Нинку такой ответ вполне удовлетворил, и она замолчала, задумав

шись о своем, наболевшем. А подумать было о чем.
Жизнь -  штука непредсказуемая, и принимать ее приходится в лю

бом виде, каким бы местом она к тебе ни повернулась. Нинка давно 
поняла эту житейскую мудрость и поэтому не особенно парилась, очу
тившись после очередного увольнения в дребезжащей автобусной ко
лымаге, но не в качестве пассажирки, а став ее полноправной хозяйкой. 
Когда девушке далеко за тридцать (а точнее —  сорок два), привередни
чать в выборе работы не приходится. А тут — график три через три,
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с работы на работу — развозят, каждые два часа — пятнадцатиминут
ный перерывчик на отдых и перекус.

Работа хлопотливая, но веселая. Просто обхохочешься иногда. 
Хотя, конечно, есть и неудобство: просыпаться в полшестого утра. Да 
еще то, что в двенадцатом часу ночи, когда наконец-то встаешь на твер
дую городскую мостовую, качает, как заправского матроса, и в глазах 
мельтешение— рубли, двушки, десятики... двушки, рубли, десятики...

Нинка — одинокая. По нынешним временам это даже хорошо. Вот 
детным одиночкам не позавидуешь. Да и у замужних товарок особого 
счастья не наблюдается. А Нинке-то что? Встала полшестого, малосе- 
мейку свою — на ключ, и весь день голова ни о чем не болит.

Еще полгода назад, когда Нинка только-только устроилась в ав
тобусное городское хозяйство и начала познавать тонкости новой 
профессии, в первую же рабочую неделю ей пришлось сменить три 
автобусных маршрута. Тут-то и открылась для нее подлинная суть 
ее роли в автобусной иерархии: нет, вовсе она не хозяйка автобус
ных апартаментов, а всего лишь служанка мудрейшего и опытней
шего водителя категории «Д» — Татарчука Виктора Петровича. Или 
Мамедова Алика Загитовича. Или виртуоза автобусных гонок -  Вла
дика Семёнкина.

Для водителя автобуса кондуктор — это почти вторая жена. Что 
ни говори, а с раннего утра до поздней ночи вместе в малометражной 
автобусной коробке, в непредсказуемых погодных условиях, на не
предсказуемых городских трассах... Тут к выбору спутника по авто
транспортной жизни надо подходить серьезно и по потребностям: кому 
пары беляшей да матерного анекдота хватает, а кому-то полную иллю
зию семейной жизни подавай. В общем, переходила Нинка из одних 
водительских рук в другие, пока наконец-то не обрела свою вторую 
рабочую половинку в лице неразговорчивого пятидесятилетнего жена
тика Николая Садчикова. Серьезный и основательный Коля каких-то 
особых предпочтений не имел, но сразу предупредил, что визгу и скан
далов в салоне не потерпит. Так что все свои кондукторские проблемы 
с пассажирами Нинке решать самой и мирным путем.

Так и стали они жить, то бишь колесить по 35-му городскому 
маршруту. Нинка, согласно неписаному дресс-коду автобусных кон
дукторш всея Руси, коротко подстригла свои жесткие черные патлы, 
чтобы не требовали расчески в течение дня, упрятала всю косметику 
с глаз долой (хотя нет: губнушку всё же вернула обратно в сумочку), 
нарядилась в красно-синий китайский спортивный костюм, удобные,
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растоптанные кроссовки, а на шею повесила объемную мужскую бор- 
сетку со множеством карманов и карманчиков для мелочи.

Никогда за все свои сорок два года Нинка не числилась в списках 
сексапильных красоток. Никогда! Так себе: ни то ни се, нечто непри
мечательное, маленького роста, бледно-серо-черное. Может, поэтому и 
замуж не вышла: так никто и не заметил, не пригляделся внимательнее. 
Была бы уродкой, так хоть бы нагло разглядывали да глазели вслед. А 
так — будто невидимка, будто и нет ее.

Но теперь, в дребезжащем салоне автобуса, в яркой китайской оде
жонке, Нинка была королевой. Никто и не догадывался, что отнюдь не 
она владычица салонно-автобусного царства. Все тянули к ней свои ла
дошки с монетками, услужливо разворачивали льготные удостоверения, 
выясняли подробности маршрута и послушно продвигались внутрь са
лона. А когда темнело и спадала волна трудового люда, автобусные две
ри впускали одиноких подвыпивших мужчин, часто норовивших обнять 
Нинку, говоривших всякие глупости и жаждущих продолжить знаком
ство. Но Нинка, эта неприступная королева горавтотранса, блюла себя 
строго и неприступно, памятуя, что строгий водитель Коля Садчиков не
одобрительно наблюдает за ней в свое кабинное зеркальце.

Тот припозднившийся пассажир сразу показался Нинке особенным. 
Он как бы нехотя протиснул сквозь распахнутые створки автобусных 
дверей широкое тело в длинном плаще, с толстой петлей лохматого 
шарфа на шее. Плюхнулся на ближнее пустое сиденье и, оглядевшись, 
поманил Нинку согнутым пальцем.

Этот рейс был предпоследним в Нинкиной трехдневной рабочей 
смене. Она устало побрела по почти пустому салону к новому пасса
жиру. Тот, широко улыбаясь и стараясь басить не очень громко, довери
тельно задышал ей в лицо экзотическим, пряно-сладким алкогольным 
ароматом.

— Милая девушка, видите ли, я забыл портмоне. Понимаете — ни 
рубля! Но я художник, я могу нарисовать ваш портрет в качестве опла
ты. Мне бы только карандашик или ручку. Да бумаги листок.

«Прямо сказка какая-то!» — подумалось Нинке. Но — портрет! 
Портрета у нее никогда не было. Она даже фотографироваться не лю
била. А тут — портрет!

Бумага и ручка тут же нашлись, и теперь Художник то резво чиркал 
ручкой по бумаге, то подолгу отрешенно смотрел в окно. Нинке было 
боязно подойти и рассмотреть нарисованное, боязно спугнуть еще не 
родившееся чудо.
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Художник явно никуда не торопился. Последний рейс подходил к 
концу, когда Нинка всё-таки подошла к засидевшемуся пассажиру.

— Мы скоро повернем в депо. Вам на какой остановке выходить?
— Я не знаю... Понимаете, я ушел из дома... Совсем, понимаете? Я 

не хочу никого видеть... А можно к вам? Мне бы только переночевать.
От такой наглости у Нинки даже дыхание перехватило и глаза на 

лоб полезли. Но это чудо в мешковатом плаще и с лохматушкой на шее 
смотрело такими по-детски безгрешными глазами, что Нинка молча 
кивнула в ответ.

Так же, не проронив ни слова, они тряслись в холодной служеб- 
ке, так же, храня молчание, как заговорщики, вышли возле Нинкиного 
дома, поднялись на второй этаж.

От волнения Нинка долго возилась с дверным замком, и когда 
наконец-то открыла дверь в свою отшельничью норку, то Художника 
прорвало. Он заговорил, и говорил, и говорил своим глуховатым ба
ском, драматично тянул паузы, заглядывал Нинке в глаза и театрально 
порывался целовать ей руки. Она совсем не понимала, какую Ларису 
с такой обидой проклинал Художник, кто такие Борис и Рая и почему 
они так невзлюбили несчастного Художника и еще много-много раз
ного про что-то очень личное и больное. Кое-как уложив его на свой 
хлипкий диван, Нинка выключила свет и пристроилась в разложенном 
кресле. А Художник всё басил и басил, тяжко и шумно вздыхал и тянул 
к ней свои большие мягкие руки.

Проснулась Нинка на диване. Одна. Как, когда и куда сгинул Ху
дожник, она не слышала. Трехдневный рабочий марафон делает сон 
крепким до беспамятства. Да был ли мальчик? Была ли сказка про Ху
дожника? Нинка встала, оглядела комнату: всё, как всегда, всё на своих 
местах. Нигде ни следа вчерашнего гостя. И только тут она заметила 
белый листок бумаги на прикроватной тумбочке. Белый-белый, испещ
ренный синими штрихами листок из блокнота с совсем незнакомым, 
красивым женским лицом и подписью: «Лариса, это вам...»
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БЫЛО УТРО

Я читаю у Толстого такую простую запись от 17 марта 1910 года, 
что не знаю, с кем ею и поделиться: «Дали человеку то, лучше чего 
он ничего не может себе представить. А он говорит: нехорошо, мало. 
Дали бабе холст — говорит: толст; дали потоне — говорит: дай боле. 
Да, если бы тебя, болван, не разбудили, ты бы все спал и ничего бы не 
знал и не видал всё то, что теперь знаешь и видипть».

Дали нам жизнь, разбудили, а нам всё «холст толст». Всё нехорошо, 
всё мало — кому свободы мало, кому деспотии. Вот Лев Николаевич и 
не сдержался — болван, — говорит! Да так нам и надо.

И разом вспоминаю, как попалась мне недавно книга умного, модно
го (как это нынче? — «брендового») писателя Ф. Бегбедера «Я верую —  
я тоже нет», и я завелся уже самим именем книги. Вот, думаю, —  
пижон, — какую ловушку читателю расставил. А уж когда разогнул 
прямо на случайной странице, как при гадании — что попадется, —  
и вовсе разозлился (простите за детский глагол).

Вот послушайте: «Не будем говорить о глобализации, об отмене 
границ (понятия отечества, по сути, уже не существует), об унифика
ции мира, о крахе коммунистической утопии... Всё это очень важно:
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крушение идеологий, религий, утопий. Но нет больше Бога, нет больше 
надежды на равенство между людьми, остается только потребление».

Когда бы это была обычная самонадеянность атеиста, и возражать 
бы не стоило. Но Бегбедер знает, что такое Церковь. Он мальчиком вы
рос в вере, и собеседник его в книге — не интеллектуальный коллега, 
не чужой сердцу человек, а его духовный отец (католический епископ 
Жан-Мишель ди Фалько.). И вот на тебе, не побледнев, — нет Бога, нет 
отечества, нет надежды на равенство...

Да вроде и действительно -  какое равенство? Как написано в одной 
из нынешних книжек соискателей премии «Ясная Поляна»: «грянула 
свобода, и умные люди быстренько стали ставить высокие заборы, 
крепкие ворота и кодовые замки — в общем, стали крепче запирать 
двери» — от этого самого «равенства» и загородились. Мы прикончи
ли надежду на равенство с какой-то мстительной изобретательностью, 
чтобы уж ни у кого и сомнений не оставалось. И автор не зря отчетливо 
связывает крах коммунистической утопии с крушением религий. Они 
подлинно были неотъединимо связаны.

Мы хотели, хотели равенства! Только поставили его на место Бога 
и тем и приговорили. Без Него уж какое равенство: кто успел, тот и 
смел. И в результате остались с таким свободным Бегбедером: ни Бога, 
ни равенства — одно потребление. Только он-то еще, кажется, смуща
ется, и не хочет победы своего «открытия», и книгу пишет потому, что 
надеется на братское опровержение, на то, что кто-то вернет ему дет
скую простоту и Бога: брось, старик, ты что, серьезно?

А мы всё «не наедимся» никак. Слишком нагуляли аппетит, пока за 
равенством бегали.

Так что оценивающий книгу Бегбедера в «НГ Ex libris»* Ян Шенк- 
ман, как это ни печально, про нас говорит: мы «вынужденные христи
ане» (а Лев Николаевич и еще лучше определял — «православные из 
приличия» — вот это уж сегодня подлинно про нас), как азербайджан
цы и киргизы — вынужденные мусульмане, а буряты — вынужден
ные буддисты. Разве что не «вынужденные», а невольные. География 
и история сделали за нас выбор, во что верить, а душа и не пыталась 
спрашивать — приняла готовое. И мы уже и с верой обходимся вполне 
потребительски, в профилактических целях: с непременным крещени
ем (а вдруг? мало ли?), с картинным венчанием под кинокамеру, с освя
щением офисов и шестисотых «колесниц». Отчего бы иногда от сыто
сти и не побыть в «бедняках Христа»? Отец Сергий Булгаков вон еще

* Приложение к "Независимой газете"
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когда, и при более печальных обстоятельствах, уже увидел исток ны
нешнего недуга: «ищут нового барина, чтобы устроиться по-старому».

«Барин» у нас виден хорошо: руководители страны на Пасху в 
храме стоят — чего еще? — давай устраивайся по-старому. Но ведь 
Бегбедер не о видимости говорит. Он и сам, поди, по воскресеньям 
в храм ходит. Нет, тут задето нечто более болезненное, что в начале 
XX века беспокоило участников наших первых религиозно-философ
ских обществ, мучило С.Н. Дурылина, который, уходя в 20-е годы из 
священства, говорил о «подтаивании христианства». Что тревожило 
протоиерея Александра Шмемана в конце XX века и больно задевает 
искренние умы сегодня, так уж, коли не кривить душой, формула «Я 
верую — я тоже нет» известна в определенной степени в разный час 
каждому честному христианскому сердцу. И если что и злит (еще раз 
простите за детский глагол!), то не сама формула, а таящаяся в ней и 
жадно принимаемая нами лукавая готовность красиво сдаться, потака
ние себе, выговаривание себе «права» не верить. Чего напрягаться-то, 
если нас, этих «тоже нет», так много?

Только мать-Церковь и не обещала даровых плодов. И с самого на
чала говорила, что «Царствие Божие силою нудится», и не страшилась 
слова «нудится», которое так плохо сочетается со светом «Царствия 
Божия». Но и это Бегбедер знает не хуже нас, потому что рос с Еванге
лием и под духовным доглядом.

Так чего же я хочу, к чему подступаюсь? А к тому, что я, может 
быть, еще с месяц, да даже и неделю назад не стал бы браться за перо 
и опровергать горько правого писателя, а тянул да тянул бы свою лям
ку, «нудил» Царствие Небесное в своем приходском храме, как многие 
из нас. Не обманывая себя, но и не теряя надежды, как делают искус
ственное дыхание недавно вытащенному утопавшему (а нас всех не
давно вытащили): вдруг при очередном усилии дыхание и схватится...

С неделю назад не стал бы писать. А вот теперь отваживаюсь, пото
му что нечаянно пережил чувство, которым как-то и грех не поделиться.

Гостил с друзьями у своего товарища под Изборском. Было воскресе
нье. И хоть встал до литургии и мог бы поспеть на службу к изборскому 
Николе, но неудобно было перед спящими — не предупредил. Встанут, а 
меня нет — и свяжу им день. И пошел себе потихоньку по росной свер
кающей траве в солнечных утренних яхонтах, изумрудах и хризопразах 
за деревню на давно облюбованный холм за Городищенским озером, на
против крепости, откуда летом любят пускаться в полет парапланеристы.

Солнышко разыгралось вовсю, паутины сверкали, даже стрекозки 
нет-нет прочеркивали синеву. Из Малов, от Печорского скита уже зво
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нили к «Достойно» (там служат пораньше). А я потихоньку карабкался 
да карабкался вверх, измочив ботинки росой, и читал вслух утреннее 
правило, будто немного оправдываясь перед Богом, что не в храме, но 
вот, слышишь, Господи, молюсь. А назад, на Изборск нарочно не по
ворачивался, чтобы уж с вершины всё сразу увидеть. И как наверху 
чуть унял сердце и повернулся, так и вспомнил, как часто в минуты 
восторга перед красотой вырывалось из сердца прямо сразу с пением 
— так летела душа: «О —  о — отче на—аш...» И так ликующе выгова
ривалось: «Да святится имя Твое», потому что в эти минуты красота и 
желанность этого Царствия были так очевидны.

А тут я как раз в утреннем правиле к «Верую» подошел. И остано
вился — так оно само собой пошло говориться, словно и не читалось, 
а вот тут прямо и рождалось, называя видимое сейчас сердцем.

...Во единого Бога Отца Вседержителя. Творца небу и земли...
Творца вот этого синего высокого неба в веселых воробьях и этой 

золотой осенней земли в дальних холмах, в седых от росы полях, в уже 
задеваемых желтизной лесах, которые ведь взялись же откуда-то «среди 
миров, в мерцании светил» в страшной своей красоте. Творца крепости, 
раскинувшейся отсюда так вольно, и игрушечной Корсунской часовни, 
и угадывающихся за озером Словенских ключей, потому что и они как 
будто сразу от века таинственно содержались в этом «Верую»...

Во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия... рожденна, не- 
сотворенна, единосущна Отцу...

Подлинно Сына — такого же небесно всеобъемлющего, счастли
во утреннего, подлинно предвечного и единосущного и тоже всегда и 
сейчас таинственно и явственно всегда содержащегося в этих небесах, 
полях, диких яблонях, в речке Сходнице, сияющей зеркальцем в тяже
лой оправе камышей.

Как же точны были Святые Отцы первого Вселенского Собора там, 
в Никее, на берегу тишайшего из озер, когда складывали слово по сло
ву, день за днем полтора столетия этот «Символ», лепили его чутким 
слухом из своих вод и небес, из своей веры и молитвы, высокого элли
низма, горячих споров и прямых противостояний. Вот где слову воз
вращалось его небесное значение, его райское имя и Адамова глубина.

...И вочеловечшася...
Тянулась от Труворова креста по склону холма разноцветная це

почка ранних экскурсантов — будто белье на веревочке под легким 
ветром. Значит, и в них, вон там, и в меня здесь «вочеловечшася»? Из 
непостижимой высоты, из того, что до и вне истории, из неподвласт
ной уму вечности и величия — в самую бедную малость для спасения
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этой малости. Из Создателя всего — в меня в мокрых ботинках и в то 
«белье на веревочке». Это было так близко, так горячо, страшно, ра
достно, тайно и совершенно ясно, что, казалось, и умереть сейчас было 
бы весело и просто.

... Распятого же за ны...и воскресшего в третий день...
Да, да. Вот, наверное, почему я увидел это утро в увеличительное 

стекло, словно оно было первое. Это было утро Воскресения! Простого 
сегодняшнего календарного воскресенья и на минуту проступившего в 
нем того — единственного — «в третий день по Писанием». Как будто 
природа вскрикнула и засмеялась над смертью, и я нечаянно услышал 
этот радостный смех и за вседневной красотой осеннего утра увидел 
свет всеобщего Воскресения. И понял, что же это значит — «испове
дую едино крещение во оставление грехов».

Ничто не загородит от безумия мира, от безнадежности и торже
ства потребления, кроме этого непостижимого оружия — единого кре
щения в живой воде длящегося Творения.

Устанешь, сто раз будешь отчаиваться и стоять на пороге неверия, 
тысячу раз уступишь соблазнам века и искушениям ставшего религией 
потребления, но если при этом не поддашься змеиному шепоту хотя бы 
и всеобщего «я верую — я тоже нет», то непременно увидишь однажды 
это спасительное, укрепляющее, навек отменяющее сомнения детское 
утро Воскресения.

И я, почти торопясь, боясь расплескать сердце, заспешил к «аминю». 
Но я думаю, что, если бы и не договорил «Символа» до «жизни будуща- 
го века», да и вообще умолк после первого пробуждающего толчка, утро 
простило бы меня. Потому что оно уже воскресло во мне и для меня и, 
может быть (Господи, прости!), и благодаря мне, этой моей и для меня 
самого неожиданной готовности принять и увидеть родной, привычный, 
насквозь известный мир в мгновенном свете будущего века.

Прав, прав Лев Николаевич «Дали человеку то, лучше чего он ни
чего не может себе представить», разбудили... И какое уж «мало» —  
это бы вместить.

.. .Туристы тянулись от Городища за весело бегущей впереди собач
кой, словно она вела их всех на этой цветной веревочке, кружились над 
озером утки, ища места поукромнее, день разгорался. Уже из чьего-то 
окна хватил бодрый «Маяк». Век готовился диктовать Бекбедеру но
вые скептические страницы, но мне уже не хотелось соглашаться с ним 
даже и в очевидном.

Всё правда, да не всё Истина.
Верую, Господи, помоги моему неверию.
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П РЕЗУМ П Ц И Я  Ш УКШ И НА

Порог презумпции в России исконно невысок. После Олимпиады в 
Рио говорить об этом вроде как наивно, однако самокритику никто не 
отменял, а история продолжается. Презумпция — это некая догадка, 
которая считается подлинной — до тех пор, пока не доказана ее оши
бочность. Понятие это применяемо не только в юриспруденции. На
пример, в методологии это — так называемая «бритва Оккама». В есте
ствознании — закон Гекели (принцип соответствия флоры и фауны). 
И т.д. Про презумпцию авторитетов и говорить нечего. Доказать, что 
кто-то талантлив, а кто-то еще талантливее, кто-то занимает не свое 
место, а кто-то занимаемое не оправдывает, в нашей иерархии почти 
невозможно. Но «презумпция» в переводе с латыни — это не только 
«предположение», но еще «ожидание» и «надежда».

Презумпция невиновности, бесспорно, занимает самую послед
нюю строку в таблице наших приоритетов. Зато презумпция вины не
изменно первенствует. И русская литература поработала в обоих на
правлениях знатно. Красильщик Миколка из романа «Преступление и 
наказание», взявший на себя убийство старухи-процентщицы и сестры 
ее Лизаветы, раз и навсегда покончил с презумпцией невиновности. А
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презумпцией вины в виде самооговора предварил знаменитые слова 
старца Зосимы перед кончиной: «Воистину всякий пред всеми за всех 
и за всё виноват». Но есть еще русский порог, стесанный до основа
нья. Это презумпция трезвости — изнанка презумпции недоверия. На 
ее почве развивается алкофобия — страх не удержаться «в рамках», 
спиться с круга.

Наш человек всю жизнь отводит подозрения, начиная с собственной 
семьи и заканчивая каждым государственным институтом, с которым 
сталкивается. «Я не пьяный!»; «Я не сумасшедший!»; «Я не убивал!» 
Как это вяжется с самооговором? А как на обеде у Ноздрёва рябинов
ка, имевшая «совершенный вкус сливок», «в которой, к изумлению, 
слышна была сивушища во всей своей силе»? Двоящесть, расфокуси- 
рованность, сцементированная связка вины-невинности — основа ос
нов русского корневого дуализма. Наше любимое слово — «ничего», 
которое отражает не пустоту, а, напротив, плохо скрываемую полноту. 
Наше «ничего» — это в переводе «почти всё». Русский человек есть че
ловек оговоренный (если только не оговоривший — или одновременно 
оговоривший). На уровне личности он, конечно, может доказывать и 
отводить. Поражение здесь неизбежно, потому что нет особой уверен
ности в правоте. Нет ее никогда — ни по правде, ни по нахалке. Всё 
как-то неотчетливо, по выражению чеховского почтмейстера. Зато на 
уровне истории русский человек как дома. Здесь он — заведомый со
глашатель. Раз говорят, что я пьяница, я пью. Фатализм этот понятен 
всякому.

У писателя Станюковича в презумпционную антологию попал 
рассказ «Нянька». Матрос с мизерабельной фамилией Чижик попал в 
денщики к капитану, чему весьма рад, ибо служба не пыльная. Жена 
капитана, поручившая ему смотреть за ребенком, подозревает Чижика 
в том, что он вернулся от знакомого боцмана пьяным. Чижик не со
глашается. Я, говорит, был в своем виде. То есть образа не потерял. 
Матроса высекли, натурально, в экипаже. И его подопечного заодно —  
только что дома. Капитанша —истеричка, ревнующая сына к усатому 
няню, лишилась сыновней любви. Кампания борьбы с пьянством, как 
обычно, увенчалась...

Почему человек, по той или иной причине не пьющий, должен у 
нас по этому поводу давать показания? Кому какое дело? Не пей, нам 
больше достанется! Нет, сто раз обинуется, снова здорово заводит: «Не 
пью. В рот не беру. А раньше хлестал!.. А теперь — ни-ни». Следует 
отчет о путях праведности — и все с этим ртом... Когда общество уже
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созрело для канонизации, обязательно выяснится, что «праведник» со
рвался, «загудел» и пр. Прикидываться непьющим — это игра в бисер 
по-русски. На самом деле, мастеровой Миколка — исключение. Пра
вило — анти-Миколка, раскидывающий чернуху: «Я не пьяный!», «Не 
сумасшедший!», «Не убивал!». А ты согласись, дурила, — иначе вы
секут. Согласился только Александр Блок: «Я пьян давно. Мне всё —  
равно», а за ним и весь серебряный век.

Водку жрать у  них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят... 
Глоты. И  сосут, и сосут, и сосу-у-т эту водку... Как не надоест-то? 
Очуметь же можно. Глоты несчастные. Такого Колька не заслужил. 
Он выпивал, конечно, но так, чтобы «глот», да еще «несчастный»... 
Нет, это зря.

(«Ноль-ноль целых»)

К метафизике русского пьянства, особой роли нашей неутолимой 
жажды как способа гармонизации действительности обращался каж
дый крупный отечественный писатель. Ответственные — алкофобы 
— анализировали процесс гармонизации вплоть до полного распада 
последнего атома гармонизатора. Безответственные — алколатры —  
останавливались на высшей точке опьянения — чувстве нерушимого 
единства со всеми и всем. Некоторые сочетали то и то, как в рассказе 
И. Бунина «Захар Воробьев»:

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в 
этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! 
Но Захар всеми стами противился тоске, говорил без умолку, пил всё 
жаднее...» И  чем же «сердцеуспокоилось»? «Захар, собрав последние 
силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо до
говорил:

— Слухай. Я  помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. 
Я  отойду. Отойду.

И  твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, 
согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Русское «упоение» отнюдь не напрямую связано с алкоголем. Куда 
неразрывнее оно связано с глубокими душевными и духовными про
цессами. Например, с сектантством. Нам всегда мало разрешенного 
властью и попущенного Богом. Именно поэтому Церковь так часто об
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ращается к 1-му Посланию Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого погло
тить» (Шет. 5:8) и Евангелию от Марка: «А что вам говорю, говорю 
всем: бодрствуйте». В «Добротолюбии» написано: «Трезвение есть 
твердое стояние помысла при двери сердца. Приходящие от врага во
ровские помыслы оно видит и слышит, что говорят и творят эти убий
цы и какой образ представили в уме бесы, чтобы мечтанием прельстить 
ум». Вот это самое — «непсис» — внутреннее бодрствование — нам 
и дается труднее всего. Но уж если дается — то и святости сподобля
емся...

I

Л. Шестов писал: «...наша простота и правдивость есть следствие 
нашей относительной малокультурности». Сколько «деятелей ис
кусств», произведя нехитрую перестановку следствия и причины, сде
лали головокружительную карьеру, выдавая свою малокультурность за 
простоту и правдивость! Василий Шукшин имел полную возможность 
раскрутиться на всю катушку по такому сценарию. Миф о самородке с 
фанерным баулом и почвенным Барнаулом (Бийск на взгляд с Садового 
кольца — пригород Барнаула, а Сростки — нечто вроде Переделкино) 
мог пожизненно приносить дивиденды и носителю старомодного че
модана, и столичной элите, в руки которой самородок хитроумно дался.

Вписанный к середине 60-х в когорту «деревенщиков», Шукшин 
тоже, конечно, без хлеба не остался. Между тем, самородность — его 
ключевое ренессансное качество, всесторонняя, сродни ломоносов
ской, одаренность — подсказывала, что в кино можно добиться боль
шего, чем на утоптанной и тесной литературной делянке. Термин «де
ревенская проза» был принят как паллиатив запретного «почвенная» 
и почти запретного «русская корневая». Сокращенный для нужд ма
шинописи до «деревенщиков», термин прижился, и с этим историку 
литературы уже ничего не поделать. Однако мало кто помнит, что «де
ревенщиками» звали тех членов «Земли и воли», что были за мирную 
пропаганду против набирающего силу террора (Плеханов, Аптекман и 
др.) Затем эти «деревенщики» выделились в беззубый «Черный пере
дел», особого следа в революционной борьбе не оставившего.

Надо признать, что защитный кокон «направления» позволил Шук
шину без осложнений в биографии выписаться в художника чеховского 
ряда, а дар, далеко превосходящий время, уверенно вел его через кочи
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малокультурности к Поручению. Именно Шукшину было доверено до
вести не свершенный до конца замысел Достоевского и поставить оче
редное многоточие в книге «Пьяненькие».

В главной русской книге. В. Коробов писал: «О схожести поэтики 
и стилистики Достоевского и Шукшина и говорить не приходится, 
если исследователи и обнаружат здесь «попадания», то чисто слу
чайные. Но есть глубинная связь между нравственно-философскими 
исканиями Достоевского и Шукшина...». С первым тезисом можно се
рьезно поспорить, но это требует отдельного исследования. Со вторым 
можно согласиться в рамках общих мест. А вот на замысле «Пьянень
ких» и его воплощении стоит остановиться.

«Пушкин — наше Всё», — запостулированный приоритет русской 
словесности, присяга на верность вербальному воплощению. Никто 
ведь не сказал: «Мусоргский — наше Всё». Или — в том же духе —  
про Менделеева. Или даже про Сталина! Ну, отец, ну, эдипов комплекс, 
развившийся у внучат... Но ВСЁ — это:

Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

И по части алкофобии наш пострел поспел раньше остальных: пер
вым героем русской литературы, погибшим от алкоголизма, стал стан
ционный смотритель Самсон Вырин:

— Отчего он умер? — спросил я пивоварову жену.
— Спился, батюшка, — отвечала она.

А первого эсхатологически-алкогольного экстаза достиг гробов
щик Адриан Прохоров, подвергшийся спаиванию со стороны Готлиба 
Шульца: «А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православ
ных». К Достоевскому местоимение, наречие, частица или союз «всё» 
— в зависимости от контекста — не привязано не только по свойству 
языка опускать лишнее, не проговаривать очевидное. Здесь многое 
идет от инерции ленинского определения «архискверный» (отношение 
вождя пролетариата к великому писателю не так давно подтвердил А. 
Чубайс: «Я испытываю почти физическую ненависть к Достоевско
му»), Известно, что, вознамерившись написать один роман («Роман 
мой называется «Пьяненькие» и будет в связи с теперешним вопросом 
о пьянстве» — из письма к издателю «Отечественных записок» А. Кра-
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евскому), Фёдор Михайлович в итоге создал другой — под названием 
«Преступление и наказание».

Тезис киевского Владимира Красное Солнышко: «Руси есть ве
селие пити» был горячо поддержан низами, но многократно оспорен 
верхами по мере того, как веселие становилось болезненно преуве
личенным. Чтобы уяснить отношение Достоевского к питию как на
циональному недугу, осознать, насколько великий писатель ощущает 
присутствие в кабаке духа «самоуничтожения и небытия» («Легенда 
о Великом инквизиторе»), достаточно прочесть рецензию в «Дневни
ке писателя» (1873) на забытую драму Кишенского с характерным на
званием «Пить до дна — не видать добра». Прекрасно понимая весь 
ужас русского пьянства и его социальных и нравственных последствий 
(«пьяное море как бы разлилось по России»), писатель, однако, создал 
в образах Лебядкина («Бесы»), Лебедева («Идиот»), Трусоцкого («Веч
ный муж»), Фёдора Карамазова, Фомы Опискина («Село Степанчиково 
и его обитатели»), Емели («Честный вор») и в особенности чиновника 
Мармеладова («Преступление и наказание») и штабс-капитана Снеги
рёва («Братья Карамазовы») причудливую контаминацию пьянства и 
юродства. Это сочетание прямо высказано в романе «Подросток» уста
ми практически праведника Макара Ивановича: «А был тот учитель 
Петр Степанович, царство ему небесное, как бы словно юродивый; пил 
уж оченно, так даже, что и слишком». Макар Иванович, стало быть, вы
вел русское юродство «нового поколения» из русского пьянства.

«Честный вор» Емельян, запив, теряет дар речи: «И бессловесный 
такой, не просит, сидит себе, только как собачонка в глаза тебе смотрит. 
То есть вот как пьянство человека испортит!». Сполна мысль о двой
ственной природе русского пьянства заключена в известных словах 
штабс-капитана Снегирёва: «Вы, сударь, не презирайте меня: в России 
пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые 
пьяные». Для контраста: Свидригайлов — почти совершенный трез
венник: «Вина, например, совсем не пью. Кроме шампанского, ника
кого, да и шампанского-то в целый вечер один стакан, да и то голова 
болит».

Корень пьяного юродства заключен в уменьшительном суффиксе 
«еньк»: «пьяненькие», а не просто «пьяные». Русский человек в пьян
стве сублимирует нравственные страдания — пронзительный монолог 
Мармеладова тому порукой: «Меня распять надо, распять на кресте, 
а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тог
да я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и
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слез!..». Страдания, по мысли Достоевского, делают русского пьяницу 
сопричастным Спасителю и Его крестной муке: «Выходите пьянень
кие, выходите слабенькие, выходите соромники!». И мы выйдем все, 
не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и пе
чати его; но приидите и вы!». И возглаголят премудрые, возглаголят 
разумные: «Господи! почто сих приемлеши?». И скажет: «Потому их 
приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из 
сих сам не считал себя достойным сего...».

Альтернативной формой юродства героев Достоевского является 
шутовство. Старший Карамазов так и говорит о себе иеромонахам: 
«Я шут коренной, с рождения, всё равно, ваше преподобие, что юро
дивый...». Но юродство — «осознанное безумие» — в православной 
традиции воспринималось как антитеза шутовства. «Артист» Фёдор 
Грай в одноименном рассказе уходит со сцены, «из искусства», где ему 
шутовство, кривляние и претит. А к массовику-затейнику Генке вместо 
шутовства Шукшин применяет хорошее слово «шалопайство», при
равненное к свободе: «Вообще, это не шалопайство у Генки, а полная 
его — демонстративная — свобода, раскованность». Генка — этакая 
вариация капитана Лебядкина, тоже завзятого шута с «подзаборным 
жиганистым вывертом»:

Были,
Были, —
Напылили,
А потом — пр-ропали!..

Не снимая маски, Фёдор Павлович разъясняет старцу Зосиме свое 
фиглярство: «...от стыда шут, старец великий, от стыда». Алёша, в 
свою очередь, раскрывает Коле Красоткину внутреннюю мотивацию 
поведения штабс-капитана: «...есть люди глубоко чувствующие, но 
как-то придавленные. Шутовство у них в роде злобной иронии на тех, 
которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной уни
зительной робости пред ними». То есть русское паясничание имеет ту 
же глубоко этическую подоплеку, что и пьянство. Именно потому ста
рец и увещевает разнуздавшегося Фёдора Павловича: «...главное, не 
стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь всё и выходит».

Что уж говорить — юродивых,
Пьяненьких, развратненьких — недаром
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Бодрость поколений молодых 
Не могла терпеть и в мире старом...

Так писал Н. Оцуп в пространном «Дневнике в стихах». Внутри 
поэтической мысли диалог с Достоевским здесь почти не затихает, да 
и само название апеллирует к «Дневнику писателя». «Развратнень- 
ких» — с тем же суффиксом, что и «пьяненькие», — у Достоевского 
нет, хотя ржавчиной разврата тронуты многие его герои. Однако Оцуп 
тонко подметил, употребив ту же форму словообразования, что «раз
врат» и «пьянство», у Достоевского имеют общую природу. Одни ге
рои, как Свидригайлов, бравируют своими пристрастиями: «Дался им 
разврат... В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, 
основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всег
дашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджи
гающее, которое и долго еще, и с летами, может быть, не так скоро 
зальешь». И. Анненский называл совесть Свидригайлова, в отличие от 
«активной» раскольниковской, «пассивной»: «...эта растет молча, не
заметно, пухнет, как злокачественный нарост, бессильно осаждаемая 
призраками...». Другие, как герой «Записок из подполья», использу
ют и эту склонность для «самоказни». Кстати, в «Записках» «разврат» 
снабжен целыми двумя суффиксами: «... я вдруг погружался в темный, 
подземный, гадкий — не разврат, а развратишко».

В другом месте растолковывается истинный повод к вспышкам 
«страстишек»: «Соус тут состоял из противоречия и страдания, из му
чительного внутреннего анализа, и все эти мученья и мученьица и при
давали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику...». Как 
говорил Митя Карамазов, каждый герой по-своему «любил разврат, 
любил и срам разврата». Сразу вспоминается ставшая фольклорной 
фраза из «Калины красной»: «Народ для разврата собрался!». Такою 
же «странною любовью», любят русские и срам пьянства.

II

У Шукшина в томе любой толщины едва найдешь пять рассказов, 
где бы алкоголь был не героем — равным среди равных, но антура
жем, как в буколиках его сверстников и литературных однопартийцев. 
«Употреблял» ли при этом сам завершитель «Пьяненьких», или вел 
жизнь трезвенника, или, как большинство русских писателей, кидался 
из крайности в крайность, не имеет, в сущности, никакого значения.
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Нам важно, что в творчестве Шукшин — певец алкофобии, последней 
капли разрушенного, как печень, инстинкта самосохранения.

Алкоголизма мы страшимся генетически. На одном из первых 
школьных сабантуев одноклассник, хлебнув вина «Солнцедар», по со
ставу аналогичного олифе, обреченно сказал: «Ну, всё! Теперь я со
пьюсь». И ведь спился, перекрыл олифу, доплыл до растворителей. 
Бросить пить, «завязать» изначально у нас означает африканское табу 
на алкоголь, не номинальное, а буквальное исполнение сухого закона, 
— это в стране, где никакие законы не указ. Ни о каком «культурном 
питии», об умеренности здесь, как и во всем остальном, речи быть не 
может. Вернуть нас на круги своя способны кефирные алкалоиды. На 
моих глазах «зашитый» алкоголик, талантливый инженер, хватил из 
холодильника лимонада вместо воды. Он зарыдал, грянулся наземь пе
ред тещиной иконой «Неупиваемая Чаша» и заголосил невесть откуда 
знаемую молитву Иоанна Кронштадтского: Господи, призри милости
во на раба Твоего, прельщенного лестью чрева и плотского веселья! 
Какое уж веселье, когда ужас парализующий: все последствия роково
го глотка уже пронеслись перед, что называется, мысленным взором! 
Монастырские переписчики греческих афоризмов недаром выделили 
среди них этот:

«Аще бы вино не погыбло мною, то аз бых погыбл вином».
Пить опасается: начнешь пить, не остановишься...
— Что, так и говорит: начну, значит, не остановлюсь?
— Так и говорит. Если уж, говорит, пить, так пить, а так даже 

и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-mo ма
зать.

(«Наказ»)

Подспудной алкофобией и сиюминутным неудержимым риском —  
в просторечии «авось пронесет» — объясняет Шукшин деформации 
национального сознания, ложь и корысть, воцаряющиеся на месте бы
лой «простоты и правдивости». Алкофобия — пережиток времен пол
ного воспроизводства, ответственности за продолжение рода. Послед
ствия мутаций давно не подконтрольны ни их носителю, ни лукавой 
медицине. Как писал (смешно писал!) гуманист XX столетия (смешное 
сочетание!) Э. Фромм: «Я не могу признать теорий, которые пытаются 
нас уверить, что... внезапное уничтожение 60 миллионов американцев 
не будет иметь глубокого и губительного влияния на нашу цивилиза

163



МАРИНА КУДИМОВА

цию...». Далеко не «внезапное» уничтожение в XX веке сопоставимого 
числа русских тоже, надо признать, без последствий не осталось...

Видите ли, в чём дело, — заговорил Князев серьезно, — я ничего в 
принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует 
разумная организация людей, в целом эта организация называется — 
государство. И  вот представьте себе, что все в государстве начнут 
выпивать?

(«Штрихи к портрету»)

Мы легко себе это не только представили, но и осуществили:
Он раньше пил запоем как закон 
По саунам, правительственным дачам,
Как идиот, забором обнесен,
По кабакам, где счет всегда оплачен...

Он при Хрущеве квасил по штабам,
При Брежневе по банькам и б...м,
А при Андропове — закрывшись в кабинете.
Сейчас он пьет при выключенном свете,
Придя домой, скрываясь в туалете, —
Мне всё равно, — пусть захлебнется там!

(А. Ерёменко)

Алколатрия этих стихов уже сломала все барьеры. Она изглубока, 
обызвесткованной печенкой кричит мажорно-монотонно: «Тебе мож
но, а мне — нельзя?». Это инвариант отношений с государством и к 
государству, доживающему последние запойные годы. Трезвый лице
мер Горбачёв ничего поправить не мог, только усугубил «мокрухой» 
«сухого закона», когда люди умирали в очередях за глотком свободы. 
Переход Горби на Форосе из рук одних алкоголиков в руки других был 
вполне адекватным возмездием за всенародные муки до «часа волка». 
Еще Вен. Ерофеев подметил, что «самое бессильное и позорное время 
в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов!».

Я  сама знаю, как мне жить с мужем, — сказала... Клара. — Вам 
надо, чтоб он пил?..

— Господи, батюшка!.. — опешила мать. — Замордовала мужика, 
а ей и слова не скажи.
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—Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружка
ми. Вас это устраивает?

(«Беспалый»)

Женщины, наиболее социально гибкие и чуткие в любом обще
стве, становятся носителями деформаций, потому что на них ложится 
груз ответственности, брошенный пьяной властью на дороге в светлое 
будущее. Исподволь женщины же и заболевают всеми болезнями со- 
трапезного социума. Обратная сторона алкофобии — алколатрия (от 
греч. latereia культ), высшая степень поклонения, одержание безответ
ственностью, тотальный русский пофигизм, приводящий весь честной 
мир в исступление ума, — обратная сторона описанного страха. И эта 
подмена в народном сознании уже произошла, и это Шукшин интер
претировал виртуозно. Впервые в его рассказах появляется ощущение 
некой неотмирности трезвого среди пьяных, осознание трезвости как 
особого, специального состояния, сродни святости.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением 
обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и 
говорят всякие несуразные слова.

(«Микроскоп»)

В записных книжках Достоевского осталась запись диалога, пред
назначенного для романа «Пьяненькие»:

— Оттого мы пьем, что дела нет.
— Врёшь ты. Оттого, что нравственности нет.
—Да и нравственности нет оттого, что дела долго (150 лет) не 

было.

В «Дневнике писателя» за 1873 г. читаем: «Матери пьют, дети 
пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у  Ива
на Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите 
лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пья
ниц? Но пусть, пусть (и дай Боже!), пусть это лишь одна мечта пес
симиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, 
но... если в текущие десять, пятнадцать лет наклонность народа к 
пьянству (которая всё-таки несомненна) не уменьшится, удержится, 
а стало быть, еще более разовьется, то — не оправдается ли и вся 
мечта?».
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Шукшин, сказавший: «Нравственность есть правда», и был по
граничником нравственности в ее сугубо народном понимании. Так, 
из последних сил он удерживал своих героев от люмпенизации — эта 
катастрофа свалилась на голову русской литературы несколько позже, 
хотя родословная постмодернистских алкашей ведется от горьковских 
челкашей. Кипучее безделье иных персонажей Шукшина вполне тра
диционно, но и традиционно же обыронизировано. Его герои трудятся, 
даже если труд состоит в изобретении вечного двигателя. В то же время 
шукшинские работяги, худо-бедно еще везущие воз государственного 
капитализма, уже инфицированы эпохой великого ханжества, в кото
рой проживают. Оханжествление народного организма происходит на 
фоне всё той же фобии. Спивающиеся мужики пугают друг друга «зе
леным змием» в терминах примитивной антиалкогольной пропаганды 
и отчуждая порок, и обманывая самих себя:

Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?
— Так это всегда так начинается! — вместе воскликнули пред

седатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, 
сам большой любитель «пополоскать зубки». — Всегда же начинается 
с малого!

(«Залётный»)

Герой Шукшина — простолюдин, вчерашний крестьянин, заболев
ший интеллигентской хворобой. Он живет по принципу: глаза боятся, 
а руки делают. Природное целомудрие и приобретенное на лету ханже
ство уживаются в нем, пока еще ладя, но уже скаля зубы. Он еще бо
рется с собой, но уже побежден. Он еще жалеет свою надорвавшуюся 
бабу, соображая, что без нее загинет в канаве, но и предает ее, чуть та 
отвернет бдящее око. Интеллигент, закаленный в самообмане, живет 
так веками. Мужик не может долго выдержать на балансире, непре
менно сорвется.

— Что, дома, что ли, не могли выпить?
—Дома не могли. Тебе хорошо — один живешь...

(«Ораторский прием»)

Избавиться от морального дискомфорта и при этом физически вы
жить, к чему, собственно, и призван народ как тело нации, удается, 
либо «завязав», либо растоптав собственную сущность, как герой Ве
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нички. Но Ерофеев крестился по католическому обряду, отверг Право
славие якобы потому, что «Церковь не свободна от государства» и, по 
словам его близкого друга, «совершенно не стремился жить по христи
анским законам». А член КПСС Шукшин — пассивный православный, 
принявший систему ценностей и отвергший в силу исторических об
стоятельств канон: «Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это 
интересно». Шукшин — солдат невидимой брани за Россию, Веничка 
— дезертир, которому, как он полагает, за страдания, связанные с укло
нением от брани, попускаются его безобразия. Трансцендентные де
корации Ерофеева и имманентная совесть Шукшина, гнущая к земле, 
слишком разновесны, поэтому им никогда не лежать на одних весах. 
Шукшин с ужасом видит, что трезвы здесь только безумные — фили
стер Князев, зануда Гусь-Хрустальный, зацикленный на своей «завяз
ке». Этих гомункулов даже русские жалостливые бабы не могут полю
бить — «душа не лежит». Сознание же пьющих героев полностью не 
обмирщено, однако располовиненная жизнь не сулит восстановиться 
в целое.

Пришел как-то дядя Генкин, дядя Гриша. Дядя Гриша недавно по
верил в бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходи
тельно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку.

— Ты вроде как даже гордишься, что такой смирный, — сказал он.
— Не горжусь, а суетню всякую понимаю, — смиренно ответ

ствовал новообращенный. — Всё суета, Геннадий.
— Ну, это уж вы как-то... совсем просто: «Всё суета» — и баста.
— Всё суета! —убежденно твердил дядя Гриша.
— Смерть — суета? Любовь — суета?

(«Ггна Пройдисвет»)

О шукшинских «чудиках» писали много и по большей части не
внятно. Кто такой «чудик»? Прежде всего, герой одноименного рас
сказа, киномеханик, с которым «постоянно что-нибудь случалось». То 
есть герой, попадающий в ситуации, выходящие за рамки обыденных 
представлений о социальном поведении, и тем самым маргинальный. 
Беспристрастно глядя, этот субъект — не более чем один из компонен
тов отбора материала. Ни о каких «чудиках» ни словом не упомина
ет в точной статье, предваряющей шукшинский пятитомник, Сергей 
Залыгин, не выделяет и не обозначает типаж как особое достижение 
или открытие художественного мира Шукшина, зато объясняет метод
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писателя: «Шукшин, в отличие от всех нас, дает нам образ, облада
ющий своей собственной, а не нашей логикой, своими, а не нашими 
понятиями, — в этом заключается его большое художественное откры
тие». Этой «логикой», а вовсе не потешной ситуативностью и отмече
ны «чудики». С другой стороны, этот тип является модификацией «ма
ленького человека», «униженных и оскорбленных» новой, советской 
формации. Разве не «чудик» Акакий Акакиевич с его сакральной кал
лиграфией, из шинели которого Шукшин вышел в той же степени, что 
и вся русская проза? Прав Виктор Горн: «У Шукшина мы наблюдаем 
не многообразие типов, а разнообразие вариантов одних и тех же ха
рактеров и ситуаций». По большому счету, все его герои — «чудики».

Иногда, по принципу «подальше положишь, поближе найдешь», 
полезно поискать ответ о своем у чужого. Нидерландский философ, 
историк, культуролог Йохан Хёйзинга, выведший тип «человека игра
ющего», где Игра — не просто развлечение, но социальная ролевая 
функция. Вместо набившего оскому «инфантилизма» голландец изо
брел термин «пуерилизм». Что это такое? Пуерильность — это всесто
ронняя невзрослость, незрелость проявлений и реакций, в отличие от 
инфантильности, не несущая сексуальной окраски и подоплеки. Автор 
термина перечисляет следующие пуерильные черты:

... недостаток чувства юмора, неоправданно бурная реакция на то 
или иное слово, далеко заходящая подозрительность и нетерпимость 
к нечленам своей группы, безмерная преувеличенность хвалы или хулы, 
подверженность всякой иллюзии, если она льстит себялюбию или 
групповому эгоизму.

Простое совмещение на первый взгляд дает полную идентифика
цию с многими до боли знакомыми нам чертами соотечественников. 
Во-первых, вот она, разгадка поведения шукшинских «чудиков», так 
умилявших шестидесятническую критику. Во-вторых, в более полном 
разрезе, пуерилизм — одна из характеристик русского постисториче- 
ского корпоративизма, «групповухи», подменившей соборность. Обо
стренные алкоголем и подогреваемые со всех политических боков пу
ерильные черты мало-помалу стали угрожающими и ставящими под 
вопрос само бытие народа. Для Шукшина, человека рубежной эпохи 
массовой миграции из деревни в город, порожденной зверской «кол
лективизацией», проблема, выражаемая поговоркой «ни к селу ни к го
роду», — отчуждение от родового образа жизни и неполное сращение
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с другим, чуждым — была своеобразным окуляром, сквозь который 
писатель видел будущее своих «чудиков», чьи «пробудившиеся духов
ные потребности не организованы зрелым самосознанием» (А. Сапа).

Серёга — с безудержной радости и гордости за жену — выпил, 
наверно, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими 
противоположных стен дома; радость его была велика, хотелось об
нимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеяться.

(«Беспалый»)

Если кто помнит, «радость» кончилась тем, что Серёга покалечил 
себя топором. Витька из «Материнского сердца» покалечил других. 
Сашка из новеллы «Обида», как новый матрос Чижик, пошел дока
зывать матерой продавщице, что это не он накануне скандалил в ма
газине. Сашка получил, как водится, по морде, и только чудо спасло 
его от обычного пуерильного конца, то есть следственного изолято
ра, зоны, миски баланды и слезливой баллады «В воскресенье мать- 
старушка». Шукшин заставляет взблеснуть в огнедышащей Сашкиной 
груди последний осколок ответственности — любви к жене и дочке 
— и спасает героя мускульным напрягом авторской воли. Но почти все 
остальные его «чудики» несут печать выморочности. В биологии есть 
понятие убиквизма или эврибионтности. По-русски его можно тракто
вать как «вездесущность». Это виды растений и животных с широкой 
экологической амплитудой. Они способны развиваться и существовать 
в самых разнообразных условиях окружающей среды. Тростник и со
сна, волк и лисица, домовая муха и собака, комары и тараканы. Но есть 
и стенобионты — организмы, способные существовать лишь при отно
сительно неизменных условиях окружающей среды. Например, коала 
не выживет без листьев эвкалипта.

Так вот: герои Шукшина стенобионты. Они способны жить и вы
живать только в России — и не просто в России, а в ее определенном 
пространстве. Вспомним хоть внешне комичную, а по сути трагичную 
неорганичность героя «Печек-лавочек», вывезенного «на курорт». И 
если в начале 70-х киномеханик Князев (и Князевых у Шушина —  
два!) или обидчивый Сашка Ермолаев уже выглядели «чудиками», то, 
по мере унификации русской жизни, подгонки ее под западные стан
дарты, они становятся более экзотическими, чем сумчатый медведь, и 
неузнаваемыми, как Одиссей, возвратившийся на Итаку. Фразеологизм 
«своих не узнаешь» имеет девять синонимов: от «вот я тебе» до «ну,
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погоди». Но сегодня он стремительно теряет признак иносказательно
сти. Мы не узнаём своих в самом буквальном смысле — потери иден
тичности. В том числе и касательно литературы.

Акакий Акакиевич Башмачкин не имеет идентичности. Кто он? 
Петербуржец? Но вот Башмачкин умер, и «Петербург остался без Ака
кия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло 
и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни 
для кого не интересное». За всю его жизнь один лишь человек «вдруг 
остановился, как будто пронзенный», когда Башмачкин взмолился: «... 
зачем вы меня обижаете?» «Вечный титулярный советник»? Так ведь 
и Пушкин числился ровно в том же классе — IX. Но это всё черты без
личные, видовые. Герой Гоголя смирился и самоумалился настолько, 
что потерял родовые признаки. Героям Шукшина не сочувствует ника
кой «молодой человек», кроме автора. Никто, начиная с жен (невесток, 
золовок), во всяком случае, всегда — женщин, которые как на подбор 
язвы и стервы и не понимают порывов мужиков к большому и светло
му, как супруга Андрея Ерина, сдавшая в комиссионку его единствен
ную отраду — микроскоп.

Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите: 
«Напился пьяный — сломал деревцо: стыдно людям смотреть в 
лицо!». Над надписью — рисунок: безобразный алкаш сломал тонень
кую березку и сидит, ни на кого не глядит.

— Горюет!.. Жалко.
— Тут голову сломаешь, и то никому не жалко, — сказал Борька 

Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью — на ста
кан водки.

(«Ораторский прием»)

В литературе всё зависит вовсе не от авторского замысла, а от про
чтения. Автор ведь тоже считывает своих персонажей — из Книги 
жизни и из написанного до него. Акакия Акакиевича можно прочитать 
из-под Кафки, а можно — из-под Евангелия и Святых Отцов, как До
стоевский прочитал Мармеладова. Шукшинские «чудики», может, и не 
с таким рвением, как Башмачкин, тоже исполняют свое послушание, 
хоть и лишены смирения Акакия Акакиевича: В. Апухтина читает «чу
диков» как «максималистов, не склонных к компромиссам, покорности 
и невмешательству». Да, они «пьют здесь, дерутся и плачут» совер
шенно по-есенински. Ну так новгородские местночтимые юродивые 
XVI века Николай и Фёдор тоже дрались, когда один заходил на тер
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риторию другого. «...Провокация юродивого против мира на глазах 
превращается в агрессию», — пишет в книге «Блаженные похабы» С. 
Иванов.

«Чудиков» можно смерить пуерильной меркой Хёйзинги, а можно 
— аршином Гоголя и Достоевского. Фёдор Михайлович не только ро
ман «Пьяненькие» хотел написать, но и повесть «Юродивый», между 
прочим. Вместо нее родился «Идиот». Одно из значений этого грече
ского слова — «юродивый». Рогожин говорит Мышкину: «...совсем 
ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!». Черны
шевский считал Башмачкина «смешным идиотом». Русский синоним 
«идиота» — «дурак», чаще — «дурачок», «Алёша Бесконвойный», не 
считающийся с условностями социума:

«Герой нашего времени — это всегда «дурачок», в котором наибо
лее выразительным образом живет его время, правда этого времени». 
Алексей Яковлев — и вовсе на городской циничный манер носит клич
ку «дебил».

Меня душит злость. Всё-таки нельзя быть таким безнадежным 
идиотом. Это уже не застенчивость, а болезнь.

—Дай закурить, — чуть охрипшим голосом просит Серёга.
— Идиот!
Стало тихо.
— Вот так же тихо, наверно, стало, когда Иисус сказал своим 

ученикам: «Братцы, кто-то один из вас меня предал». — Когда Серёге 
нечего говорить, он шутит.

(«Воскресная тоска»)
Вот всё и сошлось...

III
Шукшин — один из последних серьезных русских писателей, 

«человек не играющий». Неигровой характер переживания русскими 
истории по инерции именуется «особым путем». Невозможно играть в 
историю, идентифицировавшись с ней как с процессом. История есть 
апофеоз серьезного — в экзистенциальном смысле, а не как антонима 
комического. Как бы абсурдно, смешно или романтично ни выглядело 
то или иное событие под пером историка, тем более литератора, оно в 
первооснове своей серьезно, то есть, подлинно. Его возможно только 
пережить и совершенно бесплодно созерцать. История — глобальный 
лейтмотив бытия, и народы отличаются не столько обычаями и сюже
тами сказок, сколько степенью историзма, сопричастности событиям.

Известен случай, когда бригада английского телевидения снимала 
боевой ритуал какого-то африканского племени. Сняли дубль, реши
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ли подстраховаться, попросили статистов повторить. Темпераментные 
танцоры, подогретые первым удачным дублем, с радостью возобновили 
действо, бросились на операторов и покололи их копьями. Произошло 
то, что на языке психологов и культурологов называется мистическим 
тождеством. История русского народа, которая, кстати, так и не написа
на, постоянно подменяемая историей государства, провоцировала такие 
тождества то и дело ввиду своей мистической же серьезности. Отсюда и 
пресловутый реализм нашей культуры, который к реальности не имеет 
ни малейшего отношения, а связан с неигровым типом сознания.

Если игра старше культуры, то русская культура порвала со «стар
шей сестрой», «пошла другим путем», не получила преемства, как это 
произошло с другими европейскими культурами. Серьезность исто
рической задачи, задачи вывода времени и пространства на макроуро
вень, вытеснила игру как фактор культуры на этнографические задвор
ки. Мистическое тождество «другого пути» взорвалось 1917-м годом 
и готово при определенных условиях еще не раз исполнить номер на 
«бис», что и происходит в сопредельных вотчинах.

Шукшин с его высочайшей мерой артистизма, врожденным вкусом 
и тактом нисколько не идеализировал пьяный театр с его тривиальны
ми формами — от «ты меня уважаешь?» до кровавых соплей и слюня
вого братания. Но не кто иной, как он написал кафкианский «полет» 
воров в «Энергичных людях», вытащил тоску по Игре из тех, кто вче
ра измывался над Сашкой Ермолаевым. Зачем кощунствует иерей из 
рассказа «Верую!», пародирующий Символ Веры в духе петровских 
вакханалий и мистерий Емельяна Ярославского? Затем, что чувствует: 
духовной власти над паствой он не имеет, и потому прибегает к игре, 
правда, сперва, естественно, основательно «пролечившись».

В «пьяной» новеллистике Шукшина выделяется потрясающий 
рассказ «Залётный», выходящий за рамки сюжета «Пьяненьких», род
ственный именно и прежде всего поэтике Достоевского. Бессознатель
ный христианин, Шукшин целомудренно избегал натужного эзотериз- 
ма, к которому так близко нетрезвое сознание. Сегодняшние алколатры 
через одного духовидцы и обладатели тайного знания. Герой рассказа, 
больной художник, приезжает умирать в деревню. Так могла бы начи
наться классическая рецензия на произведение «деревенской» прозы. 
Понятное дело, в деревне художник предается напоследок созерцанию, 
любуется красотами природы и философствует, окруженный заботами 
пейзан. Действительно, более стереотипного сюжета не отыскать. Но 
дело в том, что умирает Саня не лубочно-идиллически, а «под газом».

Саня пьянел. Взор его туманился...
— Хорошо, Филипп... Я  сейчас очень много понимаю. Всё! Больше 

этого понимать нельзя. Не надо...
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Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, 
что на земле — хорошо. Вообще жить — хорошо.

Эсхатология «в состояния сильного алкоголя» совершенно иначе 
освещена, будто сад на закате. «Красиво умереть не запретишь», — так 
читается вечный русский контекст в «Залётном». Кайф парадоксально 
очищает и возвышает героев, без допинга не имеющих душевных сил 
ни на жизнь, ни, тем более, на смерть. Сколь начетнически черствой 
выглядит на этом фоне повесть Владимира Крупина, где герой хоронит 
умершего в пьяном виде брата с сектантским страхом, что Господь не 
примет его грешную душу. Художник Саня впервые свободен, и эй
форический театр его умирания дышит не сивухой, а кьеркегоровской 
тоскующей надеждой. «Залётный» — это смерть пьяненького Ивана 
Ильича, в котором ожили атавизмы сакрального. Это Вальсингам, про
живший век в чумном бараке и выпущенный помирать на волю.

— ...Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, 
то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь прекрасна. И  это 
совсем не грустно, нет... Может быть, бессмысленно — да. Да, это 
бессмысленно...

Мужики понимали, что Саня уже хорош, и расходились по домам.

Это Семён Захарович Мармеладов, уже раздавленный по пьяни 
«щегольской и барской» коляской, а может, и бросившийся под нее 
(«Уж нарочно, что ль, он, аль уж очень был нетверёз...», — гадает ку
чер), но еще не попросивший пригласить священника и не сказавший 
дочери «в уличном наряде» последнего «прости». Шукшин создает по- 
истине мармеладовскую атмосферу, когда алкоголь словно обогащает, 
возвышает человека над собой. Деревенских мужиков потрясает зре
лище смерти, о которой они никогда не имели минуты задуматься, ко
торую занавешивали от них, как от принца Гаутамы, дергая скрытые 
рычаги машины, управляющей ими и уродовавшей их. Саня выбирает 
доступное и универсальное в тутошнем климате средство, приводящее 
к нирване. Но предсмертный бунт его не может заглушить и эта пана
цея, а его новообретенные братья ничего иного не имеют ему предло
жить. Эта закольцованность, нерасторжимость цели и средств делает 
новеллу еще трагичнее:

— ...Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так про
сто... Это же не казнь! Зачем же так?..

— Выпей водки, Сань?
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Здесь очевидна прямая перекличка с исповедью Ипполита из романа 
«Идиот»: «.. .кому, во имя какого права, во имя какого побуждения взду
малось бы оспаривать теперь у меня мое право на эти две-три недели 
моего срока? Какому суду тут дело? Кому именно нужно, чтоб я был не 
только приговорен, но и благонравно выдержал срок приговора?».

Плеяду «шестидесятников», к которым Шукшин принадлежал 
— поколенчески, а не идейно, «вакхальны напевы» ввергли в нрав
ственную поливалентность или законсервировали в далекой даже от 
пантеизма вере во ВСЁ. Шукшина тоже как следует помотала наша 
пресловутая двойственность. Писал же он сестре: «Я не верю ни во 
что — и верю во всё. Верю в народ... Я хочу, чтобы меня похорони
ли по-русски, с отпеванием, с причитаниями...». Но корни традиции 
в нем сидели крепко. «Художнику было 37, и здоровье свое он еще 
только-только начал пропивать», — мимолетная фраза из рассказа 
«Пьедестал» свидетельствует о том, что Шукшин прекрасно осозна
вал последствия отчаянного русского эксперимента. Словно академик 
Павлов, пивший исследовавший перед зеркалом изменения своего со
стояния под воздействием алкоголя, Василий Шукшин поставил такое 
зеркало перед каждым из нас.

Но книгу «Пьяненькие» никогда бы не написал, а тем паче не завер
шил бы язычник. Христианство Шукшина, глубоко таимое им, его без
отчетная вера настаивались на любви и трагедии, — а любовь всегда и 
есть трагедия. Восторг старца Зосимы, учившего анемичного Алёшу, 
а выучившего страстного, сердитого, прокуренного мужика Василья 
Макарыча, тоже едва ли припишешь «вечной трезвости»: «Облей зем
лю слезами радости твоея, и люби сии слезы твои».

—Знаешь что?— перебил Генка, глядя в глаза дяде Грише, слов
но он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот 
смиренный.— Знаешь, что я тебе скажу: ни хрена ты не верующий. 
Понял? Если б ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты, 
как сорока на колу, — в разные стороны: «Верю! Верю!» Не веришь, 
вот так.

(«Ггна Пройдисвет»)

Литературу после «Пьяненьких» наследуют и исследуют трезвень- 
кие. Переломаться или раскумариться — так бы я сейчас изобразила 
русское «быть или не быть». «Кажется, шукшинская жизнь, шукшин
ские герои бесследно исчезли, шукшинские вопросы потеряли преж
нюю остроту. Но скорее всего они на время притаились, замерли в ожи
дании нового летописца», — пишет И. Сухих.

Шукшин недаром любил российских шоферов. Знал им цену. Я 
когда-то ехала с таким по уральской дороге. Вернее, то, что было под
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колесами, вообразить дорогой можно было только под наркозом. Рас
стояние в 60 км мы преодолевали больше пяти часов. Об относитель
ности времени и пространства на данной территории повторяться не 
стану. Примерно раз в полчаса водитель доставал бутылку водки, от
рывал зубами пробку и отхлебывал. Я с любопытством наблюдала за 
ним, мысленно прощаясь со всеми, кого любила, и уже зачатой дочкой. 
Поведение и речь того, от кого зависела моя жизнь и та жизнь, что ни
чем еще, кроме токсикоза, не проявлялась, менялись мало, только как- 
то редуцировались. Когда мы доехали до места, — а это так или иначе 
произошло! — выйти из кабины водитель не смог. Надавил на дверцу 
и выпал в родоновую грязь. Его никто не поднял, даже не посмотрел в 
его сторону, — а пассажирами был забит и кузов.

Так довел русскую машину до пункта назначения Василий Шук
шин. Так упал. Да тут по трезвянке и не проскочишь. В рассказе «Ма
стер» митрополит у него охарактеризован так: «вечно трезвый старик». 
Это воспринимается как бессрочная епитимья. А герой рассказа Сёмка 
Рысь назван «забулдыгой», но «непревзойденный мастер». Как часто 
эти качества в России совмещаются и как язык наш безошибочно чув
ствует эти совмещения! Когда я лежала в роддоме, у роженицы из моей 
палаты повесился муж. Сопалатницы стали выяснять подробности. 
Первый вопрос, естественно:

— Пьяный, что ли, был?
— Не-е, голодный!
То есть трезвость диалектно приравнена к голоду!
А чужая домработница обращалась к хозяйке:
— Водочки-то в суп долить?
Так она уменьшала слово «вода».

Хёйзинга чуть не на каждой странице подчеркивает, что игра — это 
излишество, избыток жизненной энергии. Русская история этот избы
ток забрала целиком — не исполу. Лесковский великий сказ о тульском 
косом Левше и о русском «пианственном недоумении» заканчивается 
весьма печальной нотой: « ...машины сравняли неравенство талантов и 
дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратно
сти. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприят
ствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру...».

Презумпция — догадка, ожидание и надежда — Василия Шукши
на на то, что национальный характер жив, залегая на сокровенной, не 
тронутой «прогрессом» глубине, очень может быть, не сбудется и не 
оправдается. Но русского человека после всех катастроф XX столетия 
так или иначе будут сверять по нему.
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СО ВЕТСКО Е И РУССКОЕ  
В ХУД О Ж ЕСТВЕН Н О М  МИРЕ  

ВАСИ ЛИ Я Ш УКШ И НА: 
РАССК АЗ «А Л ЁШ А  БЕСКОНВОЙНЫ Й»

Для того чтобы описать механизм исторических процессов, про
исходивших в нашей стране в прошлом веке, когда русская культура 
сосуществовала и взаимодействовала с культурой советской, необяза
тельно сопоставлять различные статистические данные, сидеть в архи
вах (тем более, существенная их часть до сих пор недоступна для ис
следователей), либо же анализировать свидетельства современников, 
как устные, так и письменные. Иной раз полезно погрузиться в своего 
рода микрокосм: отдельное художественное произведение, в котором, 
как в клетке организма, сохранился своего рода генетический код того 
или иного типа культуры. Особенно интересно это бывает в переход
ные исторические эпохи.

Некоторые тексты позднесоветской прозы представляют собой 
бесценные художественные свидетельства важнейших культурных 
процессов, происходивших в нашей стране в XX в. К числу таковых 
относится и рассказ В. М. Шукшина «Алёша Бесконвойный».
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В художественном мире Шукшина, как давно замечено, обилие 
«чудиков», странных, эксцентричных персонажей, поведение кото
рых особенно бросалось в глаза на фоне повседневной жизни совет
ских людей того времени. Алёша Бесконвойный — один из этого ряда 
шукшинских «чудиков». Почему так важен этот текст как с историко
литературной, так и с исторической точки зрения? Потому что в этом 
рассказе в судьбе центрального персонажа символически передана не- 
сломленность, но, вместе с тем, драма русского народа в XX веке.

Обычное состояние шукшинского героя такое: он — работник. 
Притом «старательный работник» («летом он пас колхозных коров, зи
мой был скотником — кочегарил на ферме»1).

Сегодняшний читатель Шушкина должен знать, что исходное не
равноправие «деревни» и «города» в советское время (с раннебольше
вистских времен до последних десятилетий) проявлялось в различных 
правовых ограничениях. В частности, если горожане имели два выход
ных дня в неделю, то деревенские жители — лишь один. Суббота в 
деревне была рабочим, а не выходным днем. Таков был порядок, закон. 
Поэтому «старательный работник» Алёша Бесконвойный у Шукшина 
-  в глазах окружающих, его же односельчан -  злостный нарушитель 
порядка, нарушитель закона.

«Пять дней в неделе он был безотказный работник <...>  Но на
ступала суббота, и тут всё — Алёша выпрягался». Первое значение гла
гола «выпрягаться» — освобождаться от упряжки. Оно относится не к 
человеку, а к лошади. Тягловой лошади (рабочей скотинки), которую 
запрягают и на которой ездят.

Именно такой рабочей скотинкой Алёша Бесконвойный и прожи
вает всю свою жизнь, все дни недели, кроме субботы. Потому что в 
субботу должна быть баня.

К этому особому нарушению «закона» и к семантике самой бани мы 
обратимся несколько позже. Пока же вернемся к самому началу текста. 
В первом предложении рассказа Шукшин манифестирует смену име
ни, за которой мерцает общая семантика подмены как таковой. «Его и 
звали-то — не Алёша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали 
его Алешей Бесконвойным». Форма настоящей фамилии — Валиков 
(от «валик») включает в себя исходное «катать, вертеться, поворачи
ваться»2. Мы видим глаголы движения, притом семантика отражает

1 Текст цитируется по следующему изданию: Шукшин В. М. Собр. соч.: В 6 т. М.: 
Молодая гвардия, 1993. Т. 3. С. 257-266. Курсив мой.

2 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1988. 
Т. 1. С. 268.
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объектный, а не субъектный смысл. Всю жизнь шукшинского персона
жа — в соответствии с «подлинным» именем — катают, поворачивают 
и вертят им. Вертят другие — те, кто «знают», как именно «нужно» 
ему жить. Можно сказать, что все дни его жизни он всё-таки остает
ся Костей Валиковым (латинское «постоянство», звучащее в полном 
варианте имени Костя, в данном случае имеет совершенно особенные 
коннотации). Алешей же Бесконвойным его делает баня.

Безотказный Костя Валиков — в субботу, как уже было отмече
но, «выпрягается», он всё-таки не желает быть рабочей скотинкой всё 
время, все дни своей жизни. Шукшин использует советский тезаурус, 
дабы подчеркнуть странность ситуации. Обратим внимание на то, ка
кие именно коннотации позитивные, а какие негативные.

Позитивные — «старательность, безотказность». Негативные —  
«неуправляемость, безответственность», но самый поразительный в 
этом тезаурусе центральный концепт — бесконвойностъ. Что такое 
«конвой»? В данном случае -  «охрана, приставленная к субъекту». 
Приведу пример из рассказа Солженицына «Один день Ивана Дени
совича» (1961): «Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и 
конвой, справа и слева от колонны <...> пошел, держа автоматы на
готове»3 (курсив мой. — И. Е.).

Таким образом, когда односельчане убеждают Алёшу — «Нельзя 
же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь», то денотат 
здесь — «не работать в субботу», а коннотация — «освобождаться», 
ходить без конвоя. Нельзя позволять себе ходить без конвоя, поскольку 
же в субботу Алёша «выпрягается», ходит без конвоя, своей волей —  
он бесконвойный. Иными словами, быть запряженным, ходить в упряж
ке — это хорошо. «Распрягаться» — плохо.

Драма русского народа, передаваемая Шукшиным на словесном уровне, 
уровне самого языка, в данном случае состоит именно в том, что конвои
руемое состояние декларируется самими конвоируемыми как норма, закон, 
порядок, а бесконвойностъ (т.е. свобода) понимается ими как «неуправля
емость, безответственность». Первый абзац шукшинского текста вырази
тельно заканчивается так: «Он даже на собрания не ходил в субботу».

Замечу, что в этом первом абзаце наряду с сакрализацией «собра
ния», которое, оказывается, важнее и самой работы имеется характерная 
десакрализация: «И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой по
рядок, все знали, что этот преподобный Алёша “сроду такой”». Слово

3 Солженицын А. Рассказы. М.: ИНКОМ НВ, 1991. С. 26.
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«преподобный» означает «весьма подобный, схожий» и подразумевает 
подобие/уподобление человека, которого так называют, Христу4 В самой 
ткани языка такое подобие подразумевает присущий русской культуре 
христоцентризм. Идея уподобления Христу является одной из ключе
вых для христианства и базируется на утверждении апостола Павла, что 
верующим Бог «предопределил быть подобными образу Сына Своего» 
(Рим. 8:29). Однако в советском тезаурусе слово «преподобный», как мы 
видим, теряет сакральные коннотации и обретает профанные. Это что-то 
явно недолжное, странное, требующее искоренения. Алёша Бесконвой
ный — потому «преподобный», что — неправильный.

«В субботу он топил баню. Всё. Больше ничего». Один из лучших 
истолкователей шукшинской поэтики Евгений Вертлиб проникновенно 
писал в свое время о настоящем гимне русской бане, который создают, 
как ему представлялось, Шукшин и Высоцкий. Вертлиб полагал, что 
«Алёша Бесконвойный, как истый христианин, каждую неделю при
чащается (выделено автором. — И. Е.): баня — его заутреня и вечерня 
(выделено автором. -  И. Е), “тайная вечеря”», добавляя — «благодаря 
этому Храму он душу блюдет в чистоте. Самозабвенно и ревностно он 
устраивает себе праздник души (выделено автором. — И. Е.), самим 
ритуалом которого и то уже противопоставляет себя колхозу».

В шукшинском тексте действительно можно найти подтверждение 
этим выводам, начиная с подготовки к бане: «В субботу он просыпался 
и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась 
в душе тихая радость. Он даже лицом светлел». «Тихая радость», «ли
цом светлел» — эти определения не относятся собственно к телу, хотя 
речь и идет о бане, но — к душе человеческой. Однако дело обстоит, 
по-видимому, несколько сложнее — и значительно трагичнее — чем это 
представляется Вертлибу в его интерпретации шукшинского текста.

Достаточно заметить, что Алёша бормочет в бане в качестве своего 
рода священнодействия слова пошлой интернациональной песенки:

«Догоню, догоню, догоню, Хабибу догоню!.. — пропел Алёша не
громко, открыл дверь и ступил в баню». Хороша же «молитва» — пе
ред входом в святилище.

Герой пытается понять, кто же он такой и в чем смысл его жизни, 
однако не осознает, что эта вбитая в его голову по «советскому радио» 
песенка и призвана заместить в его сознании слова православной мо
литвы, которые хорошо знали его отцы и деды, равно как и преслову

4 Живов В. М. Святость: Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994. С. 84.
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тая «суббота» — с «баней» — заместила Воскресение — и стояние 
на службе в храме. Православный человек трансформируется в своего 
рода «субботника».

При этом нельзя сказать, что Алёша — человек с начисто ампути
рованными мозгами, ведь наряду с этой Хабибой в тексте постоянно 
упоминается и о душе: «Какой желанный покой на душе, Господи! Ре
бятишки не болеют, ни с кем не ругался...». И дальше: «Стал случаться 
покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей 
и степь, например, он любил всё больше и больше». Любопытно, на
сколько представления Алеши Бесконвойного о войне отличаются от 
навязываемого «совпатриотизма»: «Алёша воевал, был ранен, попра
вился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни 
одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удиви
тельно на людей — сидят, смотрят!». Но, кажется, именно так и должен 
думать о войне Алексей — Божий человек.

Шукшин показывает и горестное непонимание Алёши в его семье. Хотя 
он и любит своих детей, но те как-то отчуждены от его мира. «Так и не при
учил Алёша сыновей париться: не хотят. В материну породу — в Коросты- 
левых». Женщины, как это частенько бывает у Шукшина, за очень редкими 
исключениями, чрезвычайно прагматичны и абсолютно чужды душевным 
переживаниям «блаженных» героев. «Всё. Гори всё синем огнем! Пропади 
всё пропадом! Что мне, душу свою на куски порезать?!» — кричал тогда 
Алёша не своим голосом» («тогда» — когда жена, вполне отвечающая «об
щему мнению», донимала его и в «сакральную» для него субботу: «надо то 
сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить»).

В данном случае жена уступила субботу. Но исключительно из 
прагматических соображений: «Дело в том, что старший брат Алёши, 
Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже что-то 
ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться го
ловой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться- 
то?! До каких?! До каких?!». Дура-жена вместо того, чтобы успокоить 
его, взяла да ещё подъелдыкнула: «Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб 
крепче или стенка?». Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, 
а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью 
и предупредили: «Смотри... а то — не в роду ли это у них». И Таисья 
отступилась». Понятно, «отступилась» — совершенно не потому, что 
стала понимать мужа.

В рассказе имеется вставная новелла, где повествуется, как вокзаль
ная воровка -  «Аля крепдешиновая» -  выбирала «солдатика поглупей»,
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уводила с собой, а затем и обкрадывала его. Таким солдатиком и ста
новится возвращающийся с войны Алёша. «Но вот штука-то, замечает 
Шукшин, — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алёша, ковер немец
кий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — всё отдал бы». «Никому никогда 
не рассказывал Алёша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как». 
В сущности, этот вывод шукшинского героя, пытающего вспомнить 
свою собственную историю любви: «вот как» — абсолютно чудовищная 
фраза. Потому что Алёша, находясь с его ищущей душой на жестком 
прагматическом безлюбье, когда сын-грамотей читает какую-то книгу, 
но не желает общения с отцом («Борис, сын, с некоторых пор стал — не 
то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что отец его — скотник и 
пастух»), а жена «ворочает глупость за тупостью» — любит эту обма
нувшую его воровку, для которой он — один из десятка, сотни таких же 
«солдатиков». «И тепло это — под рукой — помнил же. Да...». Колючки 
крепдешинового платья вокзальной Али — и есть то, что заменило ему 
(даже в мечтах и воспоминаниях) настоящую любовь.

Столкновение двух типов дискурса — идеального и прагматиче
ского мы видим в финале рассказа.

«— Помнишь, — сказал Алёша, — Маня у нас, когда маленькая 
была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.
Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алёшу... Какое-то малое 

время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усу- 
нулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла 
в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.
— Что?
— Стишок-то сочинила... К чему ты?
— Да смешной, мол, стишок-то.
Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить 

теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.
— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. <.. .>
— Ладно.
Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась».
Нарушение «правдоподобия», которое маленькая Маня допустила 

в своем «стишке», по своему трогательно и замечательно, оно говорит
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о человеческой заботе и желаемом сопряжении «телесного» («тепло») 
и душевного («хорошо»). Казалось бы, как этого не понять? Но ее праг
матичная мать понимать не желает.

Культурной моделью этого текста является житие преподобного 
Алексея, человека Божия. Житие блаженного Алексея было одним из 
самых любимых в России. Алёша Бесконвойный, разумеется, наследу
ет традиции юродства, однако наделяя его чертами юродства, вплоть 
до имени, до именования «преподобным», Шукшин делает это, скорее 
всего, бессознательно.

Может быть, поэтому такое значение для понимания именно рус
ской культуры XX века и имеет категория культурного бессознательно
го. Ведь практически всё, вся традиция, все обыкновения, весь уклад 
жизни были старательно выкорчеваны. Да и сам русский язык претер
пел, как мы постарались показать на частном, но выразительном при
мере, тотальную семантическую трансформацию, при которой изме
нился сам «дух» языка.

Суббота в России на самом деле была лишь подготовкой к вос
кресенью, очищение тела — как подготовка к очищению души, к вос
кресному причастию в православном храме. Суббота как ступень к 
Воскресению. Однако всё это было затоптано, уничтожено и, в конеч
ном итоге, забыто. Трагедия народа в том и состояла, что внешний —  
насильственный конвой — в том числе, ментальное конвоирование, 
переходили уже в воспевание конвоя как должного состояния, а осво
бождение от конвоя — как состояния недолжного. Именно поэтому не 
только жена, но и другие «бабы у колодца» не понимают шукшинско
го «чудика», обсуждая его: «Вот — весь день будет баней заниматься. 
Бесконвойный и есть... Алёша».

Но смутная память о том, что земными заботами, трудами, «ста
рательной работой» не исчерпывается человек, в культурном бессоз
нательном русского народа осталась. Однако в целом всё-таки баня в 
известной мере заместила церковь, приняла при этом некоторые са
кральные атрибуты, произошла вторичная сакрализация, но не сверху, 
а снизу. В природе этой трансформации и пытался разобраться Шук
шин. Пытался понять — что же с нами сделали и что с нами происхо
дит. И мы тоже пытаемся понять это, вслед за ним.
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ШУКШИН Н А В ЕЧ ЕРЕ  
П А Р И К М А Х Е Р О В

И н т е р п р е т а ц и я  о д н о й  р а б о ч е й  
з а п и с и  В. М. Шукшина

В фондах Всероссийского мемориального музея-заповедника
В. М. Шукшина в селе Сростки хранятся 4 рабочие тетради писате
ля. В настоящее время — это едва ли не единственный источник для 
исследователей, дающий возможность прикоснуться к оригинальным 
рукописям Шукшина, которые содержат черновые варианты художе
ственных произведений и рабочие записи. Одна из тетрадей, передан
ная музею сестрой писателя Н. М. Зиновьевой (Шукшиной), — общая, 
96-листовая — включает в себя черновые варианты рассказов «Свет
лые ночи» и «Сокровенный рассказ», статьи «О творчестве Василия
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Белова», предисловия к рассказам Евгения Попова и вставку в кинос
ценарий «Печки-лавочки». Но, что не менее интересно, содержит так
же и пять рабочих записей на форзацах1. Одна из записей не может не 
обратить на себя внимание: «Состоялся вечер парикмахеров. На вечере 
выступили Г. Бритиков и О. Стриженов. Своими воспоминаниями по
делился И. Лысцов».

Очевидно, что запись несет не прямой, а фигуральный смысл. Пре
жде всего, бросается в глаза тройной комический эффект:

1) рабочая запись стилизована под газетную заметку, но сам мас
штаб события («вечер парикмахеров») явно не соответствует газетно
му уровню;

2) в искусственно созданной сюжетной зарисовке используются 
фамилии персонажей с определенной семантикой корня. При этом от
четливо угадывается аллюзия на пословицу «Хоть брито, хоть стриже
но, а всё голо»2;

3) фамилии и имена, упоминаемые в рабочей записи, принадлежат 
реальным людям, к тому же известным: Бритиков Григорий Иванович 
(1908 — 1982 гг.) — член Союза кинематографистов СССР, в 1955—  
1978 гг. директор к/с им. М. Горького; Стриженов Олег Александрович 
(р. 1929 г.) — советский, российский актер театра и кино; Лысцов Иван 
Васильевич (1934 — 1994 гг.) — советский, российский поэт и публи
цист. Таким образом, можно говорить о том, что комический эффект в 
данной рабочей записи перерастает в сатирический, возможно, даже 
фельетонный. Шукшину это было не чуждо: вспомним его первые опу
бликованные статьи в сростинской районной газете «Боевой клич» или 
творческую работу при поступлении во ВГИК «Киты, или О том, как 
мы приобщались к искусству», где явственно ощущаются фельетон
ные черты.

Попытаемся дать интерпретацию интересующего нас материала. 
Одна из структурных особенностей рабочей записи — тернарность: 
это и три предложения, и три действующих лица, и тройной комиче
ский эффект. В данном случае трижды выраженная тернарность, если 
угодно, «тернарность в кубе» указывает на универсальный, метафизи
ческий смысл. Чтобы лучше понять, какой именно смысл зашифрован 
в тексте, обратимся к контексту.

1 ВММЗВШ. ОФ 9301. Тексты записей под №№ 35— 39 опубликованы в 8 томе 
новейшего собрания сочинений В. М. Шукшина в 9 тт. (Барнаул, 2014).

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. —  Т. 1: А-3. —  
Спб, 1880, — С. 130.
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В рабочей тетради этой записи предшествуют две другие: «В рас
сказах В. Некрасова происходит то, что в них происходит, но в ваших- 
то, Марковы, Баруздины, совсем же ничего не происходит, потому-то 
всё — ложь и беспомощность». А также: «И люблю наших разночин
цев (Слепцова, Н. Успенского, Решетникова, Помяловского)... Это —  
не потому, что их можно противопоставить Чехову и Бунину, а — чтоб 
привлечь к ним внимание. Есть, однако, и убеждение, что без первых 
не было бы последующих, ярких».

Заметим, что Шукшин без особого внимания относился к своим 
рабочим записям. Записи обычно не имеют четкой и единой простран
ственной организации, нелинейны: часто написаны в диагональной 
плоскости листа (иногда направление письма у двух записей на одной 
странице противоположно), могут располагаться на полях страниц, на 
обложке тетради, в ряде случаев сопровождаются рисунками автора. 
В данном же случае записи расположены на одной странице, при этом 
одно направление письма, один и тот же цвет чернил свидетельству
ют о том, что все они сделаны Шукшиным в одно время. Более того, 
две вышеприведенные записи, как видим, объединяет одна тема: твор
чество, искусство и, в частности, тема правды в искусстве, к которой 
Шукшин обращается и в публицистике. Логично видеть принадлеж
ность и третьей записи к этой теме. Именно в таком аспекте поддается 
расшифровке и смысл интересующей нас тетради. Случайна ли отсыл
ка к названным в тексте реальным лицам? Только ли семантикой их 
фамилий определен выбор Шукшина?

Рабочая тетрадь Шукшина имеет авторскую датировку на одном из 
форзацев: «Январь 1971 г., видимо, это дата начала ведения тетради. 
Сами же записи могли быть сделаны чуть позже. Что происходило в 
начале 1971 года в творческой жизни Шукшина? 11 февраля 1971 г. на 
заседании художественного совета к/с им. М. Горького было принято 
решение о необходимости обязательной доработки сценария фильма о 
Степане Разине. И хотя уже 25 февраля Шукшиным представлена на 
имя директора киностудии Г. И. Бритикова заявка с просьбой о про
должении подготовительных работ по фильму, фактически все работы 
были приостановлены. В письме к В. И. Белову, написанному в мар
те того же года, Шукшин посетует: «“Разина” закрыли. В “Нов.<ом> 
мире” больше не берут печатать, взял оттуда свои рассказы»3. Как из

3 Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. /  под общ. ред. Д.В. Марьина. -  Барнаул: 
ООО «Издательский Дом “Барнаул”», 2014. -  Т. 8. -  С. 277.
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вестно, на к/с им. Горького фильм так и не был поставлен, и четкое 
осознание бесперспективности дальнейшей борьбы в итоге подтолкну
ло Шукшина в конце 1973 г. к переходу на к/с «Мосфильм». Безуслов
но, во всех трудностях с запуском картины (первая попытка поставить 
«Разина» относится к 1966 г.) Шукшин не мог не винить директора сту
дии Бритикова. Кинодраматург, вдова JI. Кулиджанова, Н. А. Фокина в 
своих воспоминаниях называет Г. И. Бритикова «человеком чутким и 
справедливым», но в то же время подчеркивает, что он «был человеком 
служивым и партийным и к партийной дисциплине относился свято»4, 
чем и объясняется ряд его «охранительных» поступков. Для Шукшина 
подобная амбивалентная оценка вряд ли могла быть приемлема. Сати
рическое упоминание Бритикова в рабочей записи дает нам представ
ление об истинном отношении режиссера к этому человеку.

Неоднозначное отношение было у В. М. Шукшина и к популярному 
советскому актеру О. А. Стриженову. Трудно сказать, были ли причи
ной тому личные отношения. Известно, что и Шукшин, и Стриженов 
в начале 60-х бывали в кружке кинорежиссера JI. Кочаряна, собирав
шемся у него в доме в Большом Каретном переулке. В этот кружок 
входили также В. Высоцкий, А. Тарковский, А. Макаров, Э. Кеосаян, 
М. Таль, И. Глазунов и многие другие известные люди5. Возможно, 
характер отношения Шукшина к актеру предопределили не столько 
причины личного характера, сколько идейно-эстетические установки 
самого режиссера. В письме к троюродному брату И. П. Попову, на
писанном в январе 1957 г. (т.е. еще до предполагаемого знакомства со 
Стриженовым), Шукшин делает критический разбор только что вы
шедшего на экраны х/ф «Сорок первый» (к/с «Мосфильм, 1956, реж. Г. 
Чухрай). Доля критики достается здесь и О. Стриженову, сыгравшему 
в картине роль поручика Говорухи-Отрока: «Герой -  любуется собой. 
(Это несколько субъективно, но я не выношу красивых мужчин.)».6 
Стриженов, действительно, до сих пор считается одним из самых кра
сивых актеров отечественного кино. В начале 70-х годов (напомним, 
что рабочая запись датируется 1971-м) произошел очередной всплеск 
популярности актера: в 1970 г. по данным опроса журнала «Советский

4 Фокина Н. Когда деревья были большими // Искусство кино. -  2003. —  № 12. —
С. 127.

5 Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого: Сборник /  сост.
В. К. Перевозчиков. -  М.: Петит, 1992.

6 Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. /  под общ. ред. Д. В. Марьина. -  Барнаул: 
ООО «Издательский Дом “Барнаул”», 2014. -  Т. 8. -  С. 235.
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экран» О. Стриженов признан лучшим актером прошедшего 1969 года 
за роль летчика Егорова в х/ф «Неподсуден» (к/с «Мосфильм», реж. В. 
Усков и В. Краснопольский). В 1971-м вышел в прокат х/ф «Миссия в 
Кабуле» («Ленфильм», реж. Л. Квинихидзе), где актер вновь сыграл 
одну из ролей. Можно предположить, что в Стриженове, которому в 
кино доверяли преимущественно роли аристократов или романтиче
ских героев, Шукшин-режиссер не видел той самой «народной при
роды таланта», о которой он говорит в беседе 1971-го года (NB!) «От 
прозы к фильму», и которую он отмечал в любимых актерах: Всеволо
де Санаеве, Леониде Куравлеве, Нине Сазоновой, Евгении Лебедеве, 
Михаиле Ульянове, Нонне Мордюковой.

В беседе «Воздействие правдой» (1973) Шукшин выражает данную 
мысль более конкретно: «Обаяние снимает сразу много проблем и по
этому опасно. Разговор со зрителем в результате выходит облегченный. 
Пугает та стена, которая сразу в этом случае образуется между акте
ром, демонстрирующим свое обаяние, и зрителем. Зритель перестает 
верить в происходящее и сидит, наблюдает не свою жизнь, не ту, какую 
он знает, а некую другую, где живут чрезвычайно красивые, обаятель
ные люди, и живут они легко и красиво»7. Проецируется сюда же и не
гативное отношение Шукшина к зрительскому «требованию красивого 
героя», высказанное им в программной статье «Нравственность есть 
Правда» (1968). «Красивый герой» (в это понятие Шукшин вкладывал 
не только определенный тип внешности, но и набор «положительных» 
моральных качеств) apriori вызывал симпатию зрителя и тем самым за
ранее определял восприятие им фильма, делал предсказуемым финал 
картины. Такой герой нарушал принцип верности правде, был в глазах 
Шукшина выдуманным, а потому и безнравственным. Но именно по
добные роли играл Олег Стриженов, а производство кинофильмов с 
героями подобного типа было поставлено советскими киностудиями 
на поток.

Обратимся теперь к третьему персонажу шукшинской рабочей за
писи. И. В. Лысцов, дебютировавший в 1969 году со сборником сти
хов «Доля», в начале 1970-х уже воспринимался как «наиболее видный 
представитель народного направления в современной поэзии»8. Лыс
цов, по словам обозревателя «Литературной газеты» С. Мнацаканяна

7 Шукшин В.М. Собрание сочинений: в 9 т. /  под общ. ред. Д.В. Марьина. -  Барнаул: 
ООО «Издательский Дом “Барнаул”», 2014. -  Т. 8. -  С. 136.

8 Осетров Е. Мир поэта // Лысцов И. Стезя. Стихи. -  М.: Советская Россия, 1971. -  С. 5.
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«писавший на словаре Даля»9, в своих стихах охотно и нарочито при
бегал к словотворчеству, использованию архаизмов и диалектизмов. 
Вот, например, отрывок из его стихотворения, вошедшего в дебютный 
сборник «Доля»: «Село солнышко за сено, / За покосный бережок. / 
Рокотливо и осённо / Сеет сеево в лужок»10. Своеобразный стиль Лыс- 
цова сразу и надолго стал объектом внимания известных пародистов11. 
Однако единомышленники поэта объясняли специфику лысцовского 
стиля влиянием творчества Сергея Есенина, Николая Некрасова и Ве- 
лимира Хлебникова12. Есенин, без сомнения, был кумиром Лысцова. 
Есенину молодой поэт подражал не только в поэзии, но и во внеш
ности (достаточно взглянуть на фото), и в поведении (Лысцов также 
приобрел репутацию хулигана). В 1990 году в журнале «Молодая гвар
дия» (№ 10) И. Лысцов опубликовал статью с характерным заголовком 
«Убийство Есенина», в которой изложил собственную версию трагиче
ской гибели великого поэта. Даже смерть Лысцова удивительным обра
зом напоминает смерть Есенина: в апреле 1994 года тело И. В. Лысцова 
со следами побоев было обнаружено в пруду возле дома, где он жил. 
Обстоятельства гибели так и не были установлены.

У В. М. Шукшина, который любил и высоко ценил творчество
С. А. Есенина, лысцовское нарочитое (но не удачное) подражание ве
ликому поэту не могло вызвать симпатию. По-другому алтайский писа
тель представлял себе и «народное направление в литературе». В языке 
Лысцова Шукшин, очевидно, видел лишь неуклюжую стилизацию под 
«народный язык», («под Мордасову»), прихотливый изыск городского 
жителя, еще один культурный суррогат, а потому -  ложную ценность. 
Шукшину ближе язык прозы Василия Белова, в котором «слух, чув
ство меры, чувство правды, тактичность -  всё хорошо, всё к делу»13. 
По Шукшину творчество Белова питалось живительными силами его 
малой родины, постоянным обращением к живому русскому языку, ис
кренней любовью к деревенским людям и ценностям патриархальной 
культуры. Да и сам Шукшин, используя в своих произведениях диа
лектизмы для достоверной передачи речи сельских жителей, в зрелом

9 Мнацаканян С. «Рваное время» /  С. Мнацаканян. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.rogdestvenskij.ru/8.html.

10 Лысцов И. Доля. Стихи. -  М.: Моск. рабочий, 1969. -  С. 86.
11 Иванов А. А. Плоды вдохновения. -  М.: «Советский писатель», 1983.
12 Лысцов И. Доля. Стихи. -  М.: Моск. рабочий, 1969. -  С. 7.
13 Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. /  под общ. ред. Д. В. Марьина. -  Барна
ул: ООО «Издательский Дом “Барнаул”», 2014. -  Т. 8. -  С. 76.
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творчестве не злоупотреблял словами данной лексической группы. 
Даже в сценарии фильма о Степане Разине он сознательно отказался от 
стилизации языка персонажей под говор донских казаков XVII века14. 
Не случайна рабочая запись, относящаяся к 1968 году: «Нас похвали
вают за стихийный талант, не догадываясь, или скрывая, что в нашем 
лице русский народ обретает своих выразителей, обличителей тупого 
“культурного” оболванивания».

Итак, подведем итог. В рабочих тетрадях В. М. Шукшина в сати
рической форме показано состояние советского кинематографа и лите
ратуры начала 1970 годов. Материалы вполне созвучны критическому 
посылу шукшинской публицистики того времени, пессимистическому 
настроению целого ряда рабочих записей, посвященных искусству 
(«Да, литературы нет. Это ведь даже произнести страшно, а мы -  жи
вем!» и др.).

Вывод Шукшина неутешителен: «Хоть брито, хоть стрижено -  а всё 
голо!». Особенность рассмотренной нами записи заключается в том, 
что наиболее яркие объекты критики выведены Шукшиным под свои
ми настоящими именами. Их «парикмахерское» искусство соотносит
ся с приукрашиванием действительности, с «причесыванием» произ
ведений кино и литературы, а, следовательно, с искусством ложным и 
безнравственным. В то же время перед нами, по сути, кредо Шукшина, 
в предельно сжатой форме отражающее его важнейшие идейно-эстети
ческие воззрения на кинопроизводство, актерскую игру и литературу: 
отрицание «причесанного», «приглаженного» искусства, требование 
правдивого осмысления социального бытия, искренний интерес и вни
мание к простому человеку.

14 Там же. С. 121.
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ВИ РТУАЛЬН Ы Й  
Р ЕА Л И ЗМ

По существу, всегда определение реализма в теории носило отно
сительный и нечеткий характер.

Возьмем, хотя бы такую энциклопедическую формулировку: «Реа
лизм — художественный метод, следуя которому художник изображает 
жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни и созда
ваемых посредством типизации фактов действительности».

Тут еще следует добавить, что реализм понимается многими как 
правда жизни и имеет тонкую диалектику между правдой и правдопо
добием.

Очевидно, как это всё расплывчато и широко, а после крушения 
догматического соцреализма невольно заставляет вспомнить девиз 
Роже Гароди о реализме без берегов, ибо любая фантасмагория может 
по-своему изображать жизнь в образах, соответствующих сути явле
ний самой жизни, а абсурд самой жизни подчас способен типизировать 
литературный абсурдизм.

Если оставить в покое теоретические каламбуры, то, на мой взгляд, 
разговор о современном реализме можно свести к двум крупным во
просам: соответствию современной литературы нравственным тради
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ционным нормам русской культуры и новшествам формального толка, 
присущим сегодняшнему литературному процессу.

Поскольку литература в России изначально была повенчана с об
щественной реальной действительностью, перемены последних деся
тилетий коснулись ее напрямую.

И не удивительно, что вслед за политическим переворотом была со
вершена попытка и эстетического переворота. Разумеется, той частью 
творческой интеллигенции, которая приняла политический переворот 
как свою победу и стремилась закрепить эту победу на своем участке.

Этот эстетический переворот имел и до сих пор имеет своих теоре
тиков и практиков, а главную идею его в обобщенном виде можно све
сти к следующему: литература — не учитель жизни, не общественное 
дело, не пророчество, не идеология и самосознание нации, не ратник в 
извечном противостоянии добра злу, а только искусство и текст. Фор
ма самовыражения личности, свободный акт творчества, не имеющий 
особых обязательств ни перед обществом, ни перед читателем, если 
не считать, конечно, того, что сам рынок и востребованность тиража 
будут определять отныне цену авторских амбиций.

Конфликт не оригинальный, подспудно существующий со времен 
Пушкина и Боборыкина, и вся новизна его лишь в том, что, повторяю, 
современный буржуазный политический переворот дал сопровождаю
щему его эстетическому перевороту поддержку на государственном, 
финансовом и информационном уровнях, чего, по правде сказать, в та
ких масштабах в России до сих пор не было никогда.

Почти на десятилетие эстетический и диссидентский андеграунд 
получил реванш. А поскольку его изначально негативная энергетика 
утратила неприятеля в лице старой идеологии, в новые времена эта 
энергетика обрушила свой разрушительный пафос на последний, мо
жет быть, самый главный стабилизатор духовной и нравственной жиз
ни русского общества — классические устои его культуры, всегда ясно 
осознаваемую грань между добром и злом, Богом и зверем.

И авангард, и модернизм, и постмодернизм и иже с ними, осознан
но или стихийно, но, в общем-то движутся в одном направлении —  
размыть, перепутать, смешать и уничтожить границы, разделяющие 
добро и зло. Утвердить принцип нравственного релятивизма и обдать 
кислотой иронии все без исключения ценности, а особенно из катего
рии вечных.

Не случайно представители так называемой «третьей волны», 
к которым можно отнести тех же Виктора Ерофеева, С. Юрьенена,
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В. Нарбикову, В. Сорокина, Сашу Соколова, близко примыкающих к 
ним Д. Добродеева, В. Пелевина и др. — по большей части ориентиро
ваны на западную аудиторию, традицию и издателя.

Что декларирует эта проза? Она декларирует свободу от матери
ала и психологический произвол. То есть, свободу от сопротивления 
жизненного материала, поскольку сама формирует этот материал, не 
заботясь о его правдоподобии и правде. Она освобождается от креста 
психологической достоверности, поскольку не нуждается в мотиви
ровках и неизбежности психологических поступков своих героев, ибо 
каприз, эпатаж и игровая пародийная воля самих авторов здесь едва ли 
не самоцель всего процесса.

Очень часто присутствует в прозе и поэзии этого направления при
ем, который я определил бы как литературный паразитизм. Это когда 
произвольно используются классические литературные ассоциации, 
классический контекст, открытые и скрытые цитаты из классики и 
предшественников, однако то, что было выстрадано другими всерьез, в 
этой литературе заимствуется походя и порой весьма цинично.

Разумеется, все эти признаки и результаты имеют свое развитие во 
времени и, скажем осторожно, — «идеологическое обоснование». Но 
одно дело, когда прежней официальной эстетической системе и иде
ологическому пуританизму не без веселого и гордого надрыва плюет 
в лицо незабвенный Венедикт Ерофеев своей поэмой «Москва — Пе
тушки», плюет и противостоит осознанно, грубо говоря, харкая соб
ственной кровью и судьбой. И совсем другое дело, если, казалось бы, 
за то же самое берется с колыбели обласканный, рафинированно и 
сладко подгнивший в космополитических «памперсах» Виктор Ерофе
ев, в этом смысле даже не однофамилец сгоревшему Венечке.

При всём внешнем эпатаже, «Москва — Петушки» Венедикта Еро
феева — пронзительная, абсолютно чистая и нежнейшая поэма о душе 
человека и в этом смысле беспрецедентная вершина классического 
сентиментализма второй половины двадцатого века. О сентиментализ
ме Ерофеева блестяще сказано Михаилом Эпштейном.

Гениальная ирония автора поэмы «Москва — Петушки», прежде 
всего самоирония человека, ищущего Бога и идущего к нему.

Не то — Виктор Ерофеев. Здесь, коли нет судьбы, ее делают. Хотя 
бы и при помощи литературы. Своя судьба подменяется персонажами, 
которые получают одну сверхзадачу — заполнить пустоту авторской 
судьбы, кристаллизовать клубящийся в ней филологический туман, до
биться той алхимической реакции, которая сделает подмену почти не

192



ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ

заметной, материализовать слово до видимости хотя бы литературно 
досочиненной судьбы.

Как же создает своего литературного Франкенштейна «другой» 
Ерофеев, кстати, видимо, и в самом деле считающий себя одним из 
основоположников «другой литературы»? Вспомним попутно, что тер
мин «другая литература» появился на свет в самом начале всё той же 
горбачёвской ломки и совпал с процессом вытеснения и саркастиче
ского осмеяния прежде воспеваемых литературных кумиров и учите
лей периода «развитого соцреализма».

Сегодня этот термин уже не работает в том, первоначальном смыс
ле, однако полемический пафос его обрел более точное содержание. 
Да, это в самом деле «другая литература», но не столько по отношению 
к оплеванному соцреализму, сколько по отношению к русской класси
ческой литературе вообще. «Другая» прежде всего по отношению к ее 
провиденциальному пафосу, к ее милосердному взгляду на человека и 
ощущению нравственного закона не как табу и жесткой нормативно
сти, а как душевного ощущения божественной воли.

В этом смысле Венедикт (а не Виктор) Ерофеев не «другая», а в 
точности и насквозь русская литература и по лицу Венечки течет, смы
вая «слезу комсомолки», вполне настоящая небесная влага.

Так чем же начиняет своего Франкенштейна «другой» Ерофеев? 
Скажем, «наезды» на Пушкина мы уже проходили, и Ерофеев тоже не 
ленится делать это не раз и не два, прячась за своих маленьких двойни
ков, но как «основоположник», он закладывает и принцип.

В «Болдинской осени» (1985) Ерофеев идет дальше и изощрённее. 
Якобы иронизируя и смеясь над своим якобы потешным маленьким 
персонажем Сисиным (тоже смешно), Ерофеев уже через него и не яко
бы позволяет себе весело святотатствовать, «отрываясь» от всего, на 
что никогда не поднялась бы рука любого «не другого» русского писа
теля даже ради шутки и хохмы:

Наконец — в наступивших сумерках — он вывел с опаской:
«Бог — говно,
но тут же в ужасе зачеркнул написанное, однако, пораздумав, с на

жимом написал под зачеркнутым:
Бог — самое большое говно! — 
и сиротливо поглядел по сторонам. Смеркалось».
Тут два ключевых слова: «смеркалось», то есть, на самом деле 

многое смеркается и в этой прозе и в мироощущении самого автора. 
Но точны и — «поглядел по сторонам». Это жест Виктора Ерофеева,
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его живой и очень естественный жест — трусливо и оттого еще бо
лее дерзко глумясь и святотатствуя, автор как «плохой и испорченный» 
мальчик оглядывается по сторонам, хорошо зная, кому его шалости 
тошнотны, а кто поощряюще и одобряюще улыбнется ему и намекнет 
на защиту. В этом смысле Ерофеев, в отличие от своего Сисина, огля
дывается по сторонам не сиротливо.

Разумеется, что и Виктор Ерофеев, и, скажем, Владимир Сорокин, 
исповедующие философию самодостаточного текста, эдакое литера
турное язычество, где идол задан, могут не замечать таких мелочей как, 
например, в процитированном ерофеевском куске: в начале у него идут 
«наступившие сумерки», а затем «смеркалось», ибо для последней точ
ки, в обход фактической точности просто удобнее и нужнее слово «смер
калось», и поэтому «наступившие» уже сумерки забываются легко.

Литературный паразитизм штука заразная и многоликая. Его мож
но использовать как смысловой вывертыш, что и сделал в «Болдин- 
ской осени» Виктор Ерофеев, употребив в самом названии рассказа 
пушкинский символ, а можно использовать шире и оригинальнее на 
стилевом уровне, что с блеском и талантом осуществляют «куртуаз
ные маньеристы», и поскольку творят они с открытым забралом и по
бедительной, непретенциозной легкостью, — их принимаешь уже как 
условность в «снятом» виде.

Однако интересна сама эта достаточно новая тенденция. О том, что 
она развивается как бы самостоятельно и стихийно, говорит опыт та
кого чисто дебютантского журнала, как «Соло». Сюда плывет литера
турный самотек из разных, далеких друг от друга регионов России. Вот 
один из типичных примеров современного «освоения» классики:

Гул затихнет, выду на подмостки, 
прислонюсь к дверному косяку, 
через лужу перекину доски — 
чью-то колею пересеку.

Колесо вращается всё туже, 
остывает чайник на столе.
Всё с начала. Смысл уже не нужен.
Спать пора. Февраль. Чернила. Лень.

(Наталья Тебелева)
Тебелева стукает тут лбами Пастернака и Блока, проезжает на их 

знаменитой интонации, но успевает проговорить, может быть, самое
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главное — «смысл уже не нужен». И, конечно, словом «выду» выдавая 
и себя.

При всём том, некоторые представители этой, условно говоря, 
«третьей волны», зачастую наделены ярким филологическим талан
том, великолепным чутьем слова (на мой взгляд, лидер здесь — Вик
тор Пелевин). Однако, удивительно именно то обстоятельство, что 
при всём своем недюжинном филологическом даре, они не только 
не верят в евангелическую суть слова, во многом, если не в главном 
определившую основную традицию русской православной культу
ры («В начале было Слово...»). Но, используя свою изощренность 
и набор классических отмычек, не боятся взламывать слово, лезть 
внутрь него, выгрызать его начальную суть и смысл, творя подлог и 
подмену. Вместо божественного мёда, они оставляют в сотах слов 
свою слюну и чернила. В пустоте вскрытых ими слов — холод. Че
рез них свистит ветер. А этот, подчас художественный свист подо
бен голосу Сирен.

Шутовство, пародирование, самовлюбленное кривляние поверх 
трагической почвы жизни, абсолютное отсутствие сострадания и боли 
вне себя, любимого — всё это признаки, отводящие эту литературу от 
русской реалистической традиции, как бы широко мы ее сегодня не 
понимали.

При всём видимом и невидимом абсурде современной российской 
жизни, кипящей в цинизме так называемой государственной, обще
ственной и антиобщественной «элиты», литературный абсурдизм и 
сам мог бы сойти за вполне жесткий реализм, если бы всё же оставлял 
за собой тот нравственный зазор, ту моральную дистанцию, которые 
выводили бы его на высокую позицию. Но текст, как самоцель — “опу
скает” эту литературу до «петушиного» состояния.

Романтизм второй половины восьмидесятых закончился и для «ле
вых» и для «правых». Не оправдались надежды ни тех, ни других, и 
возня между собой ведется ими больше по хронической привычке, ибо, 
в общем-то, «сделали» нас всех скопом. Наступило холодное времечко 
купли и продажи. И надолго забудут тех, кто не умеет, кто не желает, не 
может торговать самым сокровенным.

Те же «властители дум», которые устоят, вынуждены будут за
острять и выпячивать рыночные свои достоинства. И держать в уме 
покупателей.

Вот еще почему (может быть) так взбодрился в последние годы сни
жающий пафос Хармса среди определенной части нашей литературы.
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И разве не выплюнула уже писательская среда на пятачок эстрады, 
на ресторанные подмостки тех же И. Иртеньева и В. Вишневского, с 
таким вдохновением чешущих пятки жующей и ржущей толпе? Услаж
дающих «новеньких» господ своими старыми и плоскостопыми шут
ками, но при этом как бы олицетворяя в девственном сознании толпы 
само понятие «писатель»? Однако вернемся к теме нашего основного 
разговора.

По сути, что бы ни думали о себе сами авторы разного рода аван
гарда и постмодернизма, они — пленники салонной эстетики и вкуса.

Освобождаясь от тяжелейшего и для них, видимо, непомерного 
груза русской реалистической традиции, выбирая своевольную сво
боду Онана, авторы данного литературного круга, повторюсь, не бо
лее, чем язычники и идолопоклонники, что, несмотря на их подчас 
блестящий художественный талант, делает их (и сделает непременно) 
аутсайдерами современного литературного процесса. По большому, не 
шуточному счету.

Кстати, характерно, что в литературе «третьей волны» отсутствуют 
герои. И любопытно, что единственным героем, обнаруженным мною 
в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» оказался человек под псев
донимом Пустота, но и Пустота, это скорее символ свободного ничего, 
которое заполняется по случаю, воле и желанию. Конечно, прежде все
го, самого автора.

Всю эту литературу я бы определил как виртуальный реализм. 
Виртуальная реальность виртуальных авторов. Компьютерная графика 
подданных технократического язычества.

Так что, учитывая все формальные новшества конца двадцато
го века в искусстве, и совсем не пугаясь их, я, рискуя вызвать в свой 
адрес самые разнообразные ухмылки, определяю для себя реализм 
очень просто: там, где присутствует душа, сердце, сострадание и боль 
художника, вызывающие ответную сердечную вспышку — реализм. И 
правда. Всё остальное от лукавого, кем бы он ни прикидывался.
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«Я хочу послужить Отчизне». Никита Цветков. 
Рисунки. Сочинения. Воспоминания. 
Автор-составитель Татьяна Цветкова. 
Барнаул, Афины, Можайск, 2016

На филфаке педагогического университета в формате школы рецен
зентов прошла презентация книги Татьяны Анатольевны Цветковой «Я 
хочу послужить Отчизне». Можно сказать, что книга посвящена памя
ти сына, однако содержание ее расширяет рамки адресации и ставит в 
ряд книг, исключительно важных в воспитании патриотизма.

Никита — светлый отрок (см. сходство с персонажами книги Ар
химандрита Тихона (Шевкунова) «Не святые святые»), увлеченный 
пламенной страстью послужить Отчизне. В этом смысле очень точно 
выбрано название книги, имеющей свои концепты и своих адресатов. 
В этом плане у книги широкое филологическое поле. Книга вошла в 
литературный процесс, взяв за исследование новый тип подростка. 
Человек веры, человек одной идеи. Но при этом обладает поразитель
ными ресурсами на то, чтобы жить во все стороны. Человек-оркестр.
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Писательский дар, талант художника-баталиста, кладезь исторических 
сведений — и о каждом предмете или явлении расскажет подробно, 
энциклопедически. При всём при этом еще не взрослый, но уже не ре
бенок — подросток.

Настоящая книга имеет многолинейную композицию: каждый сю
жет, как линия жизни, подтверждает личностную уникальность Ники
ты. Система образов как зеркальный круг памяти, а в центре — сын, 
брат, одноклассник, друг, товарищ — образ Никиты. Круг, символ па
мяти, не имеет конца — мотив вечной памяти формирует структурное 
и содержательное единство книги.

Круг героев расширяется, в него входят все, кто принял участие в 
создании книги. Вера в моральные заповеди является для них опреде
ляющим духовным ориентиром самосовершенствования. Не случайно 
слово «вера» ключевое в книге. В нем — объединяющий смысл само
совершенствования. Удивительная книга. Подобных книг, как и таких 
героев, немного. Помню, я только однажды пережила такое же потря
сение от встречи с Надей Рушевой, точнее, с ее пушкинскими иллю
страциями.

Кстати, в книге о Никите отпечатан феномен Пушкина, во всяком 
случае, в графике пушкинские реминисценции точно имеются. Запи
ски на полях появились не только от экономии бумаги или за неиме
нием времени — слишком бытовая мотивация. Скорее всего, таков 
тип мышления, мышления философского и литературного. Заявляет о 
себе декабризм как свойство мысли, свойство письма, закрепленного 
в рисунках, в тех или иных деталях, воспроизводящих время и эпо
ху. Самый яркий тому пример — письмо Анечке. Притом что автору 
и адресату по 16 лет, мы имеем образчик высочайшей эпистолярной 
культуры. Каким образом впитал ее подросток XX века — уму непо
стижимо! Видно, нужные книги читал.

Так что же это мы как о подростковой литературе говорим, так не
пременно говорим о наркомании, суициде, сексуальных извращениях 
и т. д. — негативных явлениях. Почему в литературных конкурсах в 
большинстве своем представлена подростковая проза типа «Ильин 
день» Валерия Осинского, «Эх, вы!» Альберта Лиханова. Я не ума
ляю художественных достоинств названных произведений и признаю 
их действенность в воспитательном процессе. Но сила катарсиса за 
книгами о героях, о личностях. Есть одно обстоятельство, расширяю
щее рамки жанра таких книг, как книга о Никите: они о детях, которые 
принадлежат России. Наш современник, известный детский писатель
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Михаил Яснов объясняет это тем, что «взросление перестает быть се
мейным достоянием, а состояние общества таково, что подросток чув
ствует себя в нем крайне дискомфортно». Такие дети делают потрясаю
щие открытия и преодолевают программу совершенствования, следуя 
нравственным установкам. Их беречь надо, но по нашей взрослой бес
печности мы порой их теряем. Об этом говорит автор-составитель. Ав
торская адресация органично вписана в пространство книги. В нашем 
случае адресация двойная: для детей и для взрослых.

Признаюсь в самом важном: преклоняясь перед юным гением (да свя
тится имя его!), главным образом вижу образ матери, восхищаюсь ее под
вижничеством и умением властвовать над собой. Создать такую книгу—  
это всё равно, что совершить гражданский подвиг. Глубоко личное, 
пережитое, но незабытое — на периферии, на переднем плане — гор
дость и убеждение в том, что «может собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов Российская земля рождать». В этой связи нельзя не 
сказать об актуальности темы подростка и о жанре, достаточно извест
ном нашим читателям: повесть о сыне (см., например, повесть матери 
Олега Кошевого).

И еще. Если XIX век был назван золотым веком ребенка, то ны
нешний век — век подростка. При дефиците правильной подростковой 
литературы ценность книги о Никите во сто крат возрастает. На се
годня это лучшая книга о подростке. Появление нового типа подрост
ка позволяет говорить о новой литературе. Отталкиваясь от традиции 
XIX века личностного изображения подростка, новая литература со
средоточилась на точках роста (взросления) подростка, когда характер 
героя требует объективности всё понимающего взгляда автора. Стоит 
отметить самостоятельность и независимость мышления, повышен
ную самокритичность и реальную самооценку, способность к анализу 
и логическим выводам — свойства нового подростка. Новое время ме
няет интонацию, но оставляет главное: психологически-нравственную 
установку личности как факт ее позитивного взросления. И хотя по
вествование развертывается вокруг героя, в книге есть автор, объек
тивно корректирующий историю подростка. Автору отведена особая 
функция, он выступает незримым спутником подростка и несет за него 
ответственность. Подросток переживает тот возраст, когда, по словам 
классика, сделаться большим не так уж трудно, как начать расти. Такие 
книги пробуждают в читателе благородные и добрые чувства. Отноше
ния межличностные, семейные взаимоотношения, а также школьные 
истории — важный поворот в подростковой литературе.
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Книга «Я хочу послужить Отчизне» педагогически значима в вос
питании патриотов малой и большой родины, поскольку несет в себе 
огромный нравственно-духовный потенциал. Материалы книги помо
гут педагогу в решении главной задачи — воспитании целостной лич
ности. Появление подростка нового российского типа — явление не 
столько исключительного, сколько закономерного порядка. Подросток 
не ищет уединения, а предпочитает коммуникативную повседневность. 
Герой книги при всех его удивительных интеллектуальных возможно
стях не белая ворона, не белый лидер и не ботаник. Его отношения с 
миром, любое общение происходит не в исключительных обстоятель
ствах, а в реальной повседневности, позволяющей необыкновенное 
увидеть в обыкновенном. Поэтика повседневности делает книгу замет
ным явлением современной литературы. Философы справедливо заме
чают, что литература дается нам затем, чтобы мы не умерли от истины. 
На всех вечерах памяти было такое чувство, что Никита рядом.

Книга, о которой мы говорим, — книга-памятник, достопримеча
тельность книжного искусства. В то же время издание представляет со
бой уникальный опыт осмысления судьбы подростка-уникума. Исто
рия отрока стала фактом литературного процесса и стала событием в 
книжном искусстве, а для педагогов она имеет значение воспитатель
ного патриотического ресурса.

И по большому счету, воспитывая патриотов, мы тоже служим От
чизне.
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Без права на осечку: холдинговой компании 
«Барнаульский станкостроительный завод» — 75 лет: 
[фотоальбом /  рук. проекта В. А. Яшкин ; 
ред. А. С. Муравлев; фотохудож. Н. К. Штокало]. — 
Барнаул: Алтапресс, 2016. — 223 с.: ил., портр.
Издание повествует о 75-летней истории и современном развитии 

ОАО Холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный за
вод». Авторский коллектив, используя архивные, музейные, газетные 
материалы, связь со всеми подразделениями холдинга, постарался по
казать славные традиции предприятия, максимально полно предста
вить тружеников предприятия, которые внесли большой вклад в раз
витие завода.

История предприятия началась в годы Великой Отечественной во
йны с Постановления Государственного комитета обороны от 3 июля 
1941 г. На площадях строящегося плательно-бельевого комбината раз
местились эвакуированные предприятия: патронный завод № 17 из По
дольска, станкостроительное производство завода № 60 из Луганска, 
часть опытного завода № 44 из Москвы. Днем рождения считается 24 
ноября 1941 г., когда на фронт была отправлена 1-я партия патронов. 
Известен факт: каждый второй патрон, использованный в годы Вели
кой Отечественной войны против врага, был изготовлен на Алтае.

Издание содержит богатый иллюстративный материал. В работе 
над изданием принял участие профессиональный фотограф Николай 
Штокало, 15 лет проработавший заведующим фотолабораторией стан
костроительного завода. Он создал и бережно сохранил обширный 
фотоархив, поэтому в книге представлено много уникальных кадров 
из истории завода.
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Варламов А. Василий Шукшин /  А. Варламов; Упр. Алт. 
края по культуре и архивному делу; Алт. краев, универс. 
науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. — Барнаул: ОАО «ИПП 
«Алтай», 2016. — 488 с. — (Алтай. Судьба. Эпоха).
Книга «Василий Шукшин» является продолжением серии «Алтай. 

Судьба. Эпоха» и представляет вниманию читателей биографию Васи
лия Макаровича Шукшина (1929 — 1974), советского кинорежиссера, 
сценариста, актера и писателя. В ней отражен сложный жизненный и 
творческий путь этого выдающегося человека, который родился и вы
рос в нашем регионе и внес значительный вклад в развитие российской 
культуры. Автор биографии — известный писатель, филолог и публи
цист Алексей Варламов, профессор МГУ. В издании имеется богатый 
фотоматериал, отражающий основные вехи жизни В. М. Шукшина.

Православная летопись города Бийска (1709 —
2015) [Текст] /  авт.-сост. Павел Коваленко; [гл. ред. 
Преосвященнейший Серапион (Дунай), епископ 
Бийский и Белокурихинский]. — Бийск: [б. и.], 2016 
(Барнаул: Алт. дом  печати). — 472, [2] с.: ил., портр.
В издании впервые на основе значительного количества источни

ков изложена Православная летопись города Бийска с 1709 по 2015 гг. 
Архивные документы, картографические материалы XVIII — начала 
XXI века, вещественные источники, фотографии, сохранившиеся в со
браниях государственных, региональных и местных муниципальных 
архивов, фондах музеев, у старожилов и краеведов и почитателей бий- 
ской старины дают возможность изучить историю культовых соору
жений, восстановить хронологию событий. Некоторые из источников 
ранее не были опубликованы. Книга содержит большой массив фото
графий, отражающий различные периоды религиозной жизни бийчан.

Хайрулинов И. С. Вахта памяти: живопись — графика /  
Ильбек Хайрулинов; [авт. послесл. Т. М. Степанская]. — 
Барнаул: [б. и.], 2016 (Алт. дом  печати). — 259 с.: цв. ил., 
портр.
Теме войны и мира, сохранению памяти о великой Победе 1945 

года посвящены многие картины известного живописца Ильбека Хай- 
рулинова. В альбоме представлены живописные и графические рабо
ты художника, портреты современников: «Вечное прощание», «1941
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год», «Подвиг. Сестричка. 1943 г.», «Кисет от Катюши», «Алеша (А. И. 
Скурлатов)», «П. Е. Дьяков» и др.

Являясь педагогом Новоалтайского художественного училища, И. 
Хайрулинов учит ребят не только рисовать, но и любить свою Родину. 
Уже 20 лет художник активно сотрудничает с Военно-историческим 
отделом Алтайского государственного краеведческого музея.

Не случайно, большой раздел книги посвящен творчеству учеников 
И. Хайрулинова: его сыну Роберту Хайрулинову, М. Рудневу, А. Коль
цову, А. Емельянову, В. Метелице, Ю. Иванову и др.

Особого внимания заслуживают статьи самого И. Хайрулинова и о 
его творчестве, опубликованные в периодических изданиях и сборни
ках в разные годы. В книге помещено много фотографий художника с 
родственниками, коллегами, участниками выставок и встреч.

Чикильдик В. К. Там, за поворотом...: рассказы, 
очерки. — Барнаул: «Бизнес-Коннект», 2016. — 224 с. — 
(Берега Касмалы).
В книгу Владимира Карповича Чикильдика, руководителя Ребри- 

хинского землячества города Барнаула, вошли рассказы и очерки о 
мире детства и сложном нравственном выборе, необходимость которо
го встает перед человеком в годы его становления, о людях — патри
отах России, с которыми автора свела судьба. Благодарность к своей 
малой Родине за жизненные уроки, неподдельные любовь и уважение 
к героям своих рассказов и очерков, радость от каждого прожитого дня 
— главное в произведениях В. Чикильдика. Издание продолжает книж
ную серию «Берега Касмалы», в которой публикуются произведения 
авторов, чья жизнь связана с Ребрихинским районом Алтайского края.

Тяпкин М. О. Реализация функции государства 
по охране лесов в дореволюционный период — Барнаул: 
Барнаульский юридический институт МВД России, 
2016. -  187 с.
Автор книги — Михаил Олегович Тяпкин — доцент теории и исто

рии права и государства Барнаульского юридического института МВД 
России, кандидат исторических наук, доцент. Сфера его научных ин
тересов: история и современное состояние природоохранной деятель
ности государства и других хозяйствующих объектов, развитие лесоох
ранного законодательства, истории лесного хозяйства России.
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Лес всегда игран особую роль в жизни человека. От количества и 
качества лесных массивов напрямую зависели судьба и образ жизни 
местного населения. Лес наделялся сакральными свойствами, к нему 
относились с уважением и почитанием. Особое отношение к лесам на
шло отражение и в их правовом статусе.

Монография «Реализация функции государства по охране лесов в 
дореволюционный период» посвящена рассмотрению форм и методов 
реализации государственной функции по охране лесных ресурсов в 
Российской империи на протяжении XVIII -  начала XX века. Основное 
внимание уделено анализу законотворческой деятельности государства 
в указанной сфере, деятельности уполномоченных органов и учрежде
ний по охране лесов от самовольных рубок и пожаров.

Дёмин В. А. Изобретательское движение на Алтае 
в XX — XXI веках /  В. А. Дёмин, Г. Г. Морковкин,
И. В. Дёмина. — Барнаул: РИО Алт. ГАУ, 2016. — 174 с.
Алтай — родина изобретателей, имена которых вошли в мировую 

историю. Иван Иванович Ползунов (1729 — 1766) — создатель первой 
паровой машины. В XX веке всемирная известность пришла к урожен
цу с. Курья Курьинского района Алтайского края, оружейнику Михаи
лу Тимофеевичу Калашникову (1919 — 2013).

В книге повествуется об основных этапах становления и развития 
изобретательства на Алтае в советское время и до сегодняшнего дня. 
Приводятся имена изобретателей, рассказывается об их достижениях, 
благодаря которым были достигнуты значительные успехи в различ
ных отраслях человеческой деятельности.

Тепляков С. А. Валерий Золотухин [Текст] /  Сергей 
Тепляков; [предисл. Д. Марьина; Упр. Алт. края по 
культуре и арх. делу, Алт. краев, универс. науч. б-ка им. 
В. Я. Шишкова]. — Барнаул: Алтай,
2016. — 338, [1] с., [10] л. ил., портр.; 21 см. — (Алтай. 
Судьба. Эпоха). — Библиогр.: с. 335-338.
Книга Сергея Теплякова «Валерий Золотухин», увидевшая свет в 

2016 году, продолжает серию «Алтай. Судьба. Эпоха». Это издание 
— первая историко-литературная биография Валерия Сергеевича Зо
лотухина, первая попытка представить в целостном виде в слове жиз
ненный путь и творческую деятельность русского артиста и писателя.
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Автор, известный алтайский журналист, писатель, собрал в этом изда
нии воспоминания друзей, родных и коллег об актере, рассказал о его 
детских и юношеских годах. Книга откроет читателю малоизвестные 
грани биографии актера, жизнь которого была разорвана между Мо
сквой, где он жил, снимался в фильмах и руководил Театром на Таган
ке, и Алтаем, где он строил храм и руководил Молодежным театром 
Алтая.

От истоков к совершенству: Алтайскому краевому 
радиотелевизионному передающему центру — 
50 лет. — Барнаул: Спектр, 2016. — 160 с.: ил.
Книга выпущена к 50-летнему юбилею филиала Российской теле

визионной и радиовещательной сети «Алтайский краевой радиотеле
визионный передающий центр». Встречи и беседы с людьми, иници
аторами и свидетелями развития телевидения, повествуют об истории 
предприятия, его первых сотрудниках, о появлении на Алтае цветно
го телевидения, о том, как телевидение пришло в самые отдаленные 
уголки региона, а также о работе радиотелевизионного центра на со
временном этапе и планах на будущее. В издании опубликовано много 
фотографий из личных архивов, что делает его еще более интересным.

Огнева £. В. Иван Пырьев /  Е. В. Огнева; [Упр. Алт. края 
по культуре и арх. делу, Алт. краев, универс. науч. б-ка 
им. В. Я. Шишкова]. — Барнаул, 2016. — 358 с., 
ил. (Алтай. Судьба. Эпоха).
Книга посвящена непростой истории жизни уроженца алтайского 

села, известного кинорежиссера, народного артиста СССР Ивана Алек
сандровича Пырьева (1901-1968). Наш земляк — основатель Союза 
кинематографистов, обладатель шести Сталинских премий. Он — одна 
из самых значимых фигур для Алтайского края. Биография воссоздана 
на основе архивных материалов и мемуаров. Издание адресовано ши
рокому кругу читателей.

Иванов Г. £. Алтайская деревня на перекрестках 
истории: летопись Мамонтовского района. — 
Барнаул: АЗБУКА, 2016. — 516 с. ил.
Книга посвящена истории Мамонтовского района с древнейших 

времен до 2000 г. и является результатом многолетних исследований
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большого количества исторических источников: музейных коллекций, 
архивных материалов и сведений, опубликованных в малоизвестных и 
труднодоступных для читателя источниках.

Очерк древней истории является результатом обобщения материа
лов, полученных в ходе работ археологической экспедиции Черноку- 
рьинской средней школы под руководством автора книги — кандидата 
исторических наук, педагога Геннадия Егоровича Иванова.

На основе архивных материалов и публикаций ученых рассматри
ваются вопросы возникновения сел Мамонтовского района, этапы их 
заселения русскими людьми, характеризуются занятия и образ жизни 
первых жителей.

Большая глава посвящена революционным событиям и граждан
ской войне, истории сформированного здесь Третьего Бутырского пол
ка партизанской армии Е. М. Мамонтова.

С привлечением никогда не публиковавшихся документов вос
становлена история коммун и первых колхозов, рассказывается и о 
репрессиях 1930-х годов. Очень большое внимание уделено участию 
жителей района в Великой Отечественной войне — как на фронте, так 
и в тылу. Представлена галерея боевой славы Мамонтовского района.

Последние разделы книги впервые в систематизированном виде 
повествуют о послевоенном восстановлении, о поднятии целины, о 
трудовых свершениях 1970 — 1980-х гг. и катастрофических для де
ревни событиях конца XX века.

Лыскова Л. Земля Залесовская. — Бийск, 
2016. — 393 с.: ил.
В книге собраны рассказы жителей села Залесово, их воспоминания 

и свидетельства об истории села, ратных подвигах и трудовых делах 
сельчан. Автор — Любовь Николаевна Лыскова, почетный гражданин 
села Залесово, учитель, краевед. Многие годы она вместе с ребятами 
собирала сведения по истории села, солдатах, тружениках тыла, запи
сывала рассказы старожилов.

Степные просторы. Крестьянское хозяйство
А. В. Гукова. 25 лет. — Барнаул: ООО «Спектр»,
2016. — 184 с.: фот.
Книга посвящена 25-летнему юбилею фермерского хозяйства А. В. 

Гукова. Издание содержит воспоминания тружеников хозяйства, лю
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дей, которые работали вместе с А. Гуковым, заметки журналистов раз
ных изданий в разные годы.

Крестьянское фермерское хозяйство Александра Васильевича Гу
кова известно далеко за пределами Алтайского края. Сегодня это круп
ное сельскохозяйственное предприятие, обрабатывающее более 20 ты
сяч гектаров земли, имеющее мощную современную базу, созданную с 
нуля. Помимо растениеводства хозяйство занимается промышленным 
племенным воспроизводством овец эдильбаевской породы. Продук
ция переработки поставляется от Калининграда до Владивостока, от 
Норильска до Душанбе. Сегодня сельхозпредприятие — это визитная 
карточка Ключевского района, одно из образцовых хозяйств Алтайско
го края.

Русанов Г. Г. Колыванское озеро: происхождение, 
геоморфология, экология. — Бийск: АГГПУ 
им. В. М. Шукшина, 2016. — 168 с.
Уникальное по своей красоте Колыванское озеро — жемчужина 

предгорий Алтая. В книге приводятся общегеографические сведения 
об озере и его окрестностях; впервые подробно рассматриваются осо
бенности строения и развития рельефа; обсуждаются гипотезы образо
вания и развития котловины озера и причудливых гранитных останцов 
на его берегах. В отдельной главе анализируются периоды времени 
возможного появления водяного ореха в Колыванском озере. По дан
ным Красной книги, на территории Алтайского края известно всего 
шесть местонахождений этого растения, причем самая крупная попу
ляция (около 500 экз.) находится именно в Колыванском озере.

Окрестности Колыванского озера являются ключевой орнитологи
ческой территорией международного значения. Благодаря уникально
му сочетанию гнездопригодных и кормовых станций данная террито
рия выделяется как одно из немногих мест для комфортного обитания 
редких и исчезающих видов пернатых хищников. В настоящее время 
здесь установлено обитание 15 видов соколообразных и сов. В книге 
приводится их повидовое описание.

Так же автор дает сведения о современном состоянии и экологиче
ских условиях Колыванского озера и его окрестностей, и надеется, что 
книга привлечет внимание исследователей разных научных направле
ний к проблемам Колыванского озера, пробудит интерес к природе озе
ра и его будущему.
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Евгений Гущин... За пределами жизни: рассказы, 
воспоминания, письма, статьи /  [Упр. Алт. края по 
культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им.
В. Я. Шишкова; сост.: А. М. Родионов, И. А. Березюк]. — 
Барнаул: Алт. дом  печати, 2016. — 396, [1] c., [14] л. 
ил. — (Победители краевого конкурса на издание 
литературных произведений).

Евгений Геннадьевич Гущин родился в г. Керки Туркменской ССР. 
Детство провел в с. Ая Алтайского района и в г. Бийске Алтайского 
края. Широкую известность на Алтае и за его пределами автору при
несли романы «Правая сторона», «Ведьмин круг» и повести «Облава», 
«По сходной цене», «Храм спасения». По рассказам «Тень стрекозы» и 
«Красные лисы» Новосибирская студия кинохроники поставила игро
вые фильмы, которые успешно шли по телевидению.

Евгений Гущин относится к тем людям, которые составляют гор
дость Алтайского края, Сибири. Тематика его произведений: человек в 
тайге, разумное пользование тайгой, где находится храм спасения для 
современного человека.

Над изданием «Евгений Г у щ и н . За пределами жизни» работал 
известный алтайский писатель Александр Родионов, но он не успел 
закончить эту работу и к печати книгу готовили его друзья. Воспомина
ния, письма друзей и близких, статьи о Евгении Гущине, стихи, посвя
щенные ему, помогают понять Гущина-человека. В книге публикуются 
фотографии из личного фонда писателя, документы о его литератур
ной деятельности. Сборник наиболее полно представляет жизненный 
и творческий путь писателя.
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Шатьят оЛткинаЗи

Индийский гость и барнаульские красотки.
2011. Картон, темпера, 50 х 60

К  юбилею члена Союза художников РФ 
Татьяны Ашкинази




