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Родился в г. Рубцовске. 
Окончил филологический факультет 
Алтайского государственного 
педагогического университета. 
Работал преподавателем русского 
языка и литературы. Публиковался 
в журналах «Сибирские огни», «Урал», 
«Дальний Восток», «Алтай», «Новая 
юность» и др. Лауреат премии журнала 
«Сибирские огни» (2016).  
Живет в Барнауле.

Павел Пономарёв

Проза

ЮбИлЕйНый пАССАЖИР

Январским утром пригородный поезд «Сибирская заря» го‑
товился к  отправлению. В  фиолетовых сумерках стихала 
посадочная колготня. Сиротел перрон. Только два обход‑

чика в оранжевых жилетах, шаманской походью ступая от вагона 
к вагону, камлали в промерзшее железо да запоздавшие студенты 
лениво переругивались с проводником.

Начинало светать. Докурив до последнего пассажира, проворно 
скрылись охранники. Уже и дворник, не любивший кочевых людей 
и не понимавший, куда и зачем они едут, вышел с длинной метлой. 
Откуда‑то вылезла худая пятнистая собака, виляя сизым хвостом, 
и человек, похожий на собаку, оглядываясь — нет ли охраны — на‑
правился в казенное тепло. Но привычный ход событий вдруг сма‑
зался: в здании вокзала распахнулась большая деревянная дверь, 
откуда высыпала оживленная «делегация» из нескольких хорошо 
одетых человек и устремилась к седьмому вагону.

— Андрей Петрович, успеваем? Мы с вами договаривались, — 
беспокоился шустрый лысоватый мужчина лет тридцати по фами‑
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лии Сальцев, одетый в красный пуховик поверх делового костюма 
и пахнущий одеколоном.

— Успеваем, если договаривались… — хмурился пожилой че‑
ловек с усами, заместитель начальника вокзала Андрей Петрович 
Гудков.

Мужчины шли впереди, за ними послушно семенили три жен‑
ские шубы из какого‑то комитета и, покуривая, брели позади два 
парня: журналист и оператор местного телевидения.

— Как было условлено, Андрей Петрович, — суетился чинов‑
ник, — вы мне сперва аккуратненько указываете на юбиляра, так 
сказать. Но… чтобы не привлечь излишнего внимания. Понима‑
ете меня? А после мы уже делаем свою работу.

Андрей Петрович не  ответил на  реплику Сальцева. Он счи‑
тал глупой подобную конспирацию, когда все и так ясно: есть би‑
лет, есть миллионный пассажир с этим билетом, а значит — приз 
в студию, как говорится. Его волновало другое. На днях началь‑
ник вокзала не намекнул, а дал твердо понять, что пора, дескать, 
тебе, старче, на пенсию. У Гудкова чуть колени не подломились 
от такой новости: приехали, стало быть, выходим, конечная стан‑
ция. Пей лекарства и сиди смирно у телевизора, не рыпайся. А тут 
еще делегация эта, будь она не ладна. «Не оплошать бы, — подхо‑
дя к вагону, старик глубоко, с хрипом вобрал ледяной утренний 
воздух и выдохнул: — Будь что будет…»

Увидев Андрея Петровича в  компании официальных 
и  не  слишком приветливых лиц, проводник седьмого вагона, 
недоучившийся студент педвуза Егор Бегунец, встал по  стойке 
«смирно». На дежурство он, как водится, опоздал, заставив мерз‑
нуть людей на платформе, слегка опохмелился после вчерашнего 
и теперь опасался как бы чего не вышло.

— Ты хоть побрился  бы, что  ли, Бегунец, — по‑отечески, 
но как‑то обреченно заметил ему Гудков.

— Андрей Петрович, дак я…
— Ладно. Что там у тебя в вагоне, все на месте?
Бегунец тряхнул головой и с виноватым видом отошел в сто‑

рону.
— Так, так… — деловито вертелся Сальцев. — Букет цветов, би‑

лет на десять бесплатных поездок и туристическая сумка здесь? От‑

Павел Пономарёв
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Юбилейный пассажир

лично! В вагон заходим не все. Пока только мы с Андреем Петрови‑
чем. Вы, коллеги, — уважительно обратился он к дамам из комитета, 
на  неподвижных лицах которых чуть увеличились глаза, — и  вы, 
пресса, — небрежно глянул на парней, — ждете моего сигнала. Ни‑
какой самодеятельности. Надеюсь, всем все понятно?

Шубы покорно зашевелились. Журналист снайперски плюнул 
на черный рельс и отвернулся.

— Ну, как там говорится… Ни пуха ни пера! — нервно оскла‑
бился Сальцев и, не заметив встречного движения Гудкова, полез 
на подножку.

До  отправления оставалось десять минут. Пассажиры седь‑
мого вагона, сидя в  удобных креслах, томились ожиданием. 
Пенсионеры шуршали пакетами с  едой, вздыхали, погляды‑
вая на  пустынный перрон; студенты, подсвечивая сонные лица 
смартфонами, машинально листали сообщения; кто‑то, запроки‑
нув голову, дремал. Всем хотелось, чтобы поезд наконец тронулся 
и за окнами поплыл тоскливый зимний пейзаж. Но поезд, словно 
примерзнув к рельсам, продолжал стоять, а по вагону тем време‑
нем (туда и обратно) прошагали двое: Сальцев в распахнутом пу‑
ховике и за ним, едва поспевая, взъерошенный Бегунец.

— Бомбу, че ли, нашли? — заохала старушка с надкушенным 
пирожком в руке.

— Типун вам на язык, проверка обычная, — возразила соседка.
— Дай‑то бог…
Андрей Петрович сидел в  служебном купе, скучно огляды‑

вая с  юности знакомый интерьер. Он начинал проводником 
и изъездил по Транссибу в лучшие свои годы полстраны. Было 
что  вспомнить: ночные разговоры с  бородатыми туристами, 
пьяные драки курортников, дымящие мегаполисы и  одичалые 
полустанки в алтайской степи… Вроде все, как прежде, блуждал 
взглядом старик, только стеклянные стаканы заменили на  пла‑
стиковые и  появилась трехъярусная тележка с  продуктами, ко‑
торую проводник в роли официанта обязан был катить дважды 
в свой рейс. «Не то все, не то…» — хмурился Гудков, поглаживая 
седые стриженые усы.

— Андрей Петрович, у  нас ЧП… — В  дверях стоял 
чем‑то встревоженный Сальцев, обтирая потную шею носовым 
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платком; за ним, сдерживая идиотскую улыбку, перетаптывался 
Бегунец. — Юбиляр‑то наш ни к черту, — срывающимся тенор‑
ком заявил чиновник.

— Как так? — сурово посмотрел Гудков.
— Ох, сами взгляните, такого нельзя на камеру. Только осто‑

рожнее, прошу вас, осторожнее.
Из пассажирского салона было видно, как за дверным оваль‑

ным стеклом, в косом коридорчике с титаном, показались двое. 
Тот, что в пуховике и с лысиной, активно шевелил губами, не пе‑
реставая обтирать шею платком. А второй, мрачноватый и с уса‑
ми, недоверчиво всматривался.

— Да вон же он. С ним даже рядом никто не сел. Левее надо, — 
пыхтел Сальцев, странным образом маневрируя: то  отступая, 
то приближаясь к двери.

— Который с лопатой? — прищурившись, буркнул Гудков.
— Наконец‑то! Он, он. Не по плану все пошло, не по плану.
Андрей Петрович внимательно посмотрел на  миллионного 

пассажира, действительно занимавшего оба места в левом ряду. 
Им оказался крепко выпивший бомжеватый мужичок лет пяти‑
десяти в  рыжей дубленке. Сунув клочковатую бороду в  бараш‑
ковый воротник и оперевшись о черенок штыковой лопаты, му‑
жичок тихонько дремал, распространяя вокруг себя удушливый 
запах перегара.

— Похоже, деревенский… — задумчиво сказал Гудков.
— Деревенский? Какое это имеет значение? — изумился чи‑

новник, выпучив серые водянистые глаза. — Представьте, такого 
вот покажут по телевидению, напишут о нем в газетах. Возмож‑
ные последствия всего этого безобразия знаете?!

— Ну‑у, — Гудков немного смутился, по привычке взявшись 
за ус, — билет‑то ему достался. Волей случая, можно сказать. Ста‑
ло быть…

В  кармане Сальцева заиграл мобильник и  возмущенное, 
в красных пятнах, тщательно выбритое лицо его заметно сникло:

— Да, Борис Семёныч… А? Разумеется, делаем. Что? Пасса‑
жир замечательный, да… А? — Сальцев приторно улыбнулся. — 
Ну что вы, Борис Семёныч, меня моя должность вполне устраива‑
ет, рановато еще… Да, как только — отзвонюсь. И вам… Всего…

Павел Пономарёв
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Юбилейный пассажир

Чиновник облегченно выдохнул, уверенно поглядел на  свое 
мутное отражение в оконном стекле (на фоне серых товарняков), 
сделал губами «пфу‑пфу‑пфу», пощелкал пальцами и, повернув‑
шись к Гудкову, воодушевленно сказал:

— Андрей Петрович, проводника… срочно!
В  вагоне повеяло легким недоумением. Поезд запаздывал. 

Пассажиры, ерзая в креслах, поглядывали на часы.
— Видать, все ж таки бомбу нашли, — не унималась старуш‑

ка, дожевывая третий пирожок.
— Ешьте уже спокойно, не вошкайтесь.
— Да я ничего, я так…
Бегунец возник откуда‑то сам, с ведром и шваброй, и реши‑

тельно смотрел на вишневый галстук чиновника.
— Действуем быстро, — давал указания Сальцев. — Юбилей‑

ного пассажира немедленно пригласить в купе для… интимной, 
так сказать, беседы. Не привлекая общественного внимания, — 
доверительно понизил он голос. — Все ясно?

— Априори! — ляпнул Бегунец, вспомнив университетское 
слово.

«Что  за  увалень…» — подумал Сальцев, брезгливо оглядев 
долговязого парня, и предложил Андрею Петровичу зайти в купе.

Через минуту по вагону разнеслись подозрительные лязгаю‑
щие звуки вперемешку с женскими вскриками, как если бы об‑
ходчики, размахивая кувалдами, решили проверить годность 
пассажирских кресел. Сальцев с ужасом прислушивался, вертясь 
в тесном купе. Гудков, сидя за столиком у окна, с легкой ухмыл‑
кой поглаживал усы.

— Вот, привел, — весело доложил Бегунец, придерживая 
за  локоть порядком ослабевшего мужичка. И, шмыгнув носом, 
добавил: — Там это, волнуются…

— С  лопатой‑то  зачем? — поморщился Сальцев. — Ладно. 
На сиденье его… их. Вот сюда.

Бегунец усадил всерьез озадаченного мужичка рядом с Гудко‑
вым и тут же скрылся.

— Так, так… — почесывая лысину, соображал не менее оза‑
даченный Сальцев. — Извините, как вас зовут? — заискивающе 
обратился он к пассажиру.
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Мужичок, почуяв неладное, сделал кроткое лицо, поморгал 
сонными глазками и крепче взялся за лопату.

— Да  вы не  переживайте, гражданин. Я  только спрашиваю: 
ка‑ак ва‑ас зо‑вут? — отчетливо повторил чиновник.

— Лёва‑Упокой… звать, — тихо прохрипел мужичок и, раз‑
жав грязный мозолистый кулак, показал билет: — вот…

— Гм, очень хорошо… Лев. Поймите, вам ничто не угрожает. 
Все мы люди, у всех есть недостатки. Тут, знаете, иная ситуация, — 
чиновник покосился на суровый профиль Гудкова. — Вы, в не‑
котором роде, юбиляр. То есть так уж вышло, что вы миллион‑
ный пассажир «Сибирской зари», с чем я вас и поздравляю, — 
он профессионально растянул улыбку. — Но… не могли бы вы, 
скажем, уступить вашу удачу тому, кто в ней действительно ну‑
ждается?

— А? — не понял мужичок.
— Поясню. Что  если… с  вашего разрешения, конечно, по‑

жертвовать «счастливый билет» молодой матери с  ребенком 
или… больному пенсионеру. Видели, сколько их  с  печальными 
лицами? Тем самым вы совершите благородный поступок, подчи‑
стите карму, хе‑хе. Понимаете меня? — Сальцев чуть наклонился 
в ожидании.

Возникла пауза. Мужичок глухо откашлялся в воротник, по‑
смотрел сперва на мрачного Гудкова, потом на улыбчивого Саль‑
цева, поскреб желтую прокуренную бородку и затих.

— Ну, хорошо… — не  сдавался чиновник. — Вот вы, Лев, 
чем в жизни занимаетесь, как на хлеб зарабатываете?

— Могильщик я, — ответил вдруг мужичок. — В Нижних Бу‑
грах. Покойничков хороню. Ей, — пошевелил он лопатой. — Но‑
вую купил. Свежих покойничков буду хоронить. Ценят меня.

— Вот как, — неприятно удивился Сальцев, но не растерял‑
ся. — Работа у  вас, как  я  понимаю, тяжелая и… полезная. Все 
там будем… — чиновник едва не перекрестился, взмахнув левой 
рукой, но  передумал и  только поправил галстук. Чтобы замять 
неловкость, он щелкнул пару раз пальцами и  продолжил: — 
Лев, как я уже сказал, работа у вас тяжелая. И‑и… вы наверня‑
ка нуждаетесь в инструменте. Допустим, одна лопата сломалась 
или стащил кто — новую надо, так?

Павел Пономарёв
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Юбилейный пассажир

— Это верно. Инструмент дорого‑ой, а покойнички глубину 
любят, — решив, что бить его, скорее всего, не будут, мужичок 
разговорился. — Давеча бабка Шестухина заказала хоронить 
и Лизавета с низинки. Уже и магарыч несут. Говорю: куда столь‑
ко, здоровья не хватит. А они: не брыкайся, говорят, помрем — ты 
нас помянешь.

— Вот и  замечательно, — заулыбался Сальцев, радуясь, 
что  разговор повернул в  нужное русло. — Ну а  что, если мы 
с  вами заключим, своего рода, дружеский договор? Чтобы все 
по‑честному… так сказать, — он опасливо взглянул на Гудкова.

— Договор? — насторожился мужичок. — Этого не надо. Сы‑
нок мой, тот еще долбозвон, на свою голову заключил договор, 
теперь…

— Да нет же, я не о том, — отмахнулся чиновник. — Сколько 
вам нужно, к примеру, денег, чтобы не мотаться за инструментом 
в город, скажем, год… или два? Да и здоровье поправить, — он 
лукаво подмигнул и показал зубы.

— Ну‑у, по зиме да по весне инструмент шибко снашивается, — 
смекнул мужичок, — земля‑то противится…

Сальцев достал из  пуховика увесистое портмоне, привычно 
щелкнул большим пальцем застежку и, ухмыляясь, вынул две пя‑
титысячные купюры.

— Хватит? — спросил мужичка.
— Теперь уж точно хватит, — Андрей Петрович треснул кула‑

ком по хлипкому столику.
— Что‑о?! — опешил Сальцев и  две красненькие бумажки 

медленно опустились на пол.
Гудков расправил больную спину, поднялся, с прищуром по‑

глядел на трясущегося чиновника и спокойно проговорил:
— Сволочь ты офсетная, вот что! — Он хотел сказать «офис‑

ная», ну тут было не до словаря.
Выходя из  купе, Андрей Петрович запнулся о  лопату, по‑

терявшую устойчивость в  руках испуганного мужичка, и  та 
трагически зазвенела. Где‑то раздались короткие порывистые 
гудки…

В голове ошалевшего чиновника обрывками пронеслось: «это 
вы напрасно», «мне известно ваше шаткое положение», «козел 
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старый». Но ничего такого он сказать не успел, свирепо взглянул 
на мужичка и еще раз посигналил перед его носом пухлым бу‑
мажником:

— Так возьмете?
— Благодарю, — хитро поморгал Лёва‑Упокой, — мне и этой 

надолго хватит. Хорошая лопата, немецкая.
Внизу что‑то заскрипело, заворочалось, дыхнуло паром, бух‑

нула тамбурная дверь… Заиндевелый серый «экран» покачнулся 
и — пейзаж поплыл.

Сальцев зачем‑то подскочил к окну. Увидел прямую удаляю‑
щуюся спину Гудкова, худую собаку с сизым хвостом и челове‑
ка, похожего на  собаку, сидящего у  вокзального столба; увидел 
ехидную улыбку журналиста с сигаретой в зубах и неподвижных 
женщин из комитета, опушенных мелким снежком. Одна из них, 
кажется, всплакнула, помахав чиновнику букетом вялых гвоздик.

— Слава те господи, поехали… — набожно вздохнула ста‑
рушка и сосредоточилась на жареной курице с грибами.

Павел Пономарёв
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Зоя Межирова

Красный форт
В Красном Форте старого Дели,
Чьи сапфиры спят на прилавках,
И смеются ветрено изумруды,
У стены глухой и великой
Почти терракотового цвета,
Где автобусы съезжаются на площадь,
С самого утра и до заката
Под шёлково‑палящим солнцем
Нищая девочка с ребёнком
Встречает иностранных туристов. 

Она ничего у них не просит,
Что как‑то чуднό и необычно,
Весела и резва в тряпье цветастом.
Но минутами взгляд её глубокий 
Вдруг задумчив, хотя и без грусти,
И тогда становится серьёзным.
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На руках больного ребёнка
Вечно полусонного таскает,
Вовсе, кажется, не замечая
Судорог его улыбки странной.

То к бедру прижав, а то в обнимку
Ходит с ним по площади гудящей,
Возникая то тут, то там без цели,
Радуясь лишь тем, что жизнь встречает,
Никому не нужна в жаре столичной.
       
Я зашла в раскалённый автобус
И оттуда протянула ей плитку
Чуть подтаявшего шоколада,
Чтобы на меня опять взглянули
Тёмные глаза, где пламя в пепле.

Радостью такой, какую в лицах
Так нечасто отыскать возможно,
Той, которую теперь вовеки
Позабыть, наверно, не удастся,
Полыхнули они и засветились.

Обхватив поудобней ребенка,
Шоколад под худенькую руку
Сунула ему и так прижала,
Улыбаясь, тихого младенца,
Что сразу стало понятно — 
Нет счастливее её на свете.

Зоя Межирова



15

Поэзия

Просто так, а не за услугу,
Принимая случайный подарок,
Улыбнулась такой улыбкой,
Словно меня и раньше знала,
Будто я ей не чужая,
Постояла несколько мгновений
И снова куда‑то исчезла.

Загудел тяжёлый автобус,
И стена терракотового цвета
За стеклом поплыла под солнцем мимо.
Красный Форт за спиной оставался.
       
Только вдруг заглох мотор — как видно,
Вышла какая‑то неполадка.
И минуту мы еще стояли.

Я тогда опять к окну прильнула —
Не появится ли где‑то рядом?..
Так и есть, смотрю, стоит у стёкол
(Всё же догнала, чтоб проститься),
Мне в лицо, как прежде, улыбаясь.

Навсегда прощай, уже во веки
Не увидимся больше с тобою!
Всё поплыло мимо, только помню —
Смуглая рука ещё мне машет.

В тот день у Красного Форта,
В далёких и чужих широтах
Я тогда поняла такое,
Что уже и счастья не надо, —
Жалкая, пустая затея.
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***
Странный сон, что часто снится,
Часто снится — ну и пусть,
В ритме снега растворится
Затянувшаяся грусть.
 
Вмиг удастся в вихре плотном
Всё, что мучило, забыть, —
В этом ритме мимолётном
Своего — не различить.

Стоит 
    только 
             вдоль 
                         по скверу
Оснеженному пройти
И случайному размеру
Подчиниться на пути.

Карандашный эскиз
Ранний утренний свет
В дальней дымке тумана.
Всадники на лошадях 
У Тихого океана.

Стелется плоский отлив
Лёгкой прохлады лета.
Слабо ползёт волна
В бледных лучах рассвета.

Ветра почти что нет.
Крика чаек не слышно.
Лошади сбившись стоят 
Долго и неподвижно.

Зоя Межирова
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Скалы в холодной воде.
Влага дюны широкой.
Этот застывший миг
Звуком чужим не трогай.

Ночной звонок
 «Золотой блесне» Игоря Шкляревского

Игорь Шкляревский, моя драгоценность,
Что нам времён ускользающих бренность,
Если бессонным звонком
Тронута ночи неприкосновенность
В тёмном квартале пустом.
 
Свист с высоты повелительной плётки...
Между страниц перерыв твой короткий.
Я — собеседник и вор. 
В звёздной раскачивающейся лодке
Звёздный течёт разговор.
 
Час сораспятья над сонной Москвою.
Тяжко ли прозу тянуть бичевою
Снова утра до пяти?..
Над леденеющей тусклой водою
Селезнем сизым лети!
 
Повесть еще до конца не допета.
Медленно тлеет твоя сигарета...
Чая холодный глоток...
Слух твой во сне изнемог.
 
Отдых твой поберегу до рассвета
И отложу свой звонок.

Поэзия
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***
Ночи королева, томная улитка, —
Ты ползёшь лениво, наподобье свитка.

Арфа паутины на крыльце у дома.
Музыки не слышно. Но она знакома.

Леса храм высокий. Тёмен под луною.
Звука нет в округе. Нет дневного зноя.

Только сон покатый травами у входа,
Тишиной парящий в небе до восхода.
       
Всё луне покорно. Звёзды, как из сита.
Спят цветы ночные, серебром повиты.

Здесь и ты — дыханье лунного напева.
Королева ночи... ночи королева…

Флейты пелопоннеса
О, эти спасительные разговоры о погоде,
Когда жара захлестнула наши раздельные континенты...
Я вдруг позвонила сквозь материки и страны,
И голос растерянный твой у виска вплотную...

Да я и без этого знала, что нет пространства,
Давно поняла, что и времени тоже нету.
Лишь фразы, легко сквозь эфир залетевшие в трубку,
Почти ни о чем и от главного ускользая.

Но ты аналитик и жестко мне так ответишь:
— Пространство и время? Что в них ты, 

болтушка, смыслишь?
— Да, смыслю, — скажу, — и побольше, 

чем вся твоя братья,
Погрязшая в опытах лабораторий пыльных.

Зоя Межирова
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— Когда улетел ты на свой материк обратно,
Оставив одних меня и пустой Джорджтаун,
То время споткнулось, мгновенно остановившись,
И вспять повернуло, пространства громаду руша.

Во влажном огне раздельные полушарья,
И дни на моём — с твоими не совпадают.
Но Силы над всем единое повеленье
В расчёт не берет Науки твоей законы.

Но ты мне ответишь: — Глупости всё и бредни,
Чем чушь городить, опять занялась бы делом.
Ходи на работу, стихи сочиняй, покупкой
Себя развлеки в сверкающем шумном молле.
    
Резонный совет, и я бы сказала: мудрый.
Я серьги приметила как‑то в витринах «Гэпа».
Куплю. Улыбнусь, положу на ладонь, любуясь,
Тем взглядом, который живёт на античных стелах.

Матрона на них, как всегда, со служанкой верной
Шкатулки любимой разглядывают украшенья.
И в мраморной дымке сквозят тишина и нежность
С задумчивостью, в которой воспоминанья*.

Догадка о грусти едва дуновеньем веет.
Вот так же и я взгляну на свою покупку.
И музыка флейт коринфских с Пелопоннеса
Возникнет, как ты велел, в многолюдном молле.

А после опять, хоть глупости всё и бредни,
Нырну в тупики джорджтаунских переулков,
Где бродит двойник твоей ускользнувшей тени,
И строчки о том запишу, чтоб не канули в бездну...

* Имеется в виду шедевр античной пластики —
  надгробная стела Гегесо.

Поэзия
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Александра Малыгина

***
Из слов, как из кромешного песка,
Я строю дом. Успеть бы до прилива…
Стрекозы синие, чуть толще волоска,
К воде бесстрастной жмутся сиротливо.
А в небе осень, в небе журавли,
Но слёз прощальных нету и в помине,
И листья, замирая у земли,
Ещё надеются, что ветер их поднимет.
Дострою дом, и набежит волна,
Потом вторая — сгладит угловатость,
Росток рационального зерна
Проклюнется сквозь слов витиеватость.
И вот уже ни дома, ни песка —
Слова и буквы, символы, значенья…
Вот так неодолимая тоска
Освобождает мысль из заточенья.

Поэзия
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*** 
Вот мальчик‑Будда кормит голубей,
Вокруг себя разбрасывая крошки.
И смотрят неприкаянные кошки
На голубей, которых нет белей…
Но даже здесь, за дверью всех дверей,
Таится зло, в тени познанья древа,
Где пробовали плод Адам и Ева —
Которых нет несчастней и мудрей…
В долине снов добро и зло едины —
В руке у мальчика всех нитей середины,
А кошки, те, что ловят голубей,
От вкуса крови превращаются в людей.

*** 
Дрожанье рук и чёрных глаз горение —
Теперь, вдали, не худшая из мук —
Очередное стихосотворение,
Кромсая душу, произносишь вслух.
И, повторяя всё произошедшее,
Пытаешься слукавить: «Ну и пусть…»,
Но будущим становится прошедшее,
Навек запоминаясь наизусть.

*** 
В непонятном волшебном саду я сидела и пела,
И смотрела, как птицы на ветках сидят и поют.
Одинокое яблоко перед глазами висело,
И неслыханный змей потирался о ногу мою,
А потом говорил этот змей очень кротко и сладко,
И так ласков он был, и могуч, и не страшен совсем,
Я смеялась в ответ, обещала, что яблоко съем,
Но едва отвлеклась —
Змей меня проглотил без остатка.
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***
Белый кит, не раскачивай этот плот,
Я купаний в холодной воде не приемлю,
Я на нём, как на льдине, — тридцатый год,
И всего один раз сошла на землю.
Хоть и твёрдо стоять — непривычно легко,
Хоть и было наземных немерено планов…
Мне пришлось на плоту дрейфовать далеко
От земли… К слову, я не умею плавать.
Не раскачивай, слышишь, твои глаза —
Два портала в подводное донное царство,
Где русалок разносятся голоса,
Только хочется мне на плоту остаться.
Я готова с тобой говорить хоть век,
Чтобы чувствовал ты, что кому‑то нужен.
Белый кит, дорогой ты мой человек,
Не раскачивай, слышишь, тебе же хуже…

***
Нет сентября, нет жёлтых листьев,
Дождей холодных тоже нет.
Феназепама свежий блистер,
Кулёк сосательных конфет…
И я иду в линялой куртке
По тесным плесневым дворам,
Чтоб сэкономить на маршрутке
И колбасы купить котам.
Они, дворовые матросы, —
Хоть холод на дворе, хоть зной,
Без предрассудков и вопросов
Охотно знаются со мной.
И, наплевав на все приличья,
Они считают за людей
Моих прекрасных, закадычных
Воображаемых друзей.

Александра Малыгина
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***
Сердце бабочкою‑крапивницей
Через горло на волю вырвется,
Полетит за тобой и скроется —
Не найти его, не вернуть.

Я останусь стоять упрямою,
Со смертельной закрытой раною,
Будет ветер из‑за околицы
Рваться прямо в пустую грудь.

Нет, не стану ему препятствовать,
И впущу, и позволю царствовать…
А за бабочку пусть помолятся,
Чтобы та отыскала путь.

***
Рассудок призываю на подмогу:
Мне должно быть серьезней… Что же я?
Смотрю на вас, дыханье затая,
И улыбаюсь (как дитя, ей богу!).
Когда всё пройдено, и всё предрешено,
И новый день вчерашнего серее,
Неловко видеть бабочек в сирени,
Танцующих так просто и грешно…
Я безоружна в этот летний вечер,
С улыбкой и тоской смотрю назад…
А бабочки садятся мне на плечи
И говорят.

***
Ты мне пишешь, и сердце захлебывается, клокочет,
И внутри у меня распускаются эдельвейсы,
Даже если вселенная знать обо мне не хочет,
И препятствует пересечению наших рейсов.
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***
Ты спишь, и сон твой так глубок,
Что не разбудит тебя, милый,
Ни волк, кусающий за бок,
Ни гром, ни колдовские силы.
Ни вой, ни плач, ни стон, ни лай,
Ни стук, ни звон, ни треск сорочий,
Ни приглушенное: «Вставай»,
Во тьме кромешной, среди ночи.
И можно плакать и кричать,
Но так устроена природа:
Ты будешь крепко‑крепко спать,
До моего к тебе прихода.

***
Нить спуталась в один огромный узел,
Хоть рви, хоть режь — сегодня всё равно.
Нельзя о прошлом думать, как о грузе,
Оно нам в назидание дано.
И как бы ни легла моя дорога,
В каких бы ни петляла городах,
Я буду вспоминать тебя с тревогой,
И часто видеть в самых горьких снах.

***
А я по ночам не так чтобы очень сплю —
Всё больше думаю: если бы да кабы…
Ты белым дымом из чёрной печной трубы,
Один на тысячу был, потому люблю.
Таким без крыльев надолго никак нельзя,
Вот и заметил ревнивый заклятый Бог,
Что мало рук тебе пары и пары ног,
Забрал, не думая, в свой белокрылый полк…
Без права выбрать, проститься с тобой не дав…
И даже в этом, кажется, Он был прав.

Александра Малыгина
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***
В моём городе снова снег,
Так надолго, и так не вдруг…
Это ада девятый круг,
И других объяснений нет.
За бедою придёт беда,
Всё в тумане, как в молоке…
Прикоснёшься к моей щеке
И рассеешься навсегда.

***
Спокойной ночи, серый волк!
Раскаиваться? Нет, не нужно,
Ведь это твой священный долг —
Есть маленьких и непослушных.
Сама от скуки заварю,
Потом расхлёбываю кашу…
Ты не случайно на краю
Нашёл заплаканную Сашу.
Хотела знать из первых уст
Густа ли шерсть твоя наощупь,
Как выглядит ракиты куст,
Упитанный ты или тощий…
От этих знаний будет толк:
Я обниму тебя за шею,
При следующей встрече, волк,
И уцелею.

***
…И вот сидим под деревом. К стволу
Прижавшись спинами, молчим, а под ногами
Плоды надкушенные. Лучше бы врагами
Нам разойтись.
Но ты окликнешь: «Саш?»…
А я тебя спрошу: «Который наш?»

Поэзия
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***
Я выпущу тебя из виду,
И сердце ровно застучит.
Как будто давнюю обиду,
На город небо тьму сочит.
Он растворяется и тонет,
Он близорук до фонарей,
Он — как рисунок на картоне
Одной сокурсницы моей:
Вот шпиль, театр молодёжный,
Не город — горка из камней…
А ты не больше, чем прохожий
Под бледной вывеской моей.

***
Муж — не вредитель, груши полюбивший,
И не собаке пятая нога…
Он — тот, с которым мы — два сапога.
К нему неприменимо слово «бывший».
Когда за жизнь наворотил всего —
Купайся, не купайся на Крещенье.
Но если у кого просить прощенья,
То у него.

*** 
Я не уйду, причин не перечесть…
Дурацкая, как ни крути, затея —
Через забор заветный перелезть,
И есть плоды, и слушать сказки змея…
Когда рискнуть посмею дорогим,
Вверх дном перевернётся жизнь:
Всё тот же змей, но с умыслом другим.
Укус. Падение.
— Орфей, не оглянись!

Александра Малыгина
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***
Времени горькое темноводье
Камни‑воспоминанья точит.
Как же мне хочется многоточий,
Там, где предельно всё ясно, вроде…

Ветер принес мне песок и пепел,
Как невозможного обещанье.
Тихо спою тебе на прощанье,
Чтобы твой сон был глубок и светел.

Если болит, так что зубы сводит,
Как не согнуть пополам спину?
Времени горькое темноводье,
Дай захлебнуться в тебе и сгинуть.

***
В эту долгую зиму потери настолько привычны,
Что уже и не вспомнишь про яд или пулю в стволе.
И пиратские корни, и христианский обычай —
Заставляют всё самое ценное прятать в земле.
Не реви, заживёт, пусть не завтра, 

но к свадьбе‑то точно…
Не гадай — для чего, почему и по чьей же вине? —
Каждый шторм — для того, чтоб проверить 

корабль на прочность,
Но и самый добротный найдёт своё место на дне.

Поэзия
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Май. Победа. Подвиг народа

«САМОВАР»

Когда мы познакомились с  Матрёной Тимофеевной  К.,  
ей было уже за  90. Абсолютно ничем не  примечательная 
старушка, высохшая от времени, с  глубокими бороздами 

прожитых лет на лице и выцветшими глазами неопределенного 
цвета, то ли бледно‑серого, то ли бледно‑голубого, напоминаю‑
щими сливающийся с поверхностью Балтийского моря туман.

Жила она не у себя дома, а в социальном заведении, где стару‑
хи побойчее и позлее каждый раз старались ее побольнее «ущип‑
нуть», потому что знали: беззлобная и тихая Матрёна даже словом 
их не обидит. С другой стороны, назвать ее затюканной ни у кого 
язык не поворачивался, скорее, бабушка была себе на уме.

Мы обратили внимание друг на друга практически случайно. 
Она сидела, зажмурив глаза, на лавочке во дворе их приюта и гре‑
лась на первом по‑настоящему теплом апрельском солнышке. Ее 
ноги прикрывал давно побитый временем и молью полушалок. 
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Май. Победа. Подвиг народа

Когда я  проходил мимо, он соскользнул со  старушечьих колен 
и очутился на пыльной земле.

Для бабушки в этом мире ровным счетом ничего не измени‑
лось: она то ли дремала, то ли ей было физически тяжело нагнуть‑
ся за  убежавшим жгутом слежавшейся шерсти. Но  я  пройти 
мимо этого не  мог. Поднял полушалок, прикрыл ее ноги и  со‑
брался было уходить, чтобы не  потревожить ее дрему. Но  был 
остановлен тихим голосом:

— Спасибо, деточка! Дай бог тебе здоровья.
После этого старушка быстрым движением изогнулась 

и  проворно прикоснулась своими сухими губами к  моей руке, 
чем еще больше озадачила.

Мы разговорились. Я  поинтересовался, как  долго она здесь 
сидит: апрельский ветерок нельзя было игнорировать, просту‑
диться можно в два счета. Она сказала, что уже собиралась ухо‑
дить, и пригласила меня в свой «номер» выпить чаю.

— Не пожалеете, — уверяла моя новая знакомая. — У меня 
чай из самого настоящего самовара, правда, воду я кипячу в элек‑
трочайнике, а потом заливаю ее в самовар.

— Зачем? — удивился я. — Разве это что‑то дает? Это когда 
самовар растапливали сосновыми щепками, он придавал чаю 
особый смолистый дух.

— Самовар и  полушалок — единственное, что  у  меня оста‑
лось от  прежней жизни, — возразила старуха. — Смолистого 
духа, может, и не чувствуется, но прежние воспоминания согре‑
вают душу. Идемте скорее, до  обеда еще  есть два с  половиной 
часа, так что чай абсолютно не повредит. Да и вы, наверное, с до‑
роги устали, вижу, не местный…

Смена планов никак не  входила в  мой распорядок дня. Но, 
с другой стороны, я видел, что бабушке нужно выговориться, ис‑
поведаться. И хотя я не принадлежу к разряду священнослужи‑
телей, но никогда не прохожу мимо тех, кто нуждается в понима‑
ющем и терпеливом слушателе.

Уже с первых минут рассказа Матрёны Тимофеевны (совпадение 
по имени‑отчеству с главной героиней некрасовской поэмы «Кому 
на Руси жить хорошо» целиком и полностью случайность) я поте‑
рял счет времени, полностью погрузившись в среду ее жизни.
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Юрий Москаленко

Она говорила тихо, не торопясь, а я, словно наяву, видел и де‑
ревню Марьинку, и покосившиеся от времени дома ее обитателей, 
и даже чувствовал медовый пряный вкус яблок «белый налив», 
которые с гулким стуком скакали по изумрудной траве, пытаясь 
закатиться в ямку и спрятаться от посторонних глаз. Там они сра‑
зу же становились добычей шустрых муравьев и от их хаотичных 
движений, казалось, ползут, зарываясь от этих ненасытных насе‑
комых в землю. Передо мной гудели шмели, а полосатые осы еле 
ползали в ярко‑желтом нектаре сока сливы, которая от избытка 
влаги треснула наискось, забрызгав медом темные листья.

Я слышал, как хлопает крыльями петух, словно раззадоривая 
себя перед побудкой солнца, мычанье коров, торопящих хозяек, 
чтобы поскорее вывели их на росистый луг. Где‑то на выгоне та‑
рахтел трактор, на токе лилась желтая река пшеницы, а к калит‑
кам бежали наперегонки белые лепестки ромашек и  узорчатые 
сиреневые васильки.

Ее язык был богат и сочен, память передавала мельчайшие де‑
тали, и уже к пятой минуте рассказа и я, и она окунулись в весну 
1943 года. Для нее это была часть жизни, а для меня каждый пово‑
рот истории таил в себе неожиданность. Порой здравый смысл от‑
казывался верить в такой поворот событий, но в том, что это была 
сущая правда, сомневаться не приходилось. Участница тех собы‑
тий сидела передо мной. Ей явно хотелось выговориться, снова пе‑
режить яркие и острые эмоции, словно она подводила некий итог.

Возможно, мне не удастся передать весь этот накал, сгусток пе‑
реживаний и ощущений. За эти два часа я стал несколько иным че‑
ловеком, словно побывал в чистилище. Многие проблемы, беспоко‑
ившие меня еще два с половиной часа назад, показались настолько 
ничтожными, что  разрешились сами собой. Они не  стоили даже 
времени и каких‑либо затрат — физических или психологических. 
Подобный всплеск чувств я пережил однажды, когда окунулся с го‑
ловой в источник Святой Анны, что находится в сорока километрах 
от  Почаевской лавры. Погружение было быстрым, а  грудь тут  же 
стиснули клещи холода. С минуту я просто не мог «раздышаться» 
и просто замер с раскрытым ртом, словно все мышцы разом свело 
судорогой. Позже я окунался в этот источник с температурой + 4 °C 
еще несколько раз, а выходил из воды совсем другим человеком.
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Возможно, я что‑то упустил из рассказа Матрёны Тимофеев‑
ны. Надеюсь, она меня за это простит и отмолит в том мире, куда 
ни одному из смертных нет входа. Отмолит? Она, кажется, заслу‑
жила такое право — судить других.

***
У них с Ванечкой, ее 19‑летним мужем, была только одна со‑

вместная ночь. Короткая, как  полет кометы над  горизонтом. 
Потому что на рассвете ему предстояло уйти на фронт. Они по‑
женились 22 июня 1941 года и мечтали никогда‑никогда не рас‑
ставаться. А на столе уже стоял вещевой мешок, в который были 
уложены нехитрые солдатские пожитки.

Они любили друг друга очень жарко. О чем‑то догадывались? 
Просто наслаждались тем, что  узнали друг друга до  последней 
родинки?

…Первое письмо с  фронта он написал ей только в  ноябре. 
Скупо сообщал о том, что попал в окружение и с боем пробивал‑
ся к своим. Слава богу, его ранило не сильно и благодаря тому, 
что он хорошо ориентируется в лесу и знает все лекарственные 
растения, ему удалось спасти несколько своих боевых товарищей. 
За что командир роты, которого вынесли на носилках и сохрани‑
ли ему жизнь, представил его к медали «За боевую доблесть».

Всего таких писем было пять, связь с Ваней оборвалась в де‑
кабре 1942 года. Но Матрёна была уверена: ее муж жив, просто 
у  него нет возможности писать. До  писем  ли, когда идут такие 
страшные бои?

И вдруг весточка из госпиталя: «Здравствуйте, Матрёна. Об‑
ращается к вам товарищ по несчастью вашего любимого Ванеч‑
ки. Мы находимся на излечении, и в последнее время ваш муж 
становится все грустнее и  грустнее. Конечно, он с  собой ниче‑
го не  сделает, потому что  самовар, но  может быть, вам удастся 
как‑то выбраться к нам? Уверен, это пойдет Ване на пользу…»

Матрену зацепила фраза: «…он с собой ничего не сделает, по‑
тому что самовар». В первые минуты ее взяло зло: а почему Ваня 
сам ничего не написал? Она ведь так ждет его писем. Но потом 
подумала: а  может, он ранен в  правую руку и  потому просто 
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не имеет возможности писать. И почему этот Иванов друг упо‑
мянул самовар?

На всякий случай она прибежала на следующий день к предсе‑
дателю колхоза — однорукому Михайле Янко. Показала письмо 
и попросила, чтобы он отпустил ее проведать мужа.

— С ума сошла девка! — зашипел на нее Михайло. — Работай 
в колхозе, у нас же каждая рабочая рука на счету. Сама понима‑
ешь, все для фронта. Для твоего мужа, который сейчас на изле‑
чении…

Но  Матрёна была упорной. Каждый день она заводила одну 
и ту же песню: отпусти и отпусти. Капля камень точит. Однажды 
Янко не выдержал: «Да провались ты пропадом со своим госпи‑
талем. Все печенки выела. Поезжай ужо…»

…Вся последующая неделя прошла у  Матрёны в  радостных 
хлопотах. Ей непременно нужно было найти самовар. И не про‑
сто самовар, а лучший из лучших, чтобы он поразил Ванечку. Ей 
казалось, вот отведает ее муж чаю из целебных алтайских травок 
из этого красавца‑самовара, и сразу же зарубцуются его раны, от‑
ступит боль. А там, глядишь, и удастся Матрёне уговорить суро‑
вых врачей отпустить Ваню на поправку домой. И пока он будет 
восстанавливаться, вдруг война подойдет к  концу, закончится. 
И никуда больше Ванечка не поедет…

В том, что ему дома будет гораздо лучше, Матрёна нисколеч‑
ко не сомневалась. А кроме того, еще с осени прошлого года она 
припасла для него баночку липового меда.

Мед был в большом дефиците — все, что добывалось на кол‑
хозной пасеке, до капельки сдавалось в фонд обороны, однору‑
кий Янко за этим строго следил и частенько наведывался на пасе‑
ку. Но дедушка Фрол, который ведал пчелиным хозяйством, сумел 
каким‑то чудом нацедить баночку Матрёне. Она приходилась ему 
правнучкой, причем самой любимой, вот он и  постарался. Впро‑
чем, узнай кто посторонний об этом прегрешении старого Фрола — 
не сносить ему головы. Но об этом не ведала ни одна живая душа.

Сначала Матрёна решила везти сладкий подарок Ивану. 
Но потом рассудила здраво: во‑первых, ее могут обворовать в до‑
роге, лихих людей в военные годы развелось немало. Во‑вторых, 
кто‑то  мог спросить, откуда она достала мед, а  врать Матрёна 
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не умела. Ей очень не хотелось бросить даже тень подозрительно‑
сти на дедушку Фрола. И, наконец, совсем уж эгоистичная мысль: 
Ивану, наверняка, захочется поделиться медом с друзьями. И им 
ложка меда ничем не поможет, и его восстановление замедлится.

— Никуда эта баночка не денется, — окончательно успокои‑
ла себя Матрёна. — Вот вернемся с Ванечкой домой, и наступит 
сладкая жизнь.

…Вечером накануне отъезда к  Матрёне заглянул дедушка 
Фрол. Критическим взглядом осмотрел пузатый узел, пожевал 
свои сухие губы и проскрипел:

— Слишком он у  тебя броский, Мотя! Любой позариться 
может. И глазом моргнуть не успеешь — как из рук вырвут. Это 
у тебя такой самовар огромный? Вылитый танк. Где ты его раско‑
пала?

— В  Кутьино, — похвасталась Матрёна, — полночи на  себе 
домой перла.

— А что у него внутри? — поинтересовался дед.
— Как что? — удивилась Матрёна. — Знамо дело — пустота!
— Это у  тебя в  голове пустота! — усмехнулся дед. — Туда 

нужно было сложить все, что влазит. Тогда и узел будет меньше, 
и тебе сподручнее. Кстати, а полушалок ты с собой захватила?

— Шутите, дедушка? — обиделась Матрёна. — Теплынь 
на дворе…

— Святая простота, — покачал головой Фрол. — Полуша‑
лок — незаменимая вещь в дороге. Ложишься спать — подушка 
под щеку. Идешь где‑то в поле, а в спину сильный ветер — укуты‑
ваешь поясницу, чтоб не надуло. Если вдруг распутица, скрутила 
полушалок — и прочная веревка готова. Сильный дождь — хотя 
какая‑то вместо плаща подмога: плечи сухими оставит…

Прощаясь, дедушка Фрол даже всплакнул:
— Береги себя, внучка! Вдруг не  свидимся. Мне‑то  уже 92. 

Живи с Богом. И скорее уже бы пришел мир…
Она добиралась до  госпиталя долгие три недели. Вначале 

до  станции попутками, потом в  теплушке. Их  поезд то  и  дело 
обгоняли военные эшелоны. Везли в  основном что‑то  на  плат‑
формах, под брезентом, скорее всего, боевую технику на фронт. 
Бывало, их  эшелон застревал на  какой‑то  маленькой станции 
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на два‑три дня, и в этом не было ничего удивительного — паро‑
возов катастрофически не  хватало. Наконец, когда до  нужного 
города оставалось километров двести, им объявили: дальше до‑
бирайтесь сами, теплушки срочно забирают для доставки войск 
на фронт.

Харчей хватило дней на  десять. Несколько раз в  деревнях 
Матрёне предлагали поменять самовар на буханку хлеба или де‑
сяток картофелин, но она стойко отказывалась. К концу своего 
путешествия она высохла, как вобла, поношенное темное платье 
болталось на ней, словно знамя на ветру, но она шла и шла впе‑
ред, ее заставляла двигаться мысль о том, что она скоро увидится 
с Ванечкой.

…В  госпитале на  нее практически никак не  отреагировали, 
мало ли жен к раненым приезжает, но посоветовали сначала обу‑
строиться к кому‑то на постой, а потом уже отправляться к мужу.

— Вы ему сначала приготовьте что‑то  вкусненькое, а  потом 
уже приходите…

— И  то  верно! — всплеснула руками Матрёна. — Устроюсь 
и приду. Вы только на хранение мой самовар возьмите. Не буду же 
я его носить туда‑сюда…

Самовар принял завхоз госпиталя. И  даже расписку выдал. 
А Матрёна как на крыльях полетела устраиваться в этот неболь‑
шой городок. Таких, как она, солдаток, здесь было много, но ей 
повезло — когда она, отчаявшись устроиться к кому‑то, сидела 
и ревела во весь голос на лавочке возле магазина, к ней подошла 
сухонькая старушка и, поинтересовавшись, в чем дело, приобо‑
дрила гостью:

— Саму‑то я тебя пристрою в своей комнатенке, а вот с сол‑
датиком не обессудь, могу только на ночку‑другую, у самой тесно.

Бабушка Прасковья оказалась настоящей находкой. Пока Ма‑
трёна раскладывала вещички, она сбегала к своей сестре и при‑
несла целое богатство — небольшую баночку кислого молока, ку‑
риное яйцо, пригоршню муки и небольшой кабачок.

— Сейчас мы с тобой сгоношим твоему солдатику оладушки 
с кабачками. Лишь бы на поправку шел.

…Матрёна вернулась в госпиталь под вечер, неся в узелке не‑
хитрую снедь. Первым делом заглянула к завхозу, взяла самовар 
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и только потом отправилась на поиски Ивана. Она так и вбежала 
в палату с самоваром.

В ней лежало около десятка раненых. Ваню она узнала не сра‑
зу — худое скуластое лицо на подушке. Из‑под несвежей про‑
стыни торчала только голова.

— Ванечка, — громко завопила Матрёна, продвигаясь к мужу 
и цепляясь за  спинки кроватей кривыми ножками пузатого са‑
мовара.

Он тоже узнал ее и закричал во всю мощь своих легких:
— Дура! Дубина стоеросовая! Как ты могла меня так уни‑

зить!
И прежде чем он отвернулся к стенке, она увидела, как на его 

глазах блеснули слезы обиды.
Она замерла. Застыла, пытаясь что‑то  сказать, но  воздуха 

в  груди не  хватало. Матрёна вдруг вспомнила, как  она к  нему 
добиралась. Все свои мытарства, голод, смертельную усталость, 
опасности, которые преследовали на каждом шагу.

За что?!
Она осела на пол и в голос зарыдала.
— Уберите отсюда эту дуру, — снова завопил Иван. — Иначе 

я за себя не отвечаю!
К  ней подскочил небольшого росточка, худенький солдатик, 

явно из  выздоравливающих. Он легонько подхватил гостью 
под локоть и начал подталкивать к выходу. На ватных ногах Ма‑
трёна вывалилась из палаты. Солдатик — за ней.

— Господи, что я ему такого сделала, — слезы потоком лились 
из ее затуманенных синих глаз.

— Я же вам писал, что Ваня — «самовар». А вы к нему, из‑
вините, с настоящим самоваром примчались. Худшего унижения 
и не придумать.

— Да самовар‑то тут причем? — не выдержала Матрёна.
— У Ивана нет ни рук, ни ног, таких инвалидов называют «са‑

моварами», — пояснил солдатик.
— Как нет ни рук, ни ног? — оторопело произнесла молодая 

женщина. — Вообще?! А как же он ест, пьет?
— Его кормят с ложечки…
— А в туалет он как‑то ходит?
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— С  помощью «утки». Когда медсестра приходит, когда мы 
помогаем…

— Но когда‑нибудь руки‑ноги отрастут?!
— Нет, они по второму разу не отрастают. Так и будет на всю 

жизнь. Они обычно долго не живут. Жены отказываются прак‑
тически ото всех «самоваров». Женщины молодые, полные сил, 
зачем им с инвалидами горе мыкать?

— Я пойду и скажу ему, что не собираюсь от него отказывать‑
ся! — рванула было Матрёна. — Он простит…

— Сегодня уже не  надо, — мягко произнес солдатик. — 
Для него и так потрясение, что вы приехали. Мы его к завтрашне‑
му утру подготовим, уговорим. Да и потом, утро вечера мудренее.

Они помолчали.
— А вы точно не оставите его? — произнес раненый. — Не пе‑

редумаете? Не предадите?
— Чудак‑человек. Конечно  же, нет. Он ведь муж мой лю‑

бимый! Зачем  же мне от  него отказываться? У  нас, в  Марьино, 
больше половины мужиков поубивало на войне, а у нее еще кон‑
ца‑краю не видно. А мой все же живой. Пусть и искалеченный. 
По гроб жизни за ним ходить буду…

***
Солнце нестерпимо жгло глаза. Панамку он смахнул, когда 

под нее вполз жирный овод и с удовольствием впился в перено‑
сицу. Ох, и попировал этот упырь у него на лбу — Ивану каза‑
лось, что у него в ушах треск от острых резцов насекомого, кото‑
рые буровят кожу.

— Матрёна, — изо всех сил завопил Ванька. — Щоб тебя ли‑
хоманка разбила! Ты что в подполе застряла, вражья душа. Не ви‑
дишь, как меня этот фашист жрет!

Сегодня они с Матрёной решили окучить картошку. Она вынес‑
ла его, привычно усадила в специальное кресло под грушу, пропо‑
лола два десятка рядов, а потом решила пойти в подпол за квасом.

Последнее Ваня не слышал потому, что слегка придремал — 
по случаю субботы жена с утра позволила ему стопочку водки. 
Вот и разморило.
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Проснулся он оттого, что по нему полз этот темный гад. Ду‑
мал, что жена где‑то рядом, прохрипел. Но Матрёна не отвеча‑
ла. И  тут до  него дошло, что  она ушла за  квасом еще  до  того, 
как он заснул. Прошло уже достаточно много времени, потому 
что солнце уже переместилось на два десятка градусов вперед 
и нагрело панамку.

Несмотря на жару, Ивана прошиб холодный пот. С нею явно 
что‑то  случилось. На  счастье, вернулась из  школы Настёна,  
девочка, которую они с женой удочерили, взяв из детского до‑ 
ма, — сирот после войны было очень много.

— Настька, ко  мне, — скомандовал Иван. — Во‑первых, 
отодвинь меня в тень, во‑вторых, натяни на лоб головной убор. 
А потом живо дуй в подпол, посмотри что с мамкой…

Когда девочка полезла в подпол, инвалид попытался вытянуть 
шею, но сделал хуже — стульчик, к которому он был привязан, 
сместил центр тяжести и, накренившись, свалился в траву. Иван 
больно ударился лбом о какой‑то бугор и чуть не потерял созна‑
ние. Слава богу, здесь не было пахоты, иначе Иван вдобавок на‑
глотался бы земли.

— Настька, ко мне! — едва придя в себя, завопил отец.
Девочка как раз выглянула из подпола.
— У  мамки спину скрутило, — закричала она. — Я  сейчас 

к соседу сбегаю, чтобы помог ее вытащить.
— Какой сосед?! — возмутился инвалид. — Ты сначала меня 

подними, а потом уже по соседям шастай.
Матрёну прихватило основательно. Уже вечером, когда со‑

сед Назар, троюродный брат хозяйки, ставил ей на больные ме‑
ста пчел, она еще не могла разогнуться. А это ее злило, потому 
что гость и сам пил много, и инвалиду не забыл подливать.

— Назар, побойся бога, что ты делаешь? Зачем Ваньку спаи‑
ваешь, кто  его потом ночью будет к  ведру таскать? Он всегда, 
как лишку выпьет, по пять раз за ночь просыпается…

Но было поздно, хозяин дома уже мычал что‑то нечленораз‑
дельное. То ли пел, то ли стонал.

— Я потом проклинала себя тысячу раз, — сказала мне баба 
Матрёна. — Пчелиные укусы мне ничем не помогли, а перед рас‑
светом инвалид захрипел, захлебываясь рвотными массами.
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Настька в  это время дрыхла без  задних ног, ничем отцу по‑
мочь не смогла.

— Прошло много лет, — чуть помолчав, завершила свой 
рассказ Матрёна, — дочь вышла замуж и  умерла во  время ро‑
дов, и мальчонку тоже спасти не удалось. Зять некоторое время 
ко мне еще приезжал, а потом, как второй раз женился, совсем 
дорогу ко мне забыл.

А еще через несколько лет наша с Иваном хатенка совсем раз‑
валилась. Хорошо, в сельсовете определили меня в эту богадель‑
ню…

***
На крыльце появился человек в белом халате.
— Баба Матрёна, на обед!
Моя собеседница улыбнулась:
— Я пошла. Спасибо за то, что выслушали меня…
Она протянула сухонькую ладошку в знак прощания, и, чуть 

согнувшись, начала подниматься по ступенькам.
А я молча смотрел ей вслед и думал: «А много ли сейчас най‑

дется женщин, способных, как она, любить своего мужа и не от‑
толкнуть его в  час беды?! Ведь чаще любят молодых, красивых 
и богатых».
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Проза

СлЕДуЮщИй шАг

Необходим какой‑то следующий шаг. Какой? Глупо задавать 
себе подобные вопросы, когда только что  решил: живу 
как живу. Может, я еще не научился так жить. Но уверен, 

в этой простой формуле куда больше мудрости, чем в целом сво‑
де философских трактатов.

Вчера был день рождения матери, а вспомнил я об этом только 
сегодня. У меня все так — назавтра. Назавтра после свадьбы я по‑
нял, что зря затеял всю эту ерунду с женитьбой, что жену свою 
нисколько не люблю и впереди ожидает меня ад семейных отно‑
шений без радости и вообще без каких‑либо чувств. Я написал 
заявление об  увольнении, а  назавтра понял, что  совершил оче‑
редную глупость. Было бы куда идти, другое дело…

Замечательный Маркес написал как‑то: «И снова был декабрь, 
наставший точно в свое время». Иногда неотвратимость проис‑
ходящего удручает до отчаяния.

Вообще‑то я про слонов.
Вчера они съезжали на согнутых задних ногах по огромным 
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песчаным барханам, напоминающим зыбучие горы. Я только 
не понял, где это было — в Аравийской пустыне или в песках Са‑
хары? И, кроме того: зачем слоны в пустыне? Как они там ока‑
зались? Это не верблюды, слонам выжить в раскаленных песках 
куда труднее.

Площадь Советов считается центром города. Советов как ор‑
гана власти давно уже нет, а площадь по‑прежнему носит их имя. 
Можно, конечно, переименовать ее в площадь Законодательного 
собрания, но кто даст гарантию, что завтра власть вновь не поме‑
няет свое название? Как бы там ни было, здесь находится здание 
администрации края, самый большой в городе памятник Лени‑
ну, фонтан, здесь проходят всякие торжества и старты массовых 
забегов. А еще здесь растут лиственницы и елки. Когда гуляешь 
под их кронами, пахнет настоящим лесом. Можно закрыть глаза 
и представить, будто ты и вправду в лесу. Вот сейчас поднимешь 
веки — и увидишь под елкой гриб. Моя бывшая жена (на этот раз 
я женился по любви, хотя и безо всякой свадьбы) всегда говори‑
ла, что у меня к природе потребительское отношение. Это прав‑
да: лес я люблю, но мне обязательно надо прийти оттуда с добы‑
чей, пусть это будут грибы, ягоды, листья брусники, смородины 
или какой другой травы для заварки. Еще я приносил из лесу мох 
и укладывал его на зиму между оконных рам. Стекла меньше за‑
мерзали, потому что мох впитывал в себя влагу. В детстве каждое 
лето я  проводил в  деревне, тогда в  огородах еще  не  научились 
выращивать малину, клубнику и смородину. Всю ягоду мы соби‑
рали на лесных полянах, в далеких урманах и забоках. И аромат 
у той ягоды был — не сравнить с нынешней садовой.

Воспоминания о  далеких годах уводят меня от  площади 
в глубь улочек, которые и сегодня напоминают деревню — поко‑
сившиеся домишки, бани, огороды, дымы над трубами. Совсем 
рядом центр большого города, оглядываюсь — и вижу государ‑
ственный флаг над зданием администрации, в просветы между 
елями и  лиственницами пролетающие по  проспекту автомоби‑
ли, фонтан и пустующую клумбу, на которой весной зацветают 
тюльпаны. Опять захотелось закрыть глаза, чтобы воскресить 
в памяти ту далекую ночь раннего лета, когда тюльпаны еще сто‑
яли в  цвету и  мы встречали рассвет вместе с  ними. Школа,  
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выпускной бал, вся в тюльпанах площадь Советов, Лида, первая 
моя любовь. Она, как сказала наша классная дама Ирина Юрьевна, 
едва вылезла на «тройки», но Лиду это обстоятельство нисколько 
не смущало. Она, взрослая не по годам и необыкновенно краси‑
вая, свысока смотрела на своих одноклассниц‑отличниц, носила 
украшения, что в школе было строго запрещено, и крутила ро‑
ман (по‑взрослому!) с известным в городе футболистом и пред‑
водителем городской шпаны Саней Французом. Я  был для  нее 
школьным покровителем, допущенным до роли провожатого по‑
сле школы и напарника по походам в кино во время уроков. Лида 
жила в частном секторе, где, по мнению горожан из центра, обо‑
сновались одни бандиты. Я провожал ее до мостика через речку 
Пивоварку, дальше она следовала одна. Иногда мою однокласс‑
ницу принимал с рук на руки Француз, и они продолжали путь 
до Лидиного дома вместе. Саня был щеголеват и страшен лицом, 
в котором все было непропорционально, неправильно, — навер‑
но, потому и Француз. Позднее я увидел в кино артиста Бельмон‑
до, он здорово походил на нашего Француза. Ко мне Саня всерьез 
не относился, потому, очевидно, даже в мыслях не держал отлу‑
пить меня. Зато я, благодаря тайному и неистребимому желанию 
отбить Лиду, записался в секцию бокса и стал драться, часто и, 
в основном, безо всякой надобности. Каждый противник, полу‑
чавший в челюсть, был для меня Саней Французом.

Я  медленно брел по  улице, где по  проекту почти пятидеся‑
тилетней давности должен был проходить Обской бульвар. Те‑
перь понятно, что никакого бульвара здесь не будет. Одно дело 
очистить улицу от деревянных убогих избенок, совсем другое — 
избавиться от  солидных особняков жилой площадью в  500‑600 
квадратных метров, которые все больше вытесняют утлых старо‑
жилов. Как бы там ни было, судьба Обского бульвара в назначен‑
ном когда‑то месте решена. Мне хорошо известно, что примерно 
через километр улица упрется в железнодорожные пути, какие‑ 
то  строения непонятного назначения, в  заборы из  бетонных 
плит, и  потому я  сворачиваю в  переулок и  иду по  нему, чтобы 
выбраться на улицу Промышленную. Цели у меня нет никакой, 
однако конечный пункт известен — крутой берег Оби, вернее, 
затона, который горожане, сколько помню, называли Ковшом. 

Следующий шаг



42

Когда‑то там был пляж, а нынче затон обмелел, место задичало, 
крутые спуски к воде заросли травяной дурниной, при всей сво‑
ей густоте не способной скрыть мусор, в изобилии стаскиваемый 
сюда из окрестного жилья.

На моем пути хлебоприемный пункт и элеватор. Когда‑то зерно 
по пневмопроводу принимали «с воды»: баржи подходили к при‑
чалу и вставали под разгрузку. Сейчас зерно привозят на элеватор 
грузовиками, по  осени, после уборки они выстраиваются в  оче‑
редь на весовой, некоторые водители, бывает, ночуют прямо здесь, 
не выходя из кабин. Территория вокруг обильно посыпана зерном, 
которое привлекает целые тучи голубей. Близлежащие крыши об‑
леплены этой прожорливой птицей и ее пометом.

Вот и берег. Я не был здесь несколько лет, но за это время мало 
что изменилось. Та же трава, только высохшая, отчего кучи му‑
сора без стеснения попирают всю береговую полосу, весь обрыв 
до самой воды. Да и воды совсем чуть, прибрежный песок насел 
на нее, выдавил из затона в основное русло. Осталась пара отде‑
ленных друг от друга тем же песком блюдец, затянутых первым 
льдом.

На противоположном берегу два мужичка потрепанного вида 
предпринимают бесполезные попытки заняться рыбалкой. Сту‑
пить на лед нельзя, он слишком тонок, и они пытаются длинной 
коряжиной пробить его. Думаю, велико голодное отчаяние, за‑
ставившее их пуститься в столь глупую авантюру. Закинуть удоч‑
ки им не удастся — это очевидно, к тому же рыбы здесь, по всей 
вероятности, быть не  может, она  же не  дура оставаться в  этих 
промерзающих насквозь остатках затона. Скорее всего, давно 
ушла в реку.

Солнце играет в зеркале льда, но, несмотря на его безмятежное 
царение на чистом небе, все вокруг пронизано какой‑то безысход‑
ной грустью — пожухлая трава, кучи мусора, баржа, заснувшая 
на дальней отмели, посунувшиеся окнами к земле домишки и даже 
возвышающаяся над ними пятиэтажка, сложенная из силикатного 
кирпича. В этом доме до недавнего времени жила Лида…

После школы мы несколько раз встречались. Однажды я даже 
остался ночевать у нее, там еще, в деревянном строении на берегу 
Пивоварки. Родители куда‑то уехали. У нас ничего не было, сам 
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до сих пор не могу понять — почему. Я, помню, говорил, что мы 
обязательно поженимся, и  она не  возражала. Договорились 
встретиться назавтра, но дома мне устроили скандал из‑за того, 
что  не  пришел ночевать и  не  предупредил. Родители ушли, 
прихватив мои ключи, и заперли квартиру. Телефона ни у меня, 
ни у Лиды не было. Прошел уже год после выпускного, я рабо‑
тал, но дурацкие строгости в отношении меня, младшего ребен‑
ка, наша семья сохраняла. Потом были несколько командировок 
одна за другой, срочный отпуск по горящей путевке… А по воз‑
вращении из отпуска я узнал, что Лида вышла замуж за музыкан‑
та из модного коллектива.

Нынче мне уже за  сорок, но  никак не  получается разделить 
прошедшие годы на «до» и «после». Это же так просто, это есть 
почти у каждого — до какого‑то знакового события и после него. 
Женитьба, рождение ребенка, постройка дома, наконец, смерть 
близкого человека… Все это у меня было, но все отчего‑то вытя‑
нулось в цепь равнозначных звеньев, не вызывая особых эмоций 
по тому или иному поводу.

У  моей тетки по  матери — звали ее Елизаветой — в  старом 
буфете кустарного изготовления стояли семь слоников из белого 
мрамора. Это были не просто семь слоников, а семья — от мала 
до велика. Потом уже, когда я получил первые знания, мне стало 
известно, что эта семерка символизирует семейное счастье и до‑
машний уют. Их в семье тоже было семеро: бабушка, дед, тетка 
с мужем и их дети — две дочери и сын. Я потихоньку доставал 
слоников из буфета, гладил их прохладные бока и спины, затем 
переставлял местами — заметят, нет? Когда я приходил к бабуш‑
ке в  следующий раз, слоники непременно стояли, как  им и  по‑
ложено, по росту. Забавно, никто ни разу не сделал мне замеча‑
ние. Первым из семьи ушел сын, погиб на войне в мирное время, 
где‑то под Каиром. Тогда исчез один из слоников, третий с краю. 
Потом умер дед, вскоре за ним муж Елизаветы — пропали первый 
и третий слоники от начала строя. Вслед за бабушкой ушел вто‑
рой… Я давно уже понял, что к чему с этими слониками, только 
не мог взять в толк, для чего тетка это делает? Ведь остаток от се‑
мерки — каким бы он ни был — уже не может принести в дом 
ни счастья, ни достатка, ни уюта. А спросить так и не решился. 

Следующий шаг
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Когда хоронили Елизавету, слоников в буфете не было. Ни одно‑
го. Я попросил сестер поискать, может, отыщется хотя бы один, 
мне на память. Они сказали, что понятия не имеют, о чем речь.

Я  долго смотрел на  дальний берег, ощетинившийся голыми 
ветлами, на застывшие вдалеке портальные краны, на игру солн‑
ца во льду, затянувшем Ковш… Уходил я по улице Гоголя, на кото‑
рую торцом выходит Лидин дом. Другой конец этого дома упира‑
ется в улицу Короленко, вот такой квартал — в одну пятиэтажку. 
Меня удивил размах строительства в  этом еще  совсем недавно 
богом забытом углу. Кое‑где сохранились старые деревянные 
домики, но их безудержно теснят двух‑, трехэтажные особняки, 
построенные или только строящиеся. Материал первоклассный, 
современный, архитектура — если не изысканная, то, по крайней 
мере, причудливая. «Есть у  людей деньги!» — подумал я. Кста‑
ти, на мой взгляд, если и стоит кому завидовать — так это тем, 
кто живет в доме на земле. Так сложилась жизнь многих моих со‑
граждан: сначала побежали из усадеб в городские многоэтажные 
трущобы, потом — обратно. Качество, конечно, другое, но смысл 
прежний.

Большой двухэтажный дом, сложенный из  кругляка и  об‑
шитый деревянной плашкой в елочку, раньше занимали какие‑ 
то  конторы, связанные с  речным хозяйством. Сейчас на  две‑
ри амбарный замок, который не  несет никаких функций, кро‑
ме декоративной. Окна повыбиты, кое‑где вместо стекол листы 
деревоплиты, другие зияют черными провалами. Скорее всего, 
дом уберут, а на его месте возведут новый особняк. И не важно, 
в  каком состоянии старая постройка, она старая — и  этим все 
сказано. Снесут. А нет — однажды загорится, как многие подоб‑
ные дома в нашем городе. Не так давно мне пришлось побывать 
в нескольких городах неподалеку от Москвы. И в каждом почти 
видел старые деревянные постройки, на которых жильцы их вы‑
вешивали огромные транспаранты: «Люди! Нас хотят поджечь! 
Знайте! Сами мы не загоримся!»

С  некоторым трепетом обхожу двухэтажку, и  вот — неожи‑
данность, дома, где я снимал комнату на протяжении почти деся‑
ти лет, как не бывало, чистая площадка, даже мусора после сноса 
не осталось. Строго говоря, это был не дом, а какой‑то склад, при‑
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способленный под жилье. Внутри разумные хозяева все устроили 
лучшим образом — вода, канализация, ванна с газовой колонкой. 
Хозяйка, рано оставшаяся без мужа с маленькой дочерью, зани‑
мала большую комнату, площадью метров в тридцать, а крохот‑
ную клетушку сдавала мне. Старый шифоньер, стол и солдатская 
койка — больше ничего нельзя было поместить в  моем жилье. 
Окно сидело почти на земле, и я, когда кто‑то приходил в гости, 
первым делом видел ноги. Вы хотите меня пожалеть? Не стоит, 
более счастливого времени у меня в жизни не было!

Впрочем, давно и всем уже ясно: счастье — это когда молодой.
А потом… Потом были всякие поездки, другие города и веси. 

Другие женщины. По сию пору я мотаюсь по белу свету, не имея 
постоянного угла. Это совсем не означает, что у меня его никогда 
не было. Был. Но я слишком рано начал бегать с места на место, 
вот и привык. И иначе не получается.

Мои славные одноклассники почти каждый год собираются 
у кого‑нибудь на квартире. Инициаторы этих сборов, как прави‑
ло, девчонки, парни всегда у нас были ни рыба ни мясо: поведут — 
пойдут. Интересно сидеть за столом и разглядывать их, моих од‑
ноклассниц. Эта была влюблена в меня, эта нравилась мне, с этой 
мы жили в одном дворе и наши родители работали вместе.

— Чем тебе не невеста? — вопрошал отец. В иные времена он 
с ее отцом частенько после работы заходил в пивную. — Серьез‑
ная, умная.

Наташка, так зовут одноклассницу, и вправду была серьезная 
и умная. Даже, как мне казалось, красивая. Но, как говорится, На‑
таша, да не наша.

Лида не приходила на эти встречи ни разу, но всезнающие мои 
одноклассницы рассказывали про нее. Одной из первых в классе 
вышла замуж (это я  и  без  них знал), родила сына (так, значит, 
с семейной жизнью у нее все в порядке), окончила наш политех  
(оп‑па, неожиданность, вот и двоечница!).

Интересно наблюдать за своими одноклассниками вот так, раз 
в году, а то и в два года. Сначала они взрослеют, потом толстеют, 
потом начинают стариться. И только тебе ничего не делается. Это 
я так, в насмешку над собой. На самом‑то деле, глядишь на них — 
будто в зеркало смотришься…

Следующий шаг
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Декабрь без снега — редкость в наших краях, все вокруг сты‑
лое, безжизненное, лишенное красок. По бледно‑голубому небу, 
прямо через зенит будто тропа проложена — расплывшийся, 
тающий инверсионный след. Самолет… И  сразу  же захотелось 
туда, на борт авиалайнера, полететь отсюда далеко и там начать 
свое новое приключение. Нельзя, невозможно жить на одном ме‑
сте, покрываться мохом, как уставший лежать валун. Есть такая 
поговорка — на месте и камень обрастает. И что? И чем же это он 
обрастает? Все тем же мхом? Напридумывают! Чтобы оправдать 
свою приросшую к  дивану задницу! Засиделся, ой, засиделся! 
Есть оправдание. Нынешняя жизнь подорожала, стоимость би‑
летов, хоть на поезд, хоть на самолет, несоизмерима с заработка‑
ми большинства соотечественников, моими в том числе. Никто, 
никому и  нигде, дома  ли, на  чужбине, в  дальних или  ближних 
краях, не стал нужен (а был ли? — это другой вопрос). Да ерунда 
все эти оправдания! Возраст — одно объяснение, больше ничего.

В один из перерывов между перемещениями по стране я же‑
нился, на этот раз — по любви. Она была удивительным челове‑
ком, знавшим все про меня, ранешнего и потомошнего. Потом — 
это после нее, слишком рано оставившей меня вдовцом, а нашего 
мальчика — сиротой.

Когда у нас родился сын, я пообещал ей: как только переста‑
нешь кормить его грудью, поедешь в любую страну, куда только 
пожелаешь. Она выбрала Индию, а я сдержал обещание, зарабо‑
тав необходимые деньги в бригаде отделочников. Я проводил ее 
в аэропорту и сказал, чтобы она обязательно отыскала там, в Ин‑
дии, нашего слона и передала ему привет. Ну и все такое, угости‑
ла бы его чем‑нибудь — что он теперь любит.

— А я его узнаю? — спросила она с самым серьезным видом.
— Конечно, — ответил я, — у него же на правом ухе большое 

пятно, что‑то вроде родимого.
Через пару недель она вернулась, привезла гранатовое оже‑

релье из  Агры, огромную машину для  сына и  фотографии: вот 
она среди развалов драгоценных камней, вот у  бассейна перед 
Тадж‑Махалом, а вот на спине у нашего слона.

— Это точно наш?
— Разумеется.

Анатолий Кирилин
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— Так вот же — правое ухо, и на нем нет никакого пятна.
— Ты, как всегда, все перепутал, пятно у него с другой сторо‑

ны, на другом ухе. С этого места не видно. Я тебе больше скажу. 
У нашего слона есть подруга, они уже родили нескольких слонят, 
и, как меня заверили те, кто присматривает за ними, эти слонята 
тоже наши.

Я  вышел из  оцепенения и  понял, что  уже довольно долго 
стою посреди своего бывшего двора, на том самом месте, где ког‑
да‑то врастало в землю мое окошко. Здесь же, в глубине двора, 
такой же двухэтажный дом, как тот, что выходит на улицу, зако‑
лоченный. Только этот жилой и не обшитый. Стоит, чернеет ста‑
рыми бревнами, и кажется, будто бревна эти закалены ветрами 
и солнцем на века. Здесь раньше жила моя подруга Светка, с ко‑
торой познакомила меня хозяйка во  время одного из  вечерних 
чаепитий. Светка и до меня, и потом забегала к хозяйке, прино‑
сила какие‑нибудь печенюшки или  конфеты и  они гоняли чаи, 
болтая о  своих мужиках. Про  таких, как  Светка, говорят: свой 
парень. И правда, я даже представить не мог, чтобы у нас с ней 
закрутился роман или просто случилась постель от скуки. Но вот 
уж чего про «своего парня» не скажешь — она была сводней. На‑
стоящей, удачливой, действующей наверняка.

— Давай тебя женим? — то и дело приставала она ко мне. — 
Хочешь, с  квартирой, хочешь, с  машиной, хочешь, богатую, 
то есть со всем вместе?

Я  не  хотел, но  однажды все‑таки позволил ей увести меня 
на смотрины. Девушку, как выяснилось, я знал, во всяком случае, 
видел много раз — мы учились в одной школе. Жила она в «дво‑
рянском гнезде» — местечко у нас в центре города, где в сороко‑
вые‑пятидесятые годы получали жилье всякие начальники. Папа 
у нее был главным конструктором самого крупного завода, рабо‑
тающего на оборонку. Правда, ко времени моего «сватовства» он 
уже умер. Мама, настоящая жена начальника, какими их в кино 
показывают: осанистая, строгая с седыми буклями и допотопной 
шалью на плечах, — усадила меня за чай. Хозяйка задавала соот‑
ветствующие случаю вопросы, девушка молчала. Она была кра‑
сива и печальна, а меня вдруг взяла такая тоска — впору бы водки 
хватануть вместо чая, только ничего спиртного на столе не было. 

Следующий шаг
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Не допив свою чашку, я вдруг вспомнил, что мне надо собирать‑
ся в командировку… Больше мы не виделись, а некоторое время 
спустя Светка сообщила, что девушка уехала в Америку и живет 
теперь аж в самом Сан‑Франциско. В ее голосе сквозило: эх ты, 
лапоть, тоже мог бы жить в далекой и счастливой стране. Я тогда, 
точно не понимал, где обретается мое счастье, и с удовольстви‑
ем куролесил, приводя в  свою клетушку Светкиных подружек 
и других представительниц переменного состава.

Вот отсюда, с этого места, вернее, с того дня, когда я покинул 
его, можно было  бы вести отсчет нового этапа в  моей жизни, 
да как‑то я всерьез не задумывался об этом. Думал о другом: где 
я окажусь завтра, и как заработать денег на билет до этого са‑
мого где?

Случилось смешное и чудное. Лежу я на кушетке с иголками 
во всех частях тела в лечебном учреждении, которое называется 
дневным стационаром психоневрологического диспансера. Не‑
рвы, стало быть, подлечиваю. С нервами у меня — тьфу, тьфу! — 
все в  порядке, просто надоумили знающие люди. Надо прий‑
ти по  такому‑то  адресу, пожаловаться, а  там  — завтрак, обед 
и  ужин, до  полудня процедуры, потом — хочешь, оставайся 
на ужин и ночлег, хочешь — иди на все четыре стороны. Я даже 
поначалу не поверил, что такое может быть. Сомневался, пока 
мне не показали мою койку в просторной палате. Целый месяц 
бесплатной красивой жизни! У  меня как  раз к  тому времени 
не  оказалось ни  работы, ни  жилья. Одно беспокоило — про‑
цедуры надо проходить в  обязательном порядке, иначе гуляй 
до срока. Но те же знающие люди убедили, мол, все лекарства 
и  уколы исключительно безвредны и, даже наоборот, можно 
здоровым принимать в  целях профилактики. А  иголки и  мас‑
саж — это вообще чудо восточной медицины, будешь здоровый 
и вечный, как японец.

Так вот. Лежу я утыканный иголками и ногой этак тихонечко 
занавеску трогаю: кто там, за этой занавеской? А там — локо‑
ны платинового цвета, и больше ничего не разглядеть. Не ста‑
нешь же внаглую раздвигать занавески! Получилось так, что се‑
анс иглорефлексотерапии у  меня и  обладательницы локонов 
закончился одновременно. Мы не  могли не  столкнуться нос 
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к носу, и… передо мной, точно картина, сотканная из прекрас‑
ного далека, стояла Лида.

!!!
А  потом привиделся сон. Короткий и  яркий. Явью это быть 

никак не могло, потому что, не знаю, как она, я потерял ощуще‑
ние времени, пространства, собственного тела, земли под ногами. 
Оставаясь в небытии, я сомнамбулой перемещался вслед за ней и, 
честное слово, не мог вспомнить потом и уж, точно, не вспомню 
никогда — говорили мы в те минуты о чем‑то или нет.

Трое суток мы не выходили из ее квартиры в этом самом пяти‑
этажном доме, который сейчас от меня в каких‑нибудь пятидеся‑
ти шагах. Мы с трудом отдирали себя друг от друга, чтобы попить 
или  проглотить что‑то  из  еды. Потом обозначились слова. Мы 
говорили об ушедших годах и потерях, понесенных из‑за преда‑
тельства самих себя.

Я  узнал, что  Лида давно разошлась со  своим музыкантом, 
сын занялся бизнесом и прогорел. Теперь вот предстоит прода‑
вать эту квартиру, чтобы рассчитаться с его долгами. Где жить? 
Очевидно, придется снимать жилье… Вот такие невеселые дела, 
и потому она оказалась в психушке.

Продолжение истории? А никакого продолжения и не случи‑
лось. Как‑то разом все остыло и превратилось в золу. Или слиш‑
ком ярко и  горячо вспыхнуло, или  еще  что… Придумать мож‑
но кучу объяснений, и, наверно, многие из  них будут похожи 
на правду, только я не хочу этого делать. Что поразило больше 
всего — удивительный холод и  зияющая пустота, вошедшие 
в меня так скоро. Всего‑то несколько дней! Годы и годы прошли, 
и я все это время был убежден, что люблю ее.

После наших прогулов Лиду восстановили в правах пациент‑
ки, а меня выставили за дверь, пообещав, что впредь даже на по‑
рог не пустят. Тут мы и расстались — у дверей моего такого не‑
долгого рая.

Я никогда не задумывался, из чего делают сувенирных сло‑
ников. У  тетки, как  известно, они были мраморные, другие, 
очевидно, — из  слоновой кости, реже — из  бивней мамонта. 
Наверно, эти, из мамонта, самые дорогие. Мамонтов давно уже 
нет на Земле, а их останки усердно выкапывают из‑под толщи 
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грунта любознательные человеки. Однако, побывав недавно 
в старинном сибирском городе Тобольске, я с удивлением узнал: 
поскольку мамонтовых бивней и слонов не хватает, чтобы обе‑
спечить потребность в слониках, их теперь делают из коровьих 
костей. Мне даже как‑то дурновато стало. Да еще этот запах пи‑
леных останков…

Коровы, да. Знавал я коллекционера коровьих колокольчиков. 
Звали его Нагель, а познакомил меня с ним некий Кнут Гамсун. 
Правильно, писатель, Нагель же — всего лишь литературный ге‑
рой. Ну и что, в последнее время мне многие из живых и живу‑
щих кажутся менее живыми, чем те, кто не жил никогда, — не‑
всамделишные.

А  слоников, позднее я  узнал об  этом, делают еще  из  нефри‑
та, оникса и даже из лазурита, кроме того — из фарфора, глины, 
пластмассы…

Небо менялось прямо на глазах. Сначала появились легкие об‑
лачка‑дымки, затем барашки, которые начали тучнеть и сбивать‑
ся в кучи. Постепенно весь небосвод затянуло ровной сероватой 
пеленой, и через некоторое время я ощутил покалывание на ще‑
ках. Первые уколы так запоздавшего нынче снега.

С  Лидой мы теперь часто встречаемся на  улице, неподалеку 
от моей квартиры, она сняла жилье где‑то поблизости. Каждый 
раз жалуется, как трудно ей нынче жить. И с каждым днем все 
труднее. Я слушаю ее и не слышу, редко человек, стоящий рядом, 
бывает так далек.

Я дома. Вернее, в жилище, где нынче мой дом. Передо мной 
тарелочка с нарезанным сыром и бутылка вина с черным слоном 
на этикетке. Вино так и называется — «Элефант». Сижу, прокру‑
чиваю в голове историю и словно вижу кино, как слуги короля 
Португалии Жуана III, Благочестивого под  руководством обер‑
камер‑гоф‑лакея готовят к отправке слона Соломона. Дар коро‑
ля эрцгерцогу Максимилиану, будущему императору Священной 
Римской империи. Хорошее кино — историческое, костюмное.

Следующий шаг… В каком направлении? С какой целью? Ког‑
да и  зачем? Надо ответить на  эти вопросы, чтобы не  остаться 
в неведении, как это уже бывало со мной неоднократно. Напри‑
мер, я ведь так и не сумел понять, сколько же отпущено челове‑
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ку любви? Сколько раз он может полюбить — по‑настоящему, 
во всю силу своей души и тела, сознания и чувств? И как долго 
это может продлиться? Боюсь, что я умышленно прячу сам себя 
от ответа.

Иногда настигает мысль, что мне давно уже не оставлено ни‑
какого выбора.

Хотя… Может, надо заработать денег, чтобы хватило добрать‑
ся до  моих слонов, которых теперь уже, наверно, расплодилось 
целое стадо.

Следующий шаг
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Поэзия

Поэт. Живет в г. Курске. 

Сара Зельцер 

пОСлЕДНИй лИСТ
  
 

***
Пока рыбак на ледяном мосту 
Закидывает блёсны в пустоту, 
Я в сотый раз у выхода с вещами — 
Спешу туда, где жизнь напополам, 
Где кафельщик с утра поёт: «Салам» —
И ласточек ничто не предвещает. 
А ты, мой свет, пожалуйста, прости,    
Что от зимы убитых не спасти, 
Не защитить ни лавочки, ни скверы, 
Не отодрать примёрзшую листву, 
Ведь я сама не верю волшебству, 
Закрытому от глаз огнём и серой. 
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Поэзия

***
Всех лучших книг, дружок, не перечтёшь. 
Всю соль земли не выцедишь из раны. 
И всех любимых, нет, не соберёшь 
Зимой у оркестровой ямы     
В саду цветов искусственных. Они 
Не различают будущих и прошлых. 
Стоят в снегу, как вечные огни. 
Как телефонный справочник усопших. 

***
Оторванная дверца без петель.
Бужу добро, не поминаю лихо. 
Дай Бог дожить до станции апрель 
И родине уткнуться в облепиху,     
Где мелкий дождь — не пойман и не вор, 
Где в поле спит машина грузовая. 
И яблони молчат, как на подбор, 
Мелодии моей не узнавая. 

***
Я однажды себя продала за питьё и жильё. 
За посылки в тюрьму и короткие проводы к морю. 
И теперь как понять: или любишь меня самоё, 
Или рядом живёшь потому, что я дёшево стою? 

Как теперь отличить одного от другого? Смотри:                                    
Мы с тобой состоим из порезов, нарывов и трещин. 
И у каждого Бах неизменно играет внутри. 
А снаружи на майскую грязь облетают черешни.
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Сара Зельцер

***
Привет, любовь! Тесны твои врата, 
Когда мигрень и в теле ломота. 
Сруби меня, пока рука крепка, 
Под корень языка. 
Чтоб я не пела силлаботонически, 
Что дома пёс и кашель аллергический, 
Что сын online с утра до десяти 
И не к кому уйти. 

***
Всё холоднее утра‑снегири.
Всё беспроглядней ночи‑кюрасао.
И мёртвые приходят говорить
Пронзительными недоголосами.
Один похож на друга. Десять лет
Тому назад он выскочил за хлебом
И не вернулся. Незаметный след
От улицы Толстого и до неба
Впечатался в хрусталики мои.
И не забыть: очки, пальто из драпа,
Ботинки неначищенные и
Тяжёлый шарф…
Другой похож на папу.
Он умирал в палате № 7,
Играя в жизнь, всегда готовый к бою.
А врач его, молоденький совсем,
Писал рецепт на новый анаболик.
И всё плыло: стерильные бинты
И в старый город мокрая дорога…
У остальных размытые черты.
Я их не узнаю. И слава Богу.
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***
О Господи, прими меня, прими 
На поезде от Курска до Перми, 
На облаке, летящем в Ленинград, 
Над пропастью, где зреет виноград, 
В кромешной димедрольной пустоте, 
В черёмуховой летней простоте. 
В моих костях не прах и не пыльца: 
Я — мамин плач и копия отца, 
Я девочка, бегущая домой 
По минской освещённой мостовой. 

***
Глотая тишину, как воздух, ртом,
Смотрело небо цвета горькой сливы,
Как ангелы ко мне входили в дом,
Где пахло одиночеством и пивом.

(В ночи дрожала острая стрела,
Пугая совершенством тонких линий.)
Они сметали крошки со стола    
И до утра о чём‑то говорили.

Я видела, как яблоневый сад,
Раскачивая кроны еле‑еле,
Шумел о том, что не был виноват
Никто из нас с тобой на самом деле.

И было равносильно волшебству
Гулять вдвоём по гибнущему парку,
Смотреть, как дети падают в листву
И как собаки бегают за палкой.

Ночь коротка, и щурится рассвет.
И сны мои ползут по вертикали.
Но ангелов там не было и нет.
И яблоки в саду давно собрали.

Поэзия
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Сара Зельцер

***
Последний лист надеждами пришит, 
Но здесь ветра целуют не по‑братски. 
Раскольников старушку сторожит.    
Каренина от холода дрожит 
На будущем вокзале Ленинградском. 
А что же лист? Да так, обычный лист. 
Он проживёт положенные сроки, 
Не услыхав, что пьяный гитарист 
Всю ночь лабал мотивчик недалёкий 
О жёлтых листьях. Дяденька в плаще 
Наступит каблуком и юркнет в узкий 
Промозглый двор. Он не поймёт вообще, 
Чем осень завораживает русских: 
Не потому, что лирики в нём нет
И чудеса свой ход остановили. 
Он просто грек и видел, как рассвет 
Торопится на запах бугенвиллий. 

***
Нас больше нет. Но мы ещё живём. 
Жуём глицин и гнёмся от заботы, 
Пока зимы вторичное жильё
Собою заслоняет горизонты. 
Пока чужие птицы бьются в сны 
Нездешним опереньем. И неловок 
Февральский снег,      
А мы занесены 
В кадастровые списки недомолвок 
И недоимок. Что‑нибудь соври 
О нас двоих и солнце над Азовом. 
Но холодно. Как холодно внутри! 
Как будто я в пальто не по сезону. 
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***
Я выпью корвалола 30 грамм 
поверх вина, 
И мне приснятся, значит, 
На Курском море тихая волна, 
Кривой забор и проданная дача, 
Подвязанные груши, перегной, 
Соседский кот на выцветшем диване. 
Я, Господи, чиста перед Тобой 
В застиранном китайском сарафане. 
Но разве знать и даче, и волне, 
Ушедшей из‑под зимнего конвоя, 
Что эта боль, живущая во мне, 
Похожа на похмелье родовое. 
К кому бежать в распахнутую синь 
Чинить мои слетевшие настройки? 
Очнёшься утром: некого спросить 
Рецепт чернорябиновой настойки. 

***
Позвонками земля дрожит. 
Вечер дышит едва‑едва. 
Бродит осень, как Вечный Жид, —  
Неприкаянная листва. 

Недопитые водка, чай. 
И пока часовые спят, 
Мы окажемся невзначай      
В глубине материнских плат: 

В тихом омуте меньшинства, 
Подставляя плечу — плечо, 
Потерялись словаслова, 
Не услышанные ещё. 

Поэзия
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Игорь Лунёв

***
Вспоминаем эпоху, лайкаем фотки,
Произносим модное слово «флэшмоб»…
Вот в былые годы плавал я в лодке,
Чем‑то очень смахивающей на гроб.

Как и нынче, было много течений,
Не всегда поймёшь — грести, не грести.
Спазмы нервные — следствия тех приключений.
Вот и нынче свербит, как взаперти.

Не хочу держать это, не могу,
Отпускаю, сижу и дрожу
На берегу

Поэзия
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***
Солнце перед закатом
уж если обнимет, так тут же закружит
ты оглянуться ещё не успел
оно уже млеет
на кроне высокого древа
оно уже хочет
притвориться
одним из майских цветков

***
я зашёл купить пирожок
старушка в зелёном платке
устроилась на краешке стула
глаза
карие камешки глубоки
как воспоминания о море
дрожит вокруг них кафетерий
к далёким островам
уплывают согретые мысли
тихие черепахи

        ***
тишина ждёт
в почти прозрачных облаках деревьев
тишина слышна
в летающих по городу снежных перьях
в улицах, уводящих от парадных фасадов
тишина готова броситься в любое молчанье
и простым неговорением вслух
её не обманешь
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***
люди выдумывают людей,
но что‑то идёт не так…
у одного колпак
шит не по‑колпаковски,
другой по документам Ахилл Маяковский,
его фамилия — от слова «маяк»,
а всё же что‑то не так.
а сколько ещё других неудачных историй —
ко всякой приложены и усилия,
на всякую припасён мораторий,
у всякой истории свой гопак,
а что‑то не так…
а люди…
не очень‑то им по нраву роли судей,
вот только не знают люди, куда деваться,

выдумывают людей…
потом, когда устают,
выдумывают лебедей.

***
Человечек человечку волчок.
Человечки друг дружке дают толчок —
Да вы сами слышали: «Чок!»
Дальше кружатся человечки,
Танцуют, как могут от печки и к печке —
Хорошо, если был не сильным толчок,
Если не пострадал ничей бочок,
Если ни у кого никто не урвал клочок…
А вот как научаются человечки
Встречаться да друг друга беречь,
Тут и тают тоски колечки,
Наполняется смыслами речь.

Игорь Лунёв
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***
не уследил за своими мыслями
не уследил за чужими звуками
не уследил за своей губой

и вот померещилось:
эта чужая улица
говорит с тобой

шаркает подошвами
шуршит пакетами
дождём задумчиво так трещит

а вот прохожий кому‑то звонит
но не тебе, проснись
отложи свой щит

из выдуманных обращений
из выдуманных ответов
на выдуманные призывы к борьбе

тогда и услышишь
как твоя улица говорит тебе

***
метаться
среди катастроф
и в себе носить катастрофы
привык — не привык…
разве можно их выплакать?
перекричать?
да и как перескажешь?
по крупицам
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***
подкрашенные электросиропом
мышцы ночного города
тут и там вспыхивают мелкой дрожью
город пережёвывает пунктирные сны
сливаются стоны моторов
с дыханиями спящих
с дыханиями неспящих
даже ночью
город занят самим собой
скулят сигналы
текут новостные ленты
щёлкают выключатели
даже ночью
город сам себе говорит
Луна молчит
Луна отражает свет

***
не откладывай на потом
ночной снег
гляди на него, засыпая
молись благодарно
так Господь утешает тебя красотой
с неба тихо плывут корабли
чтобы в белых полях
претворяться в пушистые звуки
проложенных робко тропинок

Игорь Лунёв
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Проза

ДЕТСТВО МАшИ

Мужики воевали — в  колхозе оставалось всего два деда. 
Чистый воздух, звенящее весеннее тепло и яркое солнце 
ласкали безрадостный май 43‑го. Из неуютных саманных 

холуп, блиндажных землянок и скособоченных домиков с черны‑
ми, потрескавшимися бревнами высыпали на весеннее тепло бабы, 
дети и девки‑подростки. Село называли хохляцким, так как сюда, 
в степной Алтай, перебрались в начале века из Украины, доверив‑
шись реформам Столыпина, отцы и деды этой подраставшей по‑
росли. Жили как жилось — думали, везде так.

В селе было бесчисленное количество ям и канав, но история 
их  никого не  интересовала. Эти ямы и  канавы полюбились де‑
тям: казалось, они для того и существуют, чтобы играть в жмурки 
и войну — в них легко было прятаться. Взрослые общались на та‑
рабарском суржике, дети этот суржик перенимали, так что лите‑
ратурный русский язык в школе усваивался с трудом.

Антонина 
Шнайдер-Стремякова
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Семилетнюю Машу никто не  будил — сама просыпалась. 
Сходила на  задний двор в  яму, что  служила уборной; зашла 
в  сени, где стоял кувшин с  теплым еще  молоком; напилась 
из  горлышка; вышла, зажмурилась на  солнце и  снова верну‑
лась в избушку.

Мама на  зорьке выпускала корову в  стадо, когда Маша 
еще крепко спала. На колхозной бричке мама уезжала в бри‑
гаду вместе со  всеми женщинами и, усталая, возвращалась 
к вечеру. Если Маша забывала прибрать постель, мама серди‑
лась. Чтобы ее не  огорчать, Маша первым делом заправляла 
кроватку — разглаживала одеяльце, в которое ее закутывали 
совсем еще маленькой, пушила подушку и ставила ее ребрыш‑
ком на постель.

Сухие дни Маша проводила в яме, что была через дорогу, — 
там стоял когда‑то саманный домик с погребом. Память о нем 
хранили бугорки с  бурьяном да  яма с  глиной цвета красного 
кирпича. В яме Маша смастерила домик — такой, какой во сне 
видела. Первым делом вычистила углы и  выровняла стены, 
из  палочек и  досточек соорудила стул и  столик, украсила его 
глиняной вазой, глиняными чашечками и тарелочками. Глиня‑
ной горке придала форму дивана, стены украсила птичками 
и цветочками.

Не хватало хозяев, и Маша вылепила папу с мамой. Перед спу‑
ском в  яму, «у  входа», они радушно встречали гостей, держась 
за руки. Однажды Маша привела сюда маму — похвастать.

— Художнычка ты моя! — ахнула она и заплакала.
В  яму‑домик спускались, бывало, дети, с  которыми Маша 

играла в прятки. В этой веселой и хитрой игре она старалась так 
«схорониться», «шоб ны зачикалы», или, как еще говорили, «ны 
застукалы», — вадила она редко. Дети разбегались по знакомым 
углам, а Маша — за дорогу в кустики, из которых для зимы заго‑
тавливали веники. Убегала, как правило, последней, так что по‑
тайное место долго оставалось неразгаданным — искать ее начи‑
нали, когда уже все были «зачиканы».

Однажды вада никак не  мог ее найти, и  Машу начали ис‑
кать всем «скопом». Побежали к яме — пришлось ей листочком 
к  траве прижаться. Обнаружив «домик‑музей», дети застыли, 

Антонина Шнайдер-Стремякова

΄
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как в гипнозе. Пока они приходили в себя, Маша ящерицей шмы‑
гнула в безопасное место, поднялась, побежала к углу сарая и уже 
оттуда звонко прокричала: «Чики‑чики я!»

Из «музея» вылезали неохотно, приставали с вопросом: «Ты дэ 
 пряталась?»

— Ны скажу, — звонким колокольчиком хохотала Маша; ра‑
довалась, что смышленой оказалась и всем задачку задала.

Признаваться, что  партизаночкой таилась рядом, за  кусти‑
ками, ей не  хотелось. А  кустика, бывало, и  не  было вовсе — 
она его просто умело создавала. Убегала, по пути срывала «ве‑
ник», выбирала место, откуда легко было «зачикаться», падала 
на землю, выставляла перед собой «кустик» и через него следила 
за вадой. Вычислив удобное время, неслась «чикаться», остав‑
ляя «кустик» до следующего раза. Появлялась она стремительно 
и  как  из‑под  земли неожиданно, так что  дети никак не  могли 
сообразить, откуда.

Рыжему соседу Шурке Сысоеву все не терпелось ее выследить. 
В  очередной раз он даже прятаться не  стал — подождал, пока 
Маша скроется. Но Шуркину хитрость она разгадала — не дыша 
встала за спиной вады вместе с ним.

Честно закрыв глаза и уткнув лицо в угол сарая, вада громко 
считал десятками до пятидесяти. Прозевать момент, когда он за‑
канчивал свое торжественно‑громкое: «Дэвять, дэсять… пятьди‑
сят!.. Я иду ыскать. Кто ны заховався, я ны выноват», нельзя было — 
Маша напряженно ждала. Он закончил, и она тут же выбросила 
из‑за его спины ладошку. Ваде оставалось застукать Шурку — 
он в отместку показал кулак. И все же «вражина» Шурка оказал‑
ся настойчивым — выследил ее. Пришлось им прятаться вместе. 
За кустиками она шептала, как приказывала:

— Цэ мисто, Шурка, ныкому ны раскрывай.
Хранить тайны Маша умела. «Шоб выжыть, надо дэржать 

язык за зубамы», — слышала она с самого раннего детства, с той 
поры, как помнила себя.

Случалось, мама украдкой приносила из  бригады пшеницу. 
Тогда Маше предстояло ее назавтра перемолоть на ручной мель‑
нице, «рушилке», или, как еще говорили, «драчке» — да так, чтоб 
не только никто ничего не увидел, но ни о чем бы даже и не поду‑

Детство Маши
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мал. Не дай бог застукают!.. Тогда маму засадят в тюрьму и Маша 
останется одна.

В  такие дни она по  утрам предусмотрительно набрасывала 
на двери крючок, отгребала в сарае сено, доставала тяжелые жер‑
нова и начинала молоть. Из белой мягкой муки образовывалась 
горка, а по краям скатывались плохо перетертые зернышки. Ста‑
рой деревянной ложкой Маша бережно высыпала их снова в гор‑
лышко «драчки» — давала жерновам «пищу». Из отходов покруп‑
нее варили потом кашу, вкуснее которой не было ничего на всем 
белом свете, а из муки получались лепешки, что просились в рот 
вместе с пальчиками.

Однажды, когда Маша была занята этим секретным делом, 
дети начали колотить в дверь и звать ее на речку.

— Ты шо робышь? Оглохла, чо ль?
Очень хотелось купаться — плавать, брызгаться, нырять, 

но откликаться не стала: мало ли — не слышит!
Дети успокоились и  ушли. Она закончила работу, вытерла 

жернова, чтоб никаких следов не  осталось, — потерять маму 
было страшнее всего! — убрала все и только потом убежала.

— Ты чого ны открывала? — упрекнул ее Шурка.
— Доливку мазала, — не моргнула она.
Ох, уж этот приставала Шурка!.. Вообще‑то он часто прихо‑

дил. Вот и сегодня… идет уже.
— Давай на ричку Грышку Бута клыкнымо.
В  низине огромного двора Бутов был когда‑то  глубокий 

колодец, но  так как  его и  часть огорода заливало весенней 
водой, колодец завалился. Сейчас Дуня, 13‑летняя сестра 
Гришки, полоскала в колодезной яме рядна на широкой доске 
вместе с  соседкой. Гибкая серединка длинной доски хлеста‑
ла звонким эхом по воде. Маша подняла стебель прошлогод‑
него подсолнуха и, пытаясь нащупать дно, начала им тыкать 
в воду.

— Ны баламуть воды! — сказала Дуня.
— Я легохонько, тилько дно достать.
— Шоб его достать, таких палок штук дэсять надо.
— То так глыбоко, шо и вас скрое?
— Ну, а як же — вода ж тут усэ лито стоить!

Антонина Шнайдер-Стремякова
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Маша промолчала и опустилась на плюшевую зелень. Из дома 
шумно выскочили мальчишки — она засмотрелась, ослабила ла‑
дошку и выпустила стебель. Легко юркнув в воду, он всплыл. От‑
талкивая его, девушки продолжали полоскать.

— Ду‑унь, достань палку… — заканючила Маша.
— Нужна вона мини, твоя палка. Отходь, сказала! — рассерди‑

лась Дуня, но стебель вытащила, с силой его отшвырнула и боль‑
но задела руку Маши. Она заплакала не столько от боли, сколько 
от обиды. На нее, «и помощнычку, и умнычку, и художнычку и, 
як старушечку, рассудительную», мама никогда не кричала.

— Ладно, ны хнычь, — пожалела Дуня. — Побудь, тилько ны 
мишай.

Маша свесилась вниз и  принялась стебелечком рисо‑
вать в  воде. Подошли мальчишки, Шурка защекотал ее бо‑
сую ступню. Она дернулась, потеряла равновесие и  бултых‑
нулась в  холодную черноту. Резиновым мячиком стукнулась 
о  дно и  быстро начала подниматься. Дуня поймала ее за  по‑
дол, но  удержать — не  удержала. Во  второй раз Маша по‑
гружалась уже медленнее — даже ямочки‑норки успевала 
разглядеть. Того простора и света, что на речке, здесь не было — 
легко было достать другую стенку. Наверху ее поддели, опять 
не удержали, но она не расстроилась: «вызнает, чьи то норки».

В третий раз погружалась она совсем медленно — пальчиками 
даже глубину норок успевала нащупать. На сером дне мрачного 
подводного мира алюминиевым пятном выделялась сломанная 
ложка. Больше тут ничего не было, и Маше подумалось о маме. 
Она нисколько не сомневалась, что без нее мама умрет, а потому 
медленно начала подниматься.

На доске вместе с Дуней стоял теперь еще и Шурка. Он кле‑
щом вцепился в Машу и поволок ее на берег. Пока Дуня тискала 
ее, Маша заметила шест, которым вытаскивали утонувшие ведра. 
Под оханья и аханья ее завернули в огромный тулуп и на тележке 
с деревянным коробом увезли домой.

До прихода мамы с нею, как с больной, сидел Шурка. Он по‑
глаживал ее мокрые темно‑русые волосы и все в глаза глядел — 
огромные, как  темные черешенки. А  потом с  работы пришла 
мама и с воплем кинулась к ней:

Детство Маши
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— Машынька! Донюшко! Ты шо зробыла? А  як  бы я  —  
биз тэбэ?

— Ны плачь, мамо. Я  тэпэря знаю, шо та яма сира (серая) 
и в дырочках, и вода тож сира.

— Ты нахлибалась, мабуть?
— Да ни‑и, мини ны чуточки ны було страшно.
И мама сказала фразу, которую Маша поняла только с годами:
— Ничё, шо вы дитки тридцатых… Все одно будытэ щаслывы — 

назло усему.
Мама верила, Маша и Шурка тоже…

Антонина Шнайдер-Стремякова

΄
΄
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Сергей Решетнёв

Проза

Эти рассказы — начало большого цикла или даже романа в рас‑
сказах. Каждый можно читать в  отдельности, и  тем  не  менее 
они связаны общим сюжетом. Это вариант автобиографии, не‑
много вымышленной, почти настоящей

КАК я СИлОй МыСлИ  
ОСТАНОВИл ВЕРТОлЕТ

Мальчиком я верил, что сила мысли способна на многое. 
Ну, например. Я смотрел на звезды в августе и пытался 
силой мысли приблизить их. И мне казалось, что звез‑

ды становятся ближе. Я думал, что если очень‑очень чего‑то за‑
хотеть — это обязательно исполнится. Я вот очень хочу полететь 
к этим звездам, и обязательно полечу. Ну, если не ко всем, то к од‑
ной — точно. Мой папа — физик, он говорит, что это невозмож‑
но, что  всей жизни не  хватит на  такой полет. А  мама, учитель‑
ница русского языка и литературы, говорит, что терпение и труд 
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все перетрут. И верю, если долго и упорно терпеть и трудиться, 
то можно не умирать и долететь куда хочешь.

Летом мы всегда уезжали к дедушке и бабушке, маминым папе 
и маме, в таежную деревню Курмач‑Байгол. Это лето не стало ис‑
ключением. Папа остался по делам в городе, а мы с мамой и ма‑
миной сестрой, и  еще  с  двоюродным братом Пашкой, который 
был младше меня на два года, поехали.

О, это было самое желанное и  увлекательное путешествие 
в  году. Сначала все собирались‑собирались, потом садились 
на  вокзале в  большой автобус, который сорок минут вез нас 
мимо кукурузных полей. А  потом мы попадали в  аэропорт. 
И там были самолеты и вертолеты, и их было видно через забор 
и огромные окна. И самолеты садились и взлетали. И мир этот 
волшебный. Потому что вот люди со всеми своими вещами сей‑
час тут, возле тебя, а потом — раз и они уже за сотни и тысячи 
километров, как на другой планете. И было интересно смотреть 
на них и думать: а куда они летят, а зачем они летят? Но еще ин‑
тереснее лететь самому. Мы садились в Ан‑2. Страшная и колдов‑
ская штука. Разговаривать невозможно, глохнешь моментально. 
Тошнит. Живот прикипает к позвоночнику в каждой воздушной 
яме, и хочется выйти наружу, а там, за бортом, в круглом иллю‑
минаторе облака, поля, реки. И так полчаса, но зато потом ты уже 
в районном центре, в Турочаке.

Заходя на  посадку, самолет делает желудковыворачивающий 
вираж вокруг горы Салоп, внизу блестит река Бия. Турочак тоже 
волшебное место. Тут на берегу Бии я и родился. Тут делают самый 
вкусный лимонад моего детства, тут самая вкусная и бесплатная 
горчица в придорожной столовой, тут сказочный терем — магазин 
игрушек, где можно с ума сойти от обилия пластмассовых солда‑
тиков. И тут же, на краю села, аэропорт, а рядом гостиница, все 
деревянное, а взлетная полоса — простое ровное поле.

В  тот год мы застряли в  этом аэропорту. Лимонад выдохся, 
солдатики надоели, самолеты и  вертолеты не  летали. Каждое 
утро стоял непроницаемый туман, а после обеда шел проливной 
дождь. Во всей нашей автономной области Турочак — самое мо‑
крое место. В  тумане позвякивали колокольчиками, привязан‑
ными к шее, коровы, иногда показывалась рогатая морда, мелан‑

Сергей Решетнёв
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холично жующая что‑то, и снова исчезала в тумане. За забором 
аэропорта начинался лес. Вся земляника в  нем съедена мною 
и  Пашкой. Между взлетной полосой и  аэропортом проходило 
шоссе, по  которому медленно проезжали редкие автомобили. 
Внутри аэропорта стояли большие весы для багажа. Мы с Паш‑
кой взвешивались ежечасно. Еще  стоял большой бак с  водой 
и краником, откуда мы брали воду. Мы срывали хвоинки и бро‑
сали их  в  лужи, и  хвоинки, пуская реактивный след, носились 
по воде. Но за дней пять такой жизни нам наскучило все.

А в деревне нас ждали друзья, еще братья и сестры, ждали се‑
нокос, катание на лошадях, костры с печеными кедровыми шиш‑
ками, рыбалка и купание, бабушкин хлеб из печи, ночные посидел‑
ки, походы в кино и в сельскую библиотеку. Именно там при свете 
настоящей свечи я  впервые прочитал «Мифы Древней Греции». 
И вообще там все было классным, волнующим — от щурят в ста‑
рицах до эпидемии дизентерии.

И  вот, наконец, туман чуть рассеялся, выглянуло солныш‑
ко. Ожидающие засуетились. Начальник аэропорта спускался 
с третьего этажа своего флигеля, возвышавшегося над одноэтаж‑
ным аэропортом, и  все пятнадцать человек отлетающих броса‑
лись к нему с вопросами.

Из города прибыл вертолет Ми‑2, на котором мы и должны 
отправиться дальше, в село Курмач‑Байгол. Собственно вертолет 
был почтовый. И брал пассажиров только, если почты было не‑
много. А почты за пасмурные дни скопилось предостаточно.

Мы стоим за забором. Нас обдувает ветром лопастей. Летчик 
не глушит мотор, вытаскивает почту для Турочака, забирает по‑
чту из  Турочака. Показывает один палец начальнику аэропорта. 
Начальник кивает и говорит нам, что пилот возьмет только одно‑
го пассажира, места в вертолете больше нет. Мама и тетя решают, 
что отправить надо Пашу, он младший, ему тяжело, а мы потерпим. 
Пашу с  двумя сумками быстро проводят к  вертолету. «Нет!» — 
кричу я. Это же совершенно неправильно! Это я должен лететь! 
Это меня ждут купание, рыбалка, лошади. Вы что? Не понимаете? 
При чем здесь мой брат Паша? Он домашний ребенок, ему все это 
не нужно! Он прекрасно сможет посидеть здесь, в тумане, еще пару 
деньков, а  я  не  могу! Мне надо! Я  рвусь за  забор. Меня держат.  

Как я силой мысли остановил вертолет
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Я не могу ничего объяснить, слезы душат, да и гул стоит такой — 
ничего не  разберешь. У  меня одна надежда — на  силу мысли. 
И  я  впиваюсь глазами в  вертолет. Пилот захлопнул дверцу. Ма‑
шина перешла на какой‑то другой режим работы, шум усилился. 
У мамы красиво развеваются волосы. Она держит меня за плечи. 
Говорит, что погоду обещают хорошую, что мы улетим завтра. Пле‑
вать, мне надо здесь и сейчас! И я остановлю этот чертов вертолет.

Шум мотора переходит на  запредельные частоты. Я  тоже 
усиливаю свое воздействие. Я  пожираю Ми‑2 глазами, я  обво‑
лакиваю его своим вниманием, я пригвождаю его к земле: «Нет, 
ты не взлетишь». Мысль может все, мысль сильна и безгранич‑
на. Никогда я так сильно и истово не верил во что‑то, как в то, 
что эта машина не взлетит. «Стоять!» — кричал мой мозг, я креп‑
ко сжимал штакетник. Из сопел повалил сизый дымок. И я по‑
думал, что  победил! Но  вот еще  мгновение и  вертолет тяжело 
завис над землей. Я усилил свое воздействие. Я должен был его 
посадить. Но вертолет накренился носом и полетел вперед, по‑
степенно набирая высоту.

Я  стоял ошарашенный и  оглушенный. Мир рухнул. Мысль 
бессильна. Ничтожна. Желание не значит ничего. Я не смог оста‑
новить вертолет, а  значит, все напрасно, я не полечу к звездам, 
я не смогу победить смерть. Все обман, и этот мир неуправляем. 
Откуда нам знать, что прямо сейчас под нами не начнется извер‑
жение вулкана? Только потому, что мы этого не хотим? Чушь! От‑
станьте! Я пойду один, я уйду так далеко, где никто не помешает 
мне жалеть себя, которого злые силы забросили в заколдованный 
мир, где желания не исполняются, а мысль — это просто мысль, 
и ничего в ней чудесного нет.

Вертолет превратился в  маленькую точку в  небе. Дни дет‑
ства пожухли, как  листва при  первых морозах, опали и  исчез‑
ли. Не осталось от них ничего. Но редкие все же хранит память, 
и этот день с вертолетом — один из них. И стоит мне закрыть гла‑
за, погрузиться в тот день, я слышу шум мотора, я вижу красивую 
машину на фоне потрясающей горы Салоп, которая стоит, воз‑
вышаясь до неба, вся в клочьях тумана. Я вижу живую маму, ко‑
торая щурится от солнечного света и ветра в лицо. И синяя фор‑
ма начальника аэропорта с золотыми нашивками перед глазами. 

Сергей Решетнёв
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И вкус земляники во рту, и любопытная морда коровы, выходя‑
щей из леса. И вертолет‑то никак не взлетает. То есть он взлетает, 
но потом, чудесным образом, снова стоит на земле, и снова в него 
садится брат Пашка. И снова я отчаянно реву. И вертолет надры‑
вается, но не взлетает. Потому что моя мысль запечатлела все это 
во мне навсегда. Мысль привязала вертолет к земле. И этот день 
прикрепила ко мне. И, получается, я все‑таки остановил мыслью 
вертолет, но как‑то странно, внутри себя. Ох, ну и дела, однако!

ДЕВОчЕК бИТь НЕльзя

Моему приемному сыну десять лет. Иногда он дерется 
с сестрой, которой семь. Мы разговариваем после каж‑
дого случая, иногда мне кажется, он меня понимает, со‑

глашается, что да, это его родная сестра, она слабее, сколько бы 
раз она не  показывала ему язык, сколько  бы раз не  называла 
«Богдан‑баран, Богдан‑барабан, Богдан‑банан», бить ее нельзя. 
Но  уже на  следующий день он снова кричит: «Ну все! Ты меня 
достала! Сейчас я  тебе всеку!» И  приходится разводить брата 
с сестрой по разным концам дома и снова объяснять, кто они та‑
кие друг другу, и как нужно относиться к девочкам в частности, 
и к женщинам вообще, а более широко к человеку, можно ли че‑
ловека щипать, щекотать, толкать, шлепать, хлестать и даже все‑
кать, если он этого не очень хочет.

Может, дело в том, что в интернате они жили на разных этажах 
и виделись раз в полгода? Почему‑то свидания, общение между 
братьями и сестрами распорядком заведения не были предусмо‑
трены. А  может, дело в  том, раньше, в  прежней семье, их  били 
за дело и без дела, и они так привыкли? И психолог разговаривал, 
и мы с женой каждый день объясняем одно и то же с разными ва‑
риациями, но иногда все же слышим: «Ну все! Ты мне не сестра! Ты 
мне никто!» Шлепок. Плач. Крик. Угол. «Извините меня, я больше 
не буду, я понял, что никого бить нельзя, особенно девочек!»

Вспоминаю себя в  его возрасте и  раньше. Нет, я  не  дрался 
с девчонками. Ну бывали исключения. Вообще, я помню только 

Девочек бить нельзя
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одно. Может, память меня щадит и что‑то скрывает? В принципе, 
я был не драчун, псих, но не драчун. Единственный случай, кото‑
рый подсовывает память, произошел между мной и моей двою‑
родной сестрой Таней. И то, мы, строго говоря, не дрались, но вот 
силу я применил.

Так вот, дело было в деревне, возле турника сельской школы. 
Три двоюродных брата — Алёша, я и Паша — и сестра Таня, ко‑
торая была младше нас на  два‑три года. Мы по  очереди подтя‑
гиваемся на  турнике. Естественно, деревенские Алёша и  Паша 
сильнее и крепче, а я — городской слабак. После нас к турнику 
подходит Таня, и я прямо чувствую, что она сейчас подтянется 
больше, чем я. Это же непереносимый позор для пацана. И вот 
она подтягивается, а я ее толкаю: «А сможешь ли ты подтянуться 
при сильном ветре!» Поверьте, я до сих пор слышу свой идиот‑
ский смех, и  гнев закипает внутри на  самого себя. Таня падает 
в земляное пыльное вытоптанное под турником пятно. Она пла‑
чет, говорит, что сломала руку. А я: «Да вы что, пацаны, она же 
врет, притворяется, ничего она не  сломала!» И  я  поворачива‑
юсь и иду один домой. Братья помогают сестре подняться. Мне 
страшно оглянуться, я говорю вслух: «Сама виновата!» А внутри 
все словно летит в пропасть. Я начинаю догадываться, что я за че‑
ловек, вернее — человечишка. Дома паника, суета, взрослые оха‑
ют, что‑то говорят, я не слышу, я не помню, я ложусь на кровать 
лицом к стене. Прямо как мой приемный сын Богдан.

«Ах, если бы можно было все вернуть на десять минут назад, 
когда все было хорошо и у Тани не была сломана рука!» И жалко 
мне почему‑то не сестру, а себя.

Что я бы сделал тогда, будь я сегодняшний отцом себя тогдаш‑
него? Высек бы я себя ремнем? Ударил бы?

Бывало, меня воспитывали и ремнем, и прутиком, и хорошим 
шлепком. Редко, но  бывало. И  тут ведь могли. Но  никто меня 
не тронул. Я лежал и лежал, и горько было невыносимо. А потом 
уснул.

А на следующий день продолжались каникулы. Таня две не‑
дели ходила с загипсованной рукой. Мы рыбачили, купались, си‑
дели у костра, играли все вместе. Это было еще одно сказочное 
веселое лето, полное солнечных брызг, плавающих в воде змеек, 
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гальянов, пойманных руками в  старицах, языков, фиолетовых 
от  черемухи, лисичек, жареной молодой картошки и  лошадей, 
которые ночами на большом поле смешно перекатывались с боку 
на бок кверху копытами. Никто не упрекал меня за сломанную 
Танину руку, ну, по крайней мере, я этого не помню.

Так вот, что же делать сейчас? Продолжать разговаривать, тер‑
пеливо и настойчиво, после каждой драки? А не будь того слу‑
чая в моем детстве, понимал бы я сейчас моего сына? И какое же 
все‑таки существо человек: тут в нем и любовь, и доброта, и пря‑
мо через стеночку — зависть, злость и обида, и уживаются же, 
и соседствуют десятилетиями. И будет ли Богдану когда‑нибудь 
горько за то, что он делает сейчас, как стыдно до сих пор мне?

пЕРВыЕ пОцЕлуИ

Был это класс второй, наверное. Глубокая зима. Темные 
глухие вечера сибирского областного центра. Мама, папа, 
я живем в общежитии, у нас одна комната, туалет и вода 

из  крана в  конце коридора. А  на  другом конце города бабушка 
с дедушкой, папины родители. У них сад, огород на берегу реч‑
ки и баня. Мне казалось, мы приезжаем туда ночью, но это всего 
лишь декабрьский или январский вечер. Долго‑долго едем на ав‑
тобусе, потом идем пешком по  узкой тропинке среди сугробов 
под редкими желтыми фонарями.

В бане мама поливает меня горячей водой и говорит: «С гуся 
вода, а  с  Сергея худоба». Потом, закутанного, ведут в  дом, 
а там чай из стеклянных стаканов, не граненых, а таких расши‑
ряющихся кверху, бабушкины пироги и пышки. Под треск печи 
засыпаю. Будят, и снова сугробы, тропинка, фонари, но на этот 
раз мы идем не на остановку, а дальше, куда‑то в сторону, к па‑
пиным друзьям.

Что там было? День рождения, какой‑то праздник, но не Но‑
вый год, не 7 ноября, какой‑то взрослый уютный, домашний празд‑
ник. Людей немного: хозяева да мы, гости, но я никого не знаю, 
ни взрослых, ни двух хозяйских дочек. Одна старше меня на год‑
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два, а другая на год‑два младше. Смотрят с прищуром, оценивая, 
а  потом хихикают и  убегают. Родители просят их  занять меня 
чем‑нибудь. Квартира большая. Взрослые где‑то далеко на кухне 
или в еще одной комнате, их почти не слышно (что это за празд‑
ник такой был? Без музыки, без песен, а может, было поздно?).

Мы располагаемся в детской комнате, тут две кровати дево‑
чек, шкаф, полки, столы, ну и всякие девчачьи ненужности маль‑
чишке советскому безразличные. Одна комната ведет в коридор 
и на кухню к взрослым, другая в зал, где темно, там до потолка 
полки с книгами, телевизор, кресла (и почему взрослые не сидят 
там?) В девчачьей детской горит одна настольная лампа. Свет ее 
почти направлен на меня, стоящего посреди комнаты. Старшая 
полулежит на кровати спиной к свету, младшая полустоит рядом. 
Они оценивают меня, и длится это почти бесконечно.

— А давайте поиграем, — с прищуром говорит старшая.
Ну какие игры вы, девчонки, мне можете предложить? 

Да  еще  тут, в  царстве кос, бантиков и  прочих финтифлюшек? 
Ни солдатиков, ни танков, ни самолетов у вас нет. Конструктор? 
Вряд ли.

И  тут я  все  же решаюсь и  смотрю в  глаза этой маленькой 
хозяйке. У  нее челка, у  нее хитрые глаза, у  нее гладкая кожа, 
у  нее губы красные. Я  вообще раньше не  замечал, что  у  девчо‑
нок красные губы. И что у них такие платья, и такие колготки. 
Что  за  ерунда? Я  в  том возрасте, когда ничто не  заставит меня 
признаться, что девочка мне нравится, тем более признаться са‑
мому себе. Вторая, младшая, похожая на сестру, только волосы 
светлее, и больше детского, неинтересного в чертах.

— А давайте поиграем в светофор!
— Какой еще светофор?
— Ну очень же простая игра! Мы с (имя улетучилось, рассе‑

ялось во  времени как  дым) будем загадывать цвета. Например 
(пусть будет Аня), допустим, Аня будет зеленый, а я — красный. 
Но вы этого знать не будете. И мы вас такие спрашиваем: «Какой 
цвет выбираете: зеленый или красный?»

— Красный.
— Да погодите вы, вы же не знаете, что будет потом. А потом, 

ну, к примеру, если вы выбрали красный, то вы целуетесь со мной.
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Аня хихикнула, но  потом посмотрела на  серьезную сестру 
и зажала рот ладошкой.

— А если вы выбрали зеленый, то целуете Аню. Хотя ее, если 
честно, целовать совсем неинтересно, она еще маленькая.

— Маша (пусть будет Маша), — сказала Аня, а давай еще до‑
бавим один цвет, ну желтый, и если будет желтый, тогда он будет 
целоваться со шкафом или с лампой, — младшей сестре показа‑
лось это очень забавным, и она опять рассмеялась.

— Хорошо, — сказала Маша. — А потом мы будем меняться, 
после вас будет угадывать Аня, а потом я.

Я не могу уйти, взрослые бы отправили меня обратно к дев‑
чонкам. Я  не  могу собрать свои вещи и  самостоятельно отпра‑
виться домой по ночному городу. Мысль просто сесть в уголок 
и открыть какой‑нибудь журнал, которых в детской было множе‑
ство, тоже не приходила мне.

— Хорошо, — сорвавшимся голосом согласился я.
Первый раз мне выпало целоваться с  диваном. Невкусно, 

пыльно. Девчонкам было смешно. Сердце замирало: что же будет 
дальше? Я чувствовал, что это что‑то нереальное со мной проис‑
ходит, как в сказке или во сне. А раз это не настоящее, а сказоч‑
ное, то пускай.

Теперь угадывала Аня. Она угадала мой цвет. Аня хихикала, 
но не подходила ко мне.

— Ну! — строго сказала Маша. Ноги мои стали каменными, 
я просто не мог сойти с места, даже если бы захотел.

— Я выключу свет, чтобы вы не стеснялись, — сказала Маша. 
Комнату затопила тьма. Дышать стало трудно. Что‑то коснулось 
моей щеки, легкое, но плотное, как стирательная резинка. Свет 
ослепил, глаза заслезились.

Маша угадала Аню. Сестры быстро чмокнулись, и душеразди‑
рающая игра продолжилась.

Мне выпало целоваться с  холодильником. Я  подозревал, 
что сестры играли нечестно, они хохотали, Аня заливисто и дол‑
го, Маша сдержанно и с волнующей усмешкой. Холодильник хо‑
лодный и безразличный (кстати, почему он был в детской?).

Аня угадала меня. Я  прикоснулся к  ее щеке. Совершенно 
по‑братски. Я уже освоился, все‑таки практика на диване и холо‑
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дильнике давала о себе знать. После поцелуя мы оба рассмеялись.
Маша тоже угадала мой цвет. Маша сказала сестре: «Мы будем 

целоваться в зале, и не подглядывать! А еще следи, чтобы нам ни‑
кто не помешал!»

Мы прошли в двустворчатые белые двери в зал, сюда попадал 
только неверный свет из далекой кухни, было темно, но глаза по‑
степенно привыкали. Хотя, что я мог видеть? Я же зажмурился. 
Горячее, плотное, чужое вдавилось в мои губы. Она могла про‑
сто прикоснуться ко мне пальцами, и я принял бы это за ее губы. 
Я же никогда до этого не целовался! Я открыл глаза, в зале уже 
никого не было, Маша уже проскользнула в детскую.

Дальше меня, а  я  надеюсь, что  не  только меня (иначе 
как‑то обидно и немного не так волшебно), нас охватила лихо‑
радка. Мы спешили быстрее угадать цвет друг друга. Да, было 
смешно, когда приходилось целовать книгу или руку (руки они 
тоже загадывали). С  Аней мы привычно тыкались в  щеки друг 
друга. И Аня обязательно хихикала. А когда выпадало целоваться 
с Машей, она брала меня за руку и уводила в зал, плотно закрыва‑
ла двери. В какой‑то момент я не зажмурился, я увидел блестящие 
в темноте озорные глаза. И еще и руки легли мне на плечи. Тем‑
нота плыла и качалась, мне не хватало дыхания, внутри было так 
тепло и так приятно, как бывает только в хорошем‑хорошем сне. 
Я хотел сказать «мамочки», но тоже не мог, потому что Машины 
губы перекрывали дыхание. Мы задыхались, были, как  сумас‑
шедшие, одержимые, мы подолгу не выходили из темного зала, 
а когда возвращались, прятали от Ани глаза. А Аня уже не хихи‑
кала, а как‑то особенно грустно и тихо улыбалась.

А  потом все закончилось, родители засобирались домой. 
И снова мы стояли в прихожей, а хозяева и две сестры нас про‑
вожали. И я теперь прямо смотрел в глаза Маши, а она так же, 
как вначале, щурилась и что‑то там себе воображала. Мы ехали 
в автобусе, а губы болели, и если бы не слабое освещение улиц, 
то, наверное, можно было заметить, как они распухли и налились 
алым цветом.

Волшебнее, приятнее, загадочнее этого воспоминания мне 
трудно что‑либо отыскать в  своем детстве. Больше я  этих фей 
не видел. Тоже непонятно почему? Почему мы не ходили больше 
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к ним в гости, почему они не приходили к нам? А может быть, это 
и  хорошо, зато у  меня осталось вот это светлое воспоминание, 
не осложненное ни глубокими страстями, ни разлуками, ни рев‑
ностью, ни какими‑то еще всякими взрослыми штучками.

Я потом не целовался до класса десятого. Что это было такое, 
что за нечаянный островок среди абсолютно мальчишеского дет‑
ства? И спасибо, милые сестры, за этот подарок судьбы, неизвест‑
но как на меня свалившийся, неизвестно зачем отпечатавшийся 
в душе навсегда.

ЭлЕКТРОшОК

Редкие и  удивительные вещи порой происходят. В  окрест‑
ностях Горно‑Алтайска в детстве я видел оленя. Довольно 
близко и довольно долго за ним наблюдал. В юности, воз‑

вращаясь домой, зимней ночью, в парке возле кинотеатра «Голу‑
бой Алтай», наткнулся на полярную сову. Она смотрела на меня, 
белая и большая, а потом, тяжело оттолкнувшись от ветки, уле‑
тела. Однажды летом я шел по горе, внизу светился ночной Гор‑
но‑Алтайск, а в траве загорались один за другим желто‑зеленые 
огоньки. Раньше я никогда не видел светлячков, только в книж‑
ках читал про них. А тут была целая поляна. Вверху звезды, внизу 
светлячки, а дальше и еще ниже, в долине, город.

Наша семья и  семья Перминовых дружили. В  тот раз отме‑
чался какой‑то  общий праздник. За  окном тихая зимняя ночь. 
В соседней большой комнате взрослые сидят за большим столом, 
у них звучит музыка с катушечного магнитофона, сверкает само‑
дельная светомузыка. Светомузыка сделана самим хозяином. Они 
с папой учились на физмате. А я с сыном Перминовых — Олеж‑
кой — играю на кухне. Дом старый, многоквартирный, деревян‑
ный. В каждой квартире беленая печь. Столы, стулья, шкафчики 
на стенах, всякий советский скарб. Мы находим старые наушни‑
ки (вот оно богатство инженера‑любителя). Из  них торчат ка‑ 
кие‑то проводки, но на маленькой моей голове они сидят ладно. 
Вот так игрушка! Можно представить себя летчиком! Можно — 
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радистом! Подводником! И тут я нахожу детскую флейту. Я даю 
ее в руке Олежке, говорю: «Играй!» Он играет, а я представляю 
себя звукорежиссером. Отлично!

Но чего‑то не хватает! У наушников есть вилка на метровом 
проводе. А если есть вилка, то ее обязательно надо воткнуть в ро‑
зетку. А для чего же она еще?! Но розеток на кухне нет. Поиски 
безуспешны. Но тут я понимаю, передо мной стоит холодильник. 
Холодильник работает, значит, где‑то есть розетка. И точно! Мы 
немножко отодвигаем холодильник, ненадолго отключаем его. 
И  вот он, торжественный момент! Сейчас я  услышу небесную 
музыку. «Играй, Олежка!» Олег раздувает щеки и  пыхтит в  не‑
работающую флейту. Ничего, немного электричества и да будет 
звук! Я уверенно втыкаю вилку в розетку. Слышится треск, меня 
словно кто‑то бьет молотком по голове, я еще успеваю подумать: 
«Зачем это Олег ударил меня флейтой?» Перед глазами проска‑
кивает молния. Подчеркиваю, это была не искра, не дуга, а имен‑
но нечто ветвистое и бело‑голубое, и как будто это произошло 
не вне меня, а внутри. Ну представьте, что вы стоите и смотрите 
в окно, а молния вдруг сверкает не за окном далеко, а внутри ком‑
наты. Почувствовали, хотя бы приблизительно? А теперь еще раз 
осознайте, это произошло реально: в моих глазах промелькнула 
молния, но не вне меня, а внутри.

Мышцы мгновенно свело судорогой, шея резко откинулась 
назад (как не сломалась), короткий (слава богу) провод натянул‑
ся и вылетел с вилкой из розетки, наушники соскочили с головы 
и  перелетели через всю кухню, загремев где‑то  в  ведре. Я  пре‑
красно слышал музыку в  соседней комнате, я  видел мелькание 
цветных огней. Олег стоял с разинутым ртом. Все было по‑преж‑
нему, но меня будто не было. То есть я был другой. Я вдруг понял 
что  натворил, понял, что  мог запросто умереть. И  вот тут мне 
стало очень‑очень страшно. Я вскочил и побежал в комнату, где 
танцевали взрослые, с криком: «Мама! Папа! Я оглох!» При этом 
я  прекрасно слышал, что  кричу. Ну дальше суета, охи, вздохи, 
слезы, допрос Олежки, смех облегчения, теоретические рассуж‑
дения физиков о возможных последствиях. Но мне это было уже 
не  интересно. Несколько капель крови вытекло из  моего уха. 
И тут я умер…
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Так хотелось мне написать для красивого словца. Но ничего 
подобного. Слух остался цел, как и все остальное, на мочке уха 
осталась царапина. А  голова, как  говорил герой Леонида Бро‑
невого, предмет темный и исследованию не подлежит. Так было 
в советское время и в провинциальной медицине.

Много позже я узнал, что электрошок применяли для лечения 
душевнобольных. Я хорошо помню, как смотрел первый раз «Полет 
над гнездом кукушки», тот момент, когда героя Джека Николсона 
привозят на процедуру лечения током, пропускают его через голову. 
И там тоже используют наушники. Одно дело сопереживать герою, 
представляя его мучения, другое дело — знать что он чувствует.

Не  знаю насколько повлиял этот удар током на  мою жизнь. 
Лишил  ли он меня каких‑то  воспоминаний детства, способно‑
стей, возможностей, или, наоборот, что‑то прибавил. По крайней 
мере, границы опыта расширил, но никому не желаю такой опыт 
повторить. Живите осторожно, думайте, прежде чем  засунуть 
вилку в розетку, может быть — провода от этой вилки идут к ва‑
шей голове… и на них нет изоляции.

пЕРВАя

Я  был очень влюбчивый мальчик. Достаточно было како‑
го‑то особого освещения, дуновения встречного ветерка, 
и я уже готов был бежать навстречу, все бросить, отдав‑

шись порыву. И на этом пути меня, конечно, поджидали всякие 
неприятности, прямо как котенка по имени Гав.

Первый раз я влюбился почти в бессознательном состоянии. 
Мне три года. Ее зовут Фрида. Она работает вместе с моей мамой 
в педагогическом училище. Я, конечно, помню ее не очень отчет‑
ливо. Но зато, позднее, я видел фотографию, сказать, что она кра‑
савица — ну ничего не сказать! Я прямо горд, что с первых шагов, 
не имея никакого опыта, вкуса и способностей к рефлексии, был 
сражен несравненным созданием.

Я помню какой‑то кабинет, стол, множество журналов, книг, 
яркий свет из окна, и я сижу на кожаном черном диване (можно 
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строить какие угодно ассоциации, но он черный), а солнце про‑
сто слепит меня. Или я не могу поднять глаз на предмет своего 
обожания. Я говорю: «Фрида, моя Фрида», — и вздыхаю. Я хожу 
за нею повсюду. Она смеется. Между нами двадцать лет, а я даже 
таких цифр не знаю. Но я люблю и я любим. При этом я люблю 
и маму, но, как вы понимаете, это же совсем другое! Когда мама 
идет на работу, я прошусь пойти с нею при каждом удобном слу‑
чае, чтобы увидеть Фриду.

Однажды мама спрашивает: «Фрида пригласила меня в  го‑
сти, пойдешь со  мной?» Дааа! Я  просто счастлив. Скоро, очень 
скоро я найду способ быстро вырасти, и мы с Фридой поженим‑
ся! А сейчас я снова увижу ее. И сердце сладко замирает, прямо 
от макушки до пяток какая‑то струна наслаждения натягивается 
внутри меня и дрожит от волнующего напряжения.

У  Фриды частный дом. В  большой комнате телевизор. Идет 
мультик «Как  казаки невест выручали». А  мне не  до  мультика. 
Фрида зовет пить чай. А  там, на  кухне, какие‑то  два мальчика, 
такого  же возраста, как  я. Меня знакомят, но  я  ничего не  слы‑
шу и не запоминаю, меня оглушила новость: это сыновья моей 
Фриды. Мне три года, я не знаю что делают в таких случаях. Я от‑
казываюсь от чая. Я смотрю «Казаков», но не смеюсь. С тех пор 
это самый грустный для меня мультфильм. Мне три года, а жизнь 
кончена. Я хмуро прощаюсь. У нее, наверное, и муж есть.

Спустя несколько дней мам спрашивает, пойду  ли я  с  нею 
на работу, там будет Фрида. Нет, я лучше останусь дома.

Спустя много лет читаю я  «Замок» знаменитого пражского 
немца. И  встречается герою Фрида. И  там  что‑то  вроде любви. 
И  история‑то  совсем про  другое. А  у  меня Фрида Кафки на‑
кладывается на Фриду из детства. Это очень странное чувство. 
Наверное, когда в раннем детстве сознание и осознание только 
просыпаются, многое в окружающем мире кажется абсурдным, 
искаженным, неправильным, хочется все время уловить усколь‑
зающий смысл происходящего, мозг тянется за  этим смыслом 
и усиленно развивается, осваивая все новые слова и чувства. Так 
и в романе Кафки, все время что‑то ускользает от тебя и от героя, 
кажется, идешь по твердой дороге, но ноги вязнут, как в болоте, 
все время происходит что‑то не то или как‑то не так, и мозг пы‑
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тается судорожно охватить все нюансы, факты и построить гар‑
моничную картину мира, а  не  получается, поэтому приходится 
все время думать, проверять свои чувства, все время расти вну‑
три. И, кто  понимает, это колоссальное наслаждение для  ума. 
Но  и  в  жизни так  же, просто мы привыкли к  абсурду жизни, 
и  он для  нас «свой» и  «понятный», мы защищены привычкой, 
от острого переживания происходящего. Но только не в детстве.

Господи, я же просто хотел рассказать первую историю любви, 
но, простите, увлекся.

НАДЕЖДА

До  одиннадцатого класса ничего серьезного между мной 
и девушками не происходило. Ну таскал я портфель ры‑
жей кудрявой Наташе, да  только потому, что  жили мы 

в  одной стороне от  школы. И  по  какой‑то  удивительной асим‑
метрии больше никто из нашего класса в этой стороне не жил. 
Но с Наташкой мы только глотали мороженое в несметных ко‑
личествах, болтали о том о сем, и все. У Наташки был жених‑«де‑
сантник», парень, который занимался в военно‑патриотическом 
клубе. Были еще  девушки, которые мне нравились, я  делал ка‑
кие‑то глупые шаги, вроде цветов на 8 Марта, грустных вздохов 
возле объекта обожания и долгих пристальных взглядов на пе‑
ременах.

А потом я попал к коммунарам. Было такое движение на за‑
кате СССР, последователи некоего педагога Ильина, что‑то вро‑
де попытки реанимировать комсомол. Но  коммунистического 
в этих коммунарах было мало. Скорее, это был такой дискусси‑
онно‑творческий клуб. Мы собирались вечерами в здании гори‑
сполкома, обсуждали актуальные темы «Любовь между совет‑
скими мальчиками и девочками» или «Что делать с родителями, 
если они совсем отбились от рук и несут всякий бред», проводи‑
ли всякие концерты, ездили как  агитбригада выступать в  селах 
с культурной программой, попутно неся доброе, вечное и идео‑
логически верное.
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Все собрания проходили в  кругу, каждому давалось слово 
по очереди, а в завершение всего пелись песни, вроде таких «Вот 
идет по свету человек‑чудак, Сам себе печально улыбаясь, В голове 
его какой‑нибудь пустяк, С сердцем, видно, что‑нибудь не так…» 
или «Там, впереди, у тебя идут другие дожди, Их никогда позабыть 
не в силах сердце…», ну и да, вот это обязательно: «Ты представь, 
будто я — Ассоль, Ну а я — капитан Грей, Будь сладка нам, морская 
соль, От нее станем мы добрей…» Прошло столько лет, а я пом‑
ню слова! Коммунарское прошлое въелось в  меня гораздо силь‑
нее, чем вся пионерия и комсомолия. Коммунары держали слово, 
не врали, морщились от фразы «провести мероприятие», они го‑
ворили: «сделать дело». После завершения общих песен в кругу все 
говорили хором: «Доброй вам ночи, ребята‑орлята! Доброй вам 
ночи, девчата‑орлята! Завтра нам снова в путь!»

На первом собрании я и увидел Надежду. Она была прекрасна, 
как  океанский лайнер. Потому что  двигалась так  же грациозно 
и величественно, была совершенна, умна, с большой косой и свет‑
лыми глазами, в  темной блузке и  в  темно‑зеленой юбке в  пол, 
прямо народоволка из учебника истории. Я смотрел и не мог ото‑
рваться, я просто любовался, а она улыбалась в ответ. Мы стоя‑
ли в кругу напротив друг друга. А в следующий раз я умудрился 
встать с нею рядом, и когда все пели, обнявшись за плечи и талии, 
мне было очень приятно ощущать на спине ее руку, ну и самому 
держать в руке Надежду.

Крепкий хорошист, я не беспокоился об уроках, ибо положил 
себе за  принцип (о, всегда хотел ввернуть где‑нибудь это выра‑
жение) делать их заранее, поэтому, несмотря на поздний час, вы‑
звался проводить Надю. В ее сторону шла целая веселая компания. 
Надя взяла меня под руку (вот это да, все по‑взрослому). Стояла 
зима, но даже сквозь плотное пальто я чувствовал ее тепло. Щеки 
раскраснелись, глаза отражали свет фонарей. Постепенно все от‑
калывались от нашей большой компании. И, наконец, мы остались 
одни. Большие улицы закончились, пошли кривые улочки част‑
ного сектора. Лаяли собаки, скрипел снег, я совершенно не знал, 
о чем нужно говорить. Попросил Надю написать мне слова песен, 
которые поют коммунары, а то все знают, а я нет. Надя пообеща‑
ла. Она повела меня короткой дорогой по замерзшей реке. «А вот 
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и мой дом!» — сказала, не переставая улыбаться. Хотя было темно, 
но я чувствовал. «Хочу пригласить тебя на свидание», — замерзая 
не от внешнего, а от внутреннего холода сказал я. «Пригласи».

Интуитивно или в порыве вдохновения я выбрал верную так‑
тику: говорить, что чувствуешь, не врать, не притворяться. И это 
сработало. На следующий день я мерз в ожидании у кинотеатра 
имени Горького. Я увидел ее издалека. Не знал, нужно ли было 
бежать ей навстречу или стоять на месте. Но ноги одеревенели 
и решили все за меня.

Я  сказал, что  никогда ничего подобного не  чувствовал, 
что  ни  к  кому, как  к  ней, меня так не  тянуло, что  мне хочет‑
ся на нее смотреть, хочется быть с ней рядом все время, хочет‑
ся слышать ее глубокий грудной, большой, как она сама, голос, 
и при этом мне не по себе от того, что я не могу управлять сво‑
ими мыслями и чувствами, что я будто болен. «Будто болен» по‑
казалось Наде пошлостью. А  «пошлость» это было в  то  время 
такое убийственное слово, сказать пошлость было позором. «Ну 
а как я должен был сказать? Сказал что пришло на ум!» Но, ока‑
залось, даже обычное нужно уметь выражать необычно, в этом 
есть признак ума и вкуса. «А у меня нет вкуса», — сказал я с вы‑
зовом. «Ты читал «Мастера и  Маргариту»? — спросила Надя. 
«Конечно, я читал». — «Понравилось?» — «Ну еще бы!» — «Тогда 
у тебя есть вкус». «Сомневаюсь, — упрямствовал я, мне просто 
хотелось, чтобы она говорила, говорила и говорила, доказывала 
мне какой же я хороший. — Я вот, например, не понимаю зачем 
вы, коммунары, поете эти песни? Ну есть ничего, а есть… Что это 
за  слова: "Когда‑нибудь весенним утром ранним над  океаном 
алые взметнутся паруса и скрипка пропоет над океаном"? Разве 
это не пошлость?» «Как ты не понимаешь? — возражала раскрас‑
невшаяся и  ставшая от  этого еще  прекраснее Надя. — Это  же 
о мечте, о настоящем чувстве, том чувстве, которое противосто‑
ит всему костному, пустому, притворному вокруг». А может, она 
говорила не так, а может, что‑то другое, главным в этих спорах 
и разговорах был не смысл, а обмен какими‑то скрытыми смыс‑
лами, позволявшими определять «свой‑чужой», «любит‑не лю‑
бит». Я  старался ее развеселить, рассказывал смешные случаи 
из детства, убеждал, что фантастика тоже литература.
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Быстро темнело, пошел снег, было так тепло и уютно под этим 
снегом, а вокруг лежала в сугробах огромная страна, готовая вот‑
вот взорваться. Мы шли уже по тропинке, а тропинка спустилась 
к реке, и вот уже виден Надин дом. «Я дойду, не провожай меня 
дальше. Увидимся завтра, там же, хорошо?» — «А…»

Нет, кораблем‑то был я, а Надя — огромным айсбергом, белым. 
И где‑то там, на капитанском мостике моего сознания, отдельные 
матросы кричали: «Осторожно! Стоп, машины!» Но инерция по‑
ступательного движения была столь велика, что меня качнуло впе‑
ред. Я получил пробоину и мои отсеки залило водой, один за дру‑
гом. Теплые губы — раз, теплые губы — два, горячие губы — три!

Под ногами лед, под ним вода, то есть мы целовались не на зем‑
ле, мы в каком‑то смысле парили над замерзшей рекой.

И все, с тех пор мы появлялись всюду вместе, со всеми вы‑
текающими «тили‑тили» и  «это моя девушка», я  без  всякого 
напряжения выучил все коммунарские песни, оживленно дис‑
кутировал, плясал, играл, прочитывал взахлеб все, что  реко‑
мендовала Надежда. Мы были полны ожиданий новой жизни, 
в  стране происходили перемены, к  концу подходили старшие 
классы, нас ждала взрослая, настоящая жизнь. И  я  готов был 
провести ее вместе с Надей. Концерты, собрания, диспуты, ве‑
черние поцелуи — я просто питался этим с удовольствием и мо‑
лодой жадностью.

А потом был день рождения еще одной активной коммунарки — 
Зины. У Зины была восточная внешность, Зина играла на гитаре, 
Зина пела, Зина говорила остроумно и метко, Зина была душой 
компании. Я  увидел их  рядом: тихая, спокойная, основатель‑
ная Надежда и взрывная, непредсказуемая, оригинальная Зина. 
Я  одновременно почувствовал себя и  стариком («дурачина ты, 
простофиля»), и  старухой («надоело мне быть царицей, хочу 
быть владычицей морскою, и чтобы золотая рыбка была у меня 
на посылках!»). Не понимаю, зачем вот эта игра чувств, химии, 
комплексов, гормонов внутри нас? Ну все же было хорошо! Зачем 
внутри вспыхивает что‑то  новое и  гаснет старое? Когда старое 
уже проверено, уже сложилось. Сколько синиц придушено, что‑
бы побегать за журавлями? Это необъяснимо! «Чую с гибельным 
восторгом: пропадаю, пропадаю!»

Сергей Решетнёв
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На  следующий день я  признался Надежде, я  не  мог это 
хранить в себе, я не мог ей врать, я не пощадил ее. «Я больше 
не  могу быть с  тобой. Ты прекрасная, но  я, кажется, полюбил 
другую». Такая вот пошлость. И она поняла (как мне казалось), 
и она улыбалась (а это стоило, ей, наверное, страшных усилий), 
и она отпустила. И скоро знали все. Не думаю, что она специ‑
ально рассказывала, но это было видно, то мы все время вме‑
сте, а то отдельно. И хотя компания наша коммунарская ходила 
всюду дружно, мы уже не держались за руки, не провожались. 
Девчонки бросали презрительные взгляды и  острые намеки. 
Я  заметил, что  среди коммунаров есть неплохие парни, и  мы 
сдружились. Я  чувствовал мужскую поддержку, а  Наде сочув‑
ствовали все девушки.

Но я никогда не слышал от Нади ни слова упрека, ни жалобы, 
она всегда вела себя безупречно, мы оставались приятелями.

А дальше случилось естественное и страшное уже для меня. 
Я звонил Зине (ну понятно, в клубе не сильно поговоришь, все 
сразу станет ясно и  заметно), я  умолял о  встрече. Она делала 
вид, что не понимает, зачем? «Ты хороший товарищ, мы еще спо‑
ем вместе сто тысяч песен у десяти тысяч костров, но ты не мой 
близкий и  единственный». Коммунары любили честность. Это 
их  принцип. И  еще  был принцип: «Критикуешь — предлагай, 
предлагаешь — делай». Ну и Зина предложила: «Вернись к Наде, 
я помогу». Я чуть не сказал: «Дура». Ну я не мог тогда так сказать 
девушке, ни за что на свете. Я сказал не менее банальное: «Я буду 
ждать и надеяться, сколько потребуется». «Не стоит», — прозву‑
чало в ответ.

Я вам не старуха из сказки, я не буду мириться со своей уча‑
стью! Раз я  этому миру не  люб, пусть катится ко  всем чертям! 
Вернее, оставайся, дорогая вселенная, со своими любимчиками, 
которым выпадают красивые и необыкновенные Зины, которых, 
вернее, эти Зины выбирают!

Мы жили с мамой вдвоем в комнате в общежитии. Она при‑
шла слишком рано. Она сломала шпингалет на двери. Мама пла‑
кала, мама вызвала скорую. А я сидел над тазиком с теплой водой 
и резал бритвой вены. А вены никак не резались, и хотя кровь 
текла, но  не  так обильно, как  хотелось  бы. Впрочем, на  самом 
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деле, я не хотел умирать, я хотел, чтобы меня пожалели и спас‑
ли. И Зина бы меня пожалела и спасла. Но спасла мама. А врач 
скорой сказал: «В следующий раз возьми большой толстый нож, 
чтобы наверняка и сразу в сердце». «Приходит время, С юга пти‑
цы прилетают, Люди головы теряют…»

Долго еще мучило меня, что моя первая взрослая любовь ока‑
залась такой неидеальной, вернее, чувство‑то было прекрасное, 
а  вот я  оказался каким‑то  неправильным, и  повел себя пошло, 
глупо. А как было вести себя не пошло и не глупо? Нужно было 
молчать и делать вид, что ничего не произошло? А как выразить, 
когда внутри все болит, когда не знаешь как это выразить? Про‑
сти меня, Надя, прости, Зина, и, мама, прости.

И все‑таки я вспоминаю то время и то чувство с теплом. Там, 
оттуда, из юности, бьет весеннее солнце в глаза, слышен смех на‑
ших коммунарских девчонок, и иногда сквозняк заносит хлопья 
снега, которые тут же тают, и ничего не остается, только мокрое 
место. Ах, да, еще  изредка услышишь эти песни, где «скрипка 
поет над океаном», и улыбнешься, как дурак.

ИгРА В ВОйНу

Когда мы с  женой взяли детей из  интерната, их  любимой 
игрой была «игра в тюрьму». Суть проста: один — охран‑
ник, другой — заключенный. Охранник охраняет, заклю‑

ченный сидит. Охранник заставляет заключенного что‑то делать, 
бьет заключенного палкой (тут понарошку часто переходили 
взаправду, и игра заканчивалась криками и жалобами). Иногда 
охранник куда‑нибудь отлучался или делал вид, что отлучается, 
и  тут задача заключенного — бежать. Задача охранника — до‑
гнать и наказать. Охранником почти всегда был старший Богдан, 
а заключенной — младшая Ангелина.

Мы предлагали детям разные альтернативные игры. Но дол‑
го, очень долго дети возвращались и возвращались к «тюрьме». 
Только спустя полгода стали забывать, на смену пришли более 
гуманные развлечения. А я вспоминал, во что играл в детстве.
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Игра в войну

Когда мы жили на окраине города, за рекой у Парка Победы, 
у нас был отдельный мир, отдельная компания. Девочек не было. 
Я  помню на  нашей улице троих, но  все они были старше нас 
и жили какой‑то своей отдельной жизнью. Братья Зайцевы, бра‑
тья Карасёвы, Игорёк Фёдоров, мой двоюродный брат Сашка 
и маленький Славян.

В нашем распоряжении было пространство вокруг большого 
дедушкиного сарая на берегу Маймушки, небольшой лесок меж‑
ду нашим берегом и Шумовой поляной, вытянутый вдоль реки, 
ну и огромная огороженная проволокой территория вокруг ра‑
диовышки, тут были и поля, и сад диких яблонь, и густой чере‑
муховый лесок вокруг пилорамы, множество одиноко стоящих 
берез и кустов боярышника.

Посторонние заглядывали сюда очень редко, эта территория 
формально была запретной, но мы были детьми и внуками ра‑
ботников радиовышки, и на наше присутствие смотрели сквозь 
пальцы. Думаю, мы в чем‑то были даже полезны, в плане охра‑
ны территории (мы, кстати, это место так и называли: террито‑
рия): если за сетку (проволоку, колючку) забирался посторонний 
или даже пьяная компания, мы немедленно докладывали взрос‑
лым (нам не нужны были чужаки).

Любимым различением в любое время года была игра «в вой‑
нушку». Делились на две команды, равные по силам (двое постар‑
ше могли оказаться против всех остальных). Каждый брал оружие 
(игрушечное или  вырезанное из  дерева, а  на  худой конец — 
сучковатую палку). Расходились по разным концам территории, 
или сарая, или леска вдоль берега. А потом шли навстречу друг 
другу. Имитировали как  могли выстрелы, достигали виртуоз‑
ности, все эти книжные «тра‑та‑та» и  «тыдыщ» едва передадут 
наши способности пересмешников шума войны. Убитый выбы‑
вал из игры до следующего раунда.

Самое интересное — как определялся убитый. Да на глазок! 
Высунул полкорпуса из‑за угла — «Убит!», напоролся в полный 
рост на  автоматную очередь из‑за  кустов — «Убит!», не  успел 
ответить на  внезапно выпрыгнувшего противника — «Убит!» 
Тут, конечно, возникали споры: «Да я чуть высунулся», «Да ты 
меня не  видел, ты наугад стрелял!», «Да  я  упал уже, пока ты 
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стрелять начал!», «Да я в тебя тоже выстрелил, так что мы оба 
трупы!» Честно‑не  честно, слово против слова. Так оттачива‑
лось ораторское искусство, не нужны уроки риторики. Но, к на‑
шей чести будет сказать, редко доходило до  драки, всем было 
интересно победить в  честном бою, без  всяких сомнений, так 
что  часто противники шли на  благородное завершение спора 
«Ладно, пусть будет "ранил", но смотри, еще одно такое ранение, 
и ты — труп!», «Хорошо, оба, так оба», «Ну ладно, пусть будет 
спорный, расходимся».

Эта игра никогда не надоедала, могла длиться до бесконечно‑
сти, если  бы, конечно, не  темнота, не  крики: «Сережа, домой!» 
Только так, а не иначе. Перерывы на ужин или обед нас не вол‑
новали: «Мам, я не буду! Баб, я не хочу». Ну, в крайнем случае, 
кто‑то убегал на пять минут домой и возвращался с черным хле‑
бом, поверх которого было намазано толстым слоем масло и гу‑
сто посыпано сахаром, иногда вместо масла варенье. Полдюжи‑
ны ртов в мгновение ока уничтожали бутерброд. Какая это была 
вкуснятина! Передать невозможно.

Вариантом игры «в войнушку» были «мушкетеры». Показывали 
в очередной раз сагу про Д´Артаньяна, и все принимались ломать 
молодые клены, чтобы получилась хорошенькая шпага, а со сторо‑
ны руки на палку надевалась пластмассовая крышка, в  середине 
которой прорезалось отверстие. С утра до вечера шли фехтоваль‑
ные схватки. Тут уж  было понятно кто  кого, когда конец палки 
больно втыкался в грудь или сабельный удар полосовал по плечу.

Игра «в войнушку» перешла в совершенно новую стадию, ког‑
да кто‑то принес откуда‑то идею самострела. Часами мы выпили‑
вали это похожее на маленькую винтовку оружие, где‑то ближе 
к прикладу вбивали гвоздь, потом плоскогубцами вокруг гвоздя 
с двух сторон свивали алюминиевую проволоку, создавая одно‑
временно держатель для пулек и спусковой механизм. Из резинок 
от  трусов вырезали маленькие желтенькие резиночки, которые 
натягивали на ствол самострела, наподобие резинки на рогатке. 
А потом еще несколько часов делали пульки — маленькие галоч‑
ки из  алюминиевой проволоки. Тут уж  всякие споры исключа‑
лись, если такая пулька прилетала метров с тридцати, да по го‑
лому телу, убитого выдавал отчаянный крик. Одежда, конечно, 
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защищала, но никто ведь не прятал лицо. А по лицу прилетало, 
ведь точность даже самых идеальных самострелов оставляла же‑
лать лучшего. Поэтому одно из  правил такой «войны» гласило: 
нельзя специально целиться в лицо.

Я  помню это волнующее, приятное чувство, когда сидишь 
в  кустах, солнце падает на  все красивыми пятнами, ты знаешь, 
что спрятался очень хорошо, что противник никогда тебя не за‑
метит первым. Стрекочут кузнечики и цикады. Где‑то шумит река, 
работает пила. Бабочка близко, почти перед глазами, медленно 
раскрывает и  складывает крылья. От  нечего делать срываешь 
сурепку (такое растение с  толстым плотным стеблем), отламы‑
ваешь этот стебель, медленно счищаешь с него кожицу, кладешь 
на язык, хрустишь. По вкусу напоминает редиску. Убиваешь ко‑
мара и долго смотришь на его размозженное тело с множеством 
тонких лапок, крылышек и хоботком. И думаешь: «Если бы я был 
комаром, я бы не действовал так глупо и настырно». И тут сзади 
звучит обидное: «Руки вверх!» Ты резко поворачиваешься и по‑
лучаешь пулю в плечо.

Или  вы преследуете последнего противника. Он засел в  ка‑
кой‑то яме и отстреливается часто и метко, из чего можно сделать 
вывод, что «патронов» у него дофига. А у вас на троих осталось 
совсем немного. Друг отсыпает тебе небольшую горсть. И  ты 
радуешься, что  у  тебя вот есть такой настоящий друг, который 
не пожалеет тебе последнее. Ты высовываешь голову из укрытия, 
и  вражеская пуля со  скользом прилетает в  кепку. Не  смертель‑
но. И как тут не метиться в голову, если одна голова последнего 
вражеского бойца и видна. Мы расползаемся и окружаем врага. 
Мы медленно сжимаем кольцо. А потом атака. Потому что друго‑
го способа нет. И обороняющийся успевает убить только одного 
из вас, а двое других побеждают. А потом еще долго вспоминают‑
ся подробности удачного боя.

Один бой мог длиться от  нескольких минут до  получаса. 
На территории команды могли долго искать друг друга. Старшие 
вообще могли пропускать мимо себя малышей, давясь от  сме‑
ха в  каком‑нибудь укрытии. И  какое удовольствие было захва‑
тить в плен врага и выведывать у него, где находятся остальные 
противники. Я  помню, как  поймали моего двоюродного брата  
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Сашку. Он был в  другой команде. Был ранен пулькой в  ногу. 
Сдавать своих не хотел ни в какую. Кто‑то в упор выстрелил ему 
в щеку. Я помню Сашкины слезы в глазах, отметину в виде мате‑
матического знака «больше» и его гордый вид: он не сдал своих, 
а сказал: «Врагу не сдается наш гордый "Варяг"». После этого слу‑
чая я  продолжал играть, но  игра постепенно стала терять свой 
вкус. Мне стало жаль тех, кого я убиваю. Убивать живого челове‑
ка, даже понарошку, стало грустно. Но я все равно играл, потому 
что другой такой общей и захватывающей игры не было.

Мне кажется, нет загадки, откуда взялись жестокость и пси‑
хология девяностых. Оттуда, из детства — детства, которое вос‑
питывалось на фильмах о войне, от детей, которым нужна была 
война, потому что внушали: есть классовый враг, он обязательно 
придет на  твою землю, или  тебе придется освобождать другие 
страны от  этого классового врага. Нас так воспитали, что  нам 
нужна была эта война всех против всех.
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Проза

ДЕВяНОСТыЕ  
КАК ФАКТ бИОгРАФИИ

1.

«А мы, Димочка, пельмешки лепим, чтобы завтра в твою 
пасть поганую отправлять», — так шутил дедушка, уже 
тогда пожилой человек с какой‑то избыточно сложной 

судьбой. Над кухонным столом висели лики Христа и Богороди‑
цы, вырезанные из журналов по домоводству. Рядом были прик‑
ноплены астрологические календари для владельцев шести соток. 
В зависимости от того, росла луна или убывала, там предлагалось 
высаживать или прореживать. Семена помидор «де барао» и «ра‑
кета» ждали того дня, когда пакеты из‑под молока и кефира напол‑
нят землей и начнется подготовка рассады к сезону.

В семь утра в белой алюминиевой кастрюльке закипала вода 
и слепленные вечером пельмени кидали в нее. Я и по сию пору могу 
поглощать их в почти неограниченных количествах. И привычка 
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эта появилась у  меня именно тогда. Пельмени в  моих личных 
кулинарных чартах стояли вровень с малиновым и смородино‑
вым вареньем. Наверное, это был первый опыт столкновения 
с зависимостью. Я не нуждался ни в сметане, ни в уксусе. Только 
во внимании моих остроумных родственников, не забывающих 
рассказать, по каким телефонам я должен звонить, если мама бу‑
дет меня бить.

А она почему‑то не била. На улице царил январь. Огромный 
дом, прозванный гопотой Пентагоном, постепенно просыпался 
и зажигал свои огни. Жизнь не то что представлялась длинной, 
а не осмысливалась вообще, как и происходящее вокруг. Темнота 
была холодной и плотной, а я спешил на природоведение, предъ‑
являть дневник наблюдений за  снегом, сосульками, деревьями 
и выдыхаемым паром.

2.

Есть у Набокова один персонаж. Свою жизнь он представлял 
себе весьма небанально. Мол, в  детстве он залез в  карти‑
ну с лесной дорогой и с тех пор по ней идет. Вот я также 

проник на  экран «Рекорда» с  подключенной «Денди». Стреляю 
из  руки по  жукам и  черепахам. А  в  конце каждого уровня — 
утюг‑мутант, прыгающий до небес.

«Денди» заменяла еду, воду и даже кислород. В последнем было 
легко убедиться, когда в  комнату хрущевки набивалось восемь 
и более рыл. Летняя жара и дышать совсем нечем, но прохожде‑
ние Контры нельзя прервать ни  на  минуту. Во  всех квартирах, 
где мы собирались, интерьеры не  отличались никак. Секрете‑
ры, гладильные доски, диваны со стопками книг вместо ножек. 
А нам по барабану и пистолету, потому что Марио, танчики и все 
остальное.

За картридж легко могли побить, поймав в подъезде. Покупка 
нового была главным праздником года, куда там дню рождения. 
Все контакты выстраивались в зависимости от того, насколько 
богатой коллекцией картриджей обладает тот или иной человек. 
Помню, я однажды зашел в гости к случайному знакомому ме‑

Дмитрий Мухачёв 



95

няться и попал на его ДР. Со словами: «Да ты только из‑за кар‑
триджей с  Серёгой дружишь» — меня выгнали. А  еще  суще‑
ствовал компьютерный зал на стадионе «Локомотив», где были 
только топовые игры. Вот там и деньги отнимали, и по карма‑
нам шарили, и чего только не… Но все равно всегда был аншлаг 
и все забито.

И  до  чего  же все‑таки прекрасно, что  у  нас есть Интернет. 
С его помощью у каждого, родившегося во второй половине 80‑х, 
есть возможность вновь обреcти себя, встать на правильную тро‑
пу, осознать свою цельность. Ведь в нем есть онлайн‑эмуляторы, 
а в них — все, что нужно развитому человеку. То есть решитель‑
но все: черепашки‑ниндзя, Черный Плащ, дядя Скрудж со своей 
тростью, кот Феликс, Чип и Дейл и прочие, прочие.

3.

Чердаки сельскохозяйственного института жили своей, не‑
понятной обывателю, жизнью. Профану было неведомо, 
зачем нужно столько колб всех возможных форм и  раз‑

меров, где применяются эти гигантские географические карты 
и  что  делать со  стендами фотографий знаменитых агрономов. 
Пыльное царство с дворцами‑шкафами раскрывало свои тайны 
отнюдь не каждому.

Но мы хорошо знали, что не нужно ждать милостей от приро‑
ды, наша задача — взять их. И поэтому лазили туда воровать эти 
самые колбы. Цель была сугубо благородная — расширение до‑
машней лаборатории Вани Ужакина, ныне вольного авантюриста 
и врача‑полярника, а тогда просто пацана, который знал химию 
не просто лучше всех в своей школе, а наверное, во всем горо‑
де — в своей, разумеется, возрастной категории. Самый крутой 
момент наступал, когда надо было делать безучастное каменное 
лицо, пронося мимо вахтеров колбы под кофтой.

Наш боевой отряд юных химиков инспектировал все точки 
на районе, могущие представлять для нас интерес. Так мы и спа‑
лили какую‑то  лабораторию на  стройке, ведущейся впритык 
к корпусу «Л» Алтайского Богоспасаемого Университета. Просто 
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банка с горящей жидкостью выпала из чьих‑то корявых слабень‑
ких ручонок. Кажется, это был первый раз, когда я бежал по‑на‑
стоящему быстро. И до сих пор бегу, в каком‑то смысле.

4.

В  своей шизофреничности девяностые были все‑таки, на‑
верное, абсолютно неповторимым временем. Учащие‑
ся младших классов ощущали это на  себе в  той  же мере, 

как и все остальные. В страшной моде были соционика и валео‑
логия; главный школьный вундеркинд рассказывал о контактах 
с инопланетянами; а на уроках пения мы занимались исключи‑
тельно тем, что распевали слово «аум» — пожилая и блаженная 
учительница, как я понимаю, попала в сети Секо Асахары, кото‑
рый тогда еще никого зарином не травил. Ну и конечно, как за‑
быть этот урок биологии, когда учительница заставила спорить 
весь класс на  тему, есть  ли Бог. Двадцать девять восьмилетних 
верующих кидались на одного меня с возгласами: «Ну а кто тогда 
все это создал? Ты серьезно считаешь, что все возникло само со‑
бой?» А я затравленно отбивался — нужно мыслить логически! 
Рационально! Двадцатый век кончается!

Кто‑то из них теперь преподаватель китайского, кто‑то раста‑
ман и фрилансер, кто‑то программист на Кипре, есть даже один 
старший следователь прокуратуры. А я сижу и читаю в телефоне 
Евангелие от Марка.
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Дебют

лучшИй ДРуг

Посвящается маме

В тот год, когда Зойка пошла в шестой класс, привезли соба‑
ку. Привез дедушкин зять — дядя Софрон. Он был для Зой‑
ки каким‑то  загадочным человеком. Загадочность прояв‑

лялась уже в самой его внешности. Один глаз у дяди был голубой, 
другой — черный. Потом оказалось, что черный — стеклянный. 
Свой глаз он потерял, когда его посадили в тюрьму. Но за что его 
посадили в тюрьму?

— Ни за что, вырастешь — узнаешь, — говорил дед.
Некоторые детали Зойка улавливала из разговоров. Нашли 

у  дяди Софрона бутылку с  крестом. Деревянный крестик он 
каким‑то  образом собирал прямо в  бутылке. Да  Библию на‑
шли. Вот этого и хватило, чтобы отправить человека на строи‑
тельство Беломорско‑Балтийского канала. Оставил он там глаз 
и  все свое здоровье (впоследствии рано умер, в  пятьдесят  
пять лет).
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К приезду дяди Софрона все домашние относились с радостью. 
Зойка тоже всегда была рада ему. Частенько он привозил что‑ни‑
будь вкусненькое: леденцы, карамельки, пряники. По тем време‑
нам ценные гостинцы. А в этот раз дядя Софрон привез собаку. 
Собака нужна была дедушке (за что потом он и винил себя), его 
пес Мильтон совсем состарился. Последние два года пес просто 
лежал. Летом на солнышке, а зимой во дворе на сене. Всю жизнь 
он исправно нес свою собачью службу, дедушка был очень до‑
волен им. «Умнейшая собака», — говорил дед. Мильтон никого 
не подпускал к овчинам, которые дедушка выделывал сам и вы‑
вешивал на плетень. Отгонял чужих коров от сена, зря не лаял. 
Так и умер бы он своей смертью, но, видно, приболел. Стал ску‑
лить, перестал есть. «Негоже ему маяться», — решил дед и изба‑
вил животное от мучений. И вот — новая собака. Это был рослый 
и красивый щенок по кличке Борзан, настоящая овчарка. Шерсть 
у Борзана была удивительно красива: пепельно‑рыжая и блестя‑
щая, всегда гладкая и  чистая. Для  Зойки Борзан стал лучшим 
другом. Они ходили вместе за коровами, и Борзан, убегая вперед, 
отделял от стада своих Зорьку и Звездочку.

Половину пути до школы Зойка шла по горкам и сопкам. Ма‑
ленькая горка чередовалась с горкой побольше. И сбегала Зойка 
с одной на другую. Остальной путь лежал по деревне. Пройдет 
Зойка из школы деревенскую часть дороги, выйдет на большую 
гору, остановится, крикнет громко: «Борзан!» — и  ложится 
на траву. Ждет. И вот не проходит и пяти минут — мчится Бор‑
зан. Подбежит, лизнет в лицо и начинает осторожно потягивать 
за платье, за фартук. Зойка молчит, не реагирует. Садится Бор‑
зан рядом и ждет. Потом начинает поскуливать. Девочка не вы‑
держивает, обхватывает его за  шею, и  катятся вместе с  горки. 
После бегут, обгоняя друг друга. Или Зойка бросает свой «порт‑
фель» — обыкновенный ящичек в форме пенала, выкрашенный 
синей краской, — пробегает еще  немного и  останавливается. 
Останавливается и  Борзан, смотрит на  девочку и  на  «порт‑
фель». «Неси, Борзан», — говорит Зойка. Собака радостно мота‑
ет головой, возвращается, берет в зубы «портфель» за кожаный 
ремешок и  мчится обратно. Зойка достает маленький кусочек 
хлеба, частенько наполовину с картошкой, она и такой съела бы 
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весь сама, но всегда оставляет собаке. Мигом тот слизывает по‑
дарок, и затем они довольные бегут домой.

Родительский дом стоял под  горкой, метрах в  двадцати 
от  реки. Зимой дети скатывались на  санках и  лыжах к  самому 
крыльцу. А весной Зойкина мать и дедушка всячески отводили 
от дома ручьи, бегущие с горки. При дружной весне и обильном 
снеге вода грозила затопить дом.

Эта зима прошла быстро. Идет Зойка кататься на  лыжах, 
на  санках, носит воду из  проруби, а  Борзан семенит около нее. 
Всегда и везде вдвоем. Весна пришла дружная и теплая. Вся горка 
перед домом покрылась травой‑муравой. Зойка часто разметала 
метлой эту горку, и та казалась сплошным зеленым ковром. Сразу 
на пригорке, рядом с домом, жила соседка Мария с двумя детьми.

Борзан за  зиму вырос. Был таким добрым и  доверчивым, 
что  дедушка говорил: «Ласковецкая собака. Все понимает». Те‑
перь они играли с Зойкой на своей горке.

К соседке стал часто приходить ее брат, года на два старше Зой‑
ки. И они все вместе валялись на траве, прыгали и бегали. Визг, 
шум, собачий лай стояли на улице, пока Зойку не звали домой. 
Все повторилось и в тот роковой майский вечер. Опять догонял‑
ки, крики, лай. В какой‑то момент Мишка, догнав Зойку, так силь‑
но ее толкнул, что, падая, она больно ушибла ногу. И вскрикнула, 
видно, тревожнее обычного. Вот эту‑то маленькую нотку трево‑
ги и уловил Борзан. Мишка еще тащил Зойку за рукав, как вдруг 
собака сильным рывком оттолкнула его и схватила за ногу. Ниже 
колена образовалась рана. Небольшая, но добрый клок кожи был 
вырван. Что тут началось!

Мигом прилетела сестра Мишки, посылая проклятья в адрес 
собаки и ее хозяина. Отправив брата на попутной телеге домой, 
соседка снова вернулась ругаться. Дедушка уже привязал на цепь 
бедного Борзана, а та все грозила, что не жить волкодаву. Краси‑
вое ее лицо стало красным, перекошенным от злобы и ненависти.

— Порешат собаку. Прибежит Поликарп (Мишкин отец) 
с ружьем и убьет. Я его знаю, — сказал дедушка.

Зойкина мать предложила спрятать собаку во дворе, но дедуш‑
ка сказал, что Поликарп найдет ее и там. В школу Зойка уходила 
с  такой тревогой, что  сил не  хватало отсидеть последний урок. 
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Не выдержав, она без передыху помчалась домой. Как передать 
то состояние ее, когда она увидела страшную по своей жестоко‑
сти картину. Овчарка лежала головой вниз. Зад ее был на  при‑
горке, а вот голова… Голова была огромных размеров. Один глаз 
закрыт, а вместо другого — кровавая дырка. Зойка упала рядом 
с собакой и зарыдала. Но прикоснуться к голове животного боя‑
лась. Борзан был жив, но, видно, без сознания. Вышел дедушка, 
попытался увести Зойку в дом, но она стояла на коленях перед 
собакой, ничего не соображая. Уже не кричала, а шептала с под‑
вываниями: «Борзанчик, миленький, не  умирай! Прости меня, 
пожалуйста, это из‑за  меня тебя побили. Не  умирай!» Борзан 
вдруг чуть‑чуть приоткрыл второй глаз, но тут же закрыл снова. 
Зойка заметила, что он весь залит кровью. Она вскочила, решив, 
что  псу еще  можно помочь. Голова собаки лежала ниже туло‑
вища, да еще на пригорке. Надо как‑то поместить голову выше. 
Она принесла четыре кирпича, положила по два с промежутками 
между ними, сверху фанеру, спросила у матери сумочку с кури‑
ным пером, выпросила и старый платок.

— Мамочка, помоги мне перевязать его. У него же вся рана 
открыта, и мухи уже садятся!

— Не проси, доченька, я не могу. Боюсь.
Зойка опять заревела и  пошла рвать подорожник. Принес‑

ла его, достала из  печки чайник и  обварила листы кипятком. 
На  подорожник посыпала истолченный стрептоцид. Взяться 
за  воспаленную и  разбухшую голову овчарки было страшно, 
да  и  боялась девочка причинить лишнюю боль. Но  надо. Она 
положила на фанеру мешочек с пером и стала осторожно под‑
нимать собаке голову. Положила. Теперь голова находилась 
выше туловища, и Зойка надеялась, что так Борзану будет легче. 
Еще надо перевязать. Но как? Свернув платок по длине концов, 
она примерила его, не  прикладывая к  голове. Наконец, реши‑
лась. Осторожно наложила подорожник со стрептоцидом. При‑
жала платком. Узел получился не  там, где хотелось, но  платок 
держался.

Ночью Зойка почти не спала, вскакивала, кричала. «Господи, 
все рехнемся!» — причитала мать. На следующий день была суб‑
бота. Зойка в школу не пошла. Мать промолчала. Борзан лежал 
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в той же позе. Платок держался. Зойка услышала как бы стон, по‑
бежала к деду:

— Дедушка, он стонет, он хочет пить!
— Вот что я скажу тебе, девонька. Если хочешь, чтобы он под‑

нялся — престань нюнить. Собака, она, брат, все чует. А от твоих 
слез у нее еще нутро заболит. А так, может, сердце вытянет. Бу‑
дешь реветь — навряд ли, — сказал дедушка.

Зойка обещала не  плакать. Всхлипывая, она налила в  чашку 
молока, взяла ложку и пошла к Борзану. Чуть‑чуть приоткрыла 
ему пасть и  начала вливать ложкой молоко. В  воскресенье она 
сменила повязку, снова поила молоком. В  понедельник пошла 
в  школу, но  в  середине занятий расплакалась, сказалась нездо‑
ровой и ушла домой. Зойка решила переодеться и снова попоить 
собаку. Двери в сени были открыты, и девочка услышала за две‑
рью материн голос:

— Добей его, тятя, он не оживает и не умирает. Захворает дев‑
чонка.

— Не могу, Варька (так дедушка называл дочь), не проси. Рука 
не  подымется. Я  уж  и  на  улицу только по  нужде хожу: глядеть 
на его голову не могу. Страшно. Сам диву даюсь, как еще он жи‑
вет, — говорил дед

Зойка вбежала в избу и бросилась к деду:
— Дедушка, родненький, не  убивай! Я  тоже тогда умру, 

не убивай! Он выживет!
— Не буду, не реви. Я и сам не знаю, как переживем эту кару, — 

говорил дед, обнимая Зойку и вытирая ей слезы.
Зойка снова отправилась поить собаку. Прошла еще  неделя. 

И в воскресенье, когда Зойка стала поить Борзана из ложки, он 
сам начал глотать, и выпил все молоко. Окрыленная Зойка при‑
бежала к деду.

— Накроши ему к вечеру крошечек, — сказал тот.
Вечером Борзан съел немного размокших крошек. Голова 

уменьшилась в размерах, отек спадал. Через месяц собака совсем 
поправилась.

Зато теперь не было и речи, чтобы отпускать Борзана с цепи. 
С  такой настороженностью и  злобой встречал он каждого, 
кто  приходил, что  шерсть у  него становилась дыбом, а  един‑

Лучший друг
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ственный глаз сверкал ненавистью. Но Зойке и всем домашним 
он был беспредельно рад.

Однажды, когда пришла соседка Мария, он так лаял и рвался 
с цепи, что дедушка сказал:

— Пиши, дочь, письмо Софрону. Презлымская стала собака. 
Покусает кого, а  то и совсем порвет. Пусть приедет и увезет ее 
на пасеку.

Осенью, как только выпал первый снег, приехал дядя Софрон. 
Борзан даже его подпустил со  злым и  осторожным рычанием. 
Потом узнал и сдержанно завилял хвостом.

— Эк, довели тебя! На всех бросаешься. Терпи, брат. Люди — 
это разнотравье: есть и горькая, и ядовитая, и сладенькая. А ло‑
пух? Швыряют его, топчут, а он какой пользительный. Я на вся‑
кий люд насмотрелся, а все едино — нельзя озлобляться. Одному 
еще хуже, — говорил дядя Софрон, а сам гладил собаку.

Зойка знала, что  не  видать ей больше своего четвероногого 
друга. Понимал это, видно, и Борзан. Зойка присела возле него, 
обняла, заплакала. Борзан заперебирал лапами.

— Ну, хватит, а то завоет еще. Иди в избу, — резко сказал дядя 
Софрон.

Зойка перестала реветь, обняла собаку и доехала с ней в об‑
нимку до той сопочки, где ее всегда встречал Борзан…

То горе помог пережить Зойке дедушка. Теперь его нет. Но спа‑
сибо тебе, судьба, что дала ей такого сердечного, доброго человека.

Зинаида Олифиренко 
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Поэзия

Тропинка
Не в Москве и не в Новокузнецке, —
В небольшом старинном городке
Жители кивают по‑соседски,
Все между собой накоротке.

И в потоке дней неспешно‑мирном,
Где и всяк блажной — величина,
В доме старом и многоквартирном
Знают все Серёгу Молчуна.

Потерявший глаз в какой‑то драке,
У подъезда он стоит стеной,
Даже очень злобные собаки —
Издали обходят стороной.
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Пасмурный, щетинистый и дикий,
Словно вождь индейцев Инчу‑Чун,
В заросли незрелой ежевики
Косит глаз свой за угол Молчун.

А за домом тем уже глубинка,
И полынью воздух чуть горчит.
Ведает лишь узкая тропинка
То, о чём он целый день молчит.

Человеком здесь слывя несносным,
Натворивший столько на веку,
Ходит он с улыбкой утром росным
Через лес и поле — к роднику.

перед грозой
Идут облака из кочевья,
Копытят в лугах повитель,
И ближние к лесу деревья
Качают грозы колыбель.

А лес предрассветный, крылатый
Рекой к луговине прижат,
И слышатся где‑то раскаты,
И листья, их слыша, дрожат.

Они перед глыбой рассвета
Сигналят всем на маяке,
Весь мир извещая, что где‑то
Беда уже невдалеке.  

Там катится тяжкая плаха,
Там тяжкий грохочет металл…
Но в заросли дикого страха
Вдруг тоненький лучик упал.

Андрей Лушников
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***
Как чуден мир остынувшей реки,
Живых камней и замерших растений,
Когда, сбиваясь утром в косяки,
Как рыбы, ходят по глубинам тени.

Рябины куст весь гроздьями поник,
В нём пауки колдуют со снастями,
Врастают камни в реку и тростник
Рисует в небе длинными кистями.

Так движется за временем вода.
Когда она от холода темнеет
И топит листья в вечности — тогда
Душа вдруг замирает и немеет. 

С холмов леса глядят в речную тьму,
Как терема, наполненные светом,
Душа чего‑то ждёт, и потому
Так хочется быть осенью поэтом.

И время за водою не спешит.
И облако находит осторожно,
И окоём к исподу так пришит,
Что крепко всё, что всё еще возможно.

Пока ещё не замерла река,
Пока в лесах не начата приборка,
Как будто что‑то ждёт наверняка
В густой траве у дальнего пригорка.

День, кажется, лишь начерно прожит
И на камнях улитки греют спинки,
И эхо в стылом воздухе дрожит
И медленно ступает по тропинке.



106

Санкт-петербург – Кисловодск
Недолгой была остановка.
Шушукались проводники.
Три парня закинули ловко
На полки свои рюкзаки,

Верёвки, крюки, карабины —
Всё то, чтобы жить — напролом.
Широкие, крепкие спины
Склонились в купе над столом.

С рассветом на Севере мглисто —
Едва его тянет состав,
Качаются три альпиниста
И стонет вагон, как сустав.

А рядом, как выживший ящер,
Ступающий на материк,
Глаза из‑под полки тараща,
Затих в полумраке старик.

Лицо его — кожа да кости,
В глазах неприятная слизь.
Вороны на сельском погосте,
Наверно, его заждались.

Как сыч, он таращится. Мрачный,
Не свойский совсем старикан.
…И запах полился коньячный
Тогда альпинистам в стакан.

Они к недоступным вершинам
Дорогу, что так далека,
Своим измеряли аршином,
Забыв про того старика.

Андрей Лушников
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И вдруг кто‑то, спину сутуля,
Подсел со стаканом в руке:
— Куда ты собрался, дедуля?
— Наверх я иду. Налегке.

И вздрогнуло что‑то в мужчине.
И он предложил первый тост
За тех, кто к туманной вершине
Идёт через сельский погост.

горний рычаг Архимеда
Когда вдруг припишут к постели, —
К окошку придвину кровать,
Чтоб видеть, как станут метели
Столы для гостей накрывать.

Потянутся солнца обозы
И день затемнеет, как склеп,
За трапезу сядут морозы
И реку разломят, как хлеб.

И сытые, после обеда
Возьмут сразу с места в намёт,
И горний рычаг Архимеда
Всю Землю на юг повернёт.

И прежде метелями званы,
Как всех перемен толмачи,
К столам дошагают туманы —
Серьёзные бородачи.

А следом — оттает фрамуга
И светом зальётся кровать,
И ранняя пискнет пичуга,
Что всем — от одра восставать.

Поэзия
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***
                                               Юлии

Когда среди могильных плит
Внезапно, как хрусталь,
Упавший с неба, зазвенит
Разбитая печаль,

И сад зацепит за стекло
Мережу из ветвей, — 
И сад почувствует тепло
Из комнаты твоей.

Над всей Землей повиснет ночь
Черничного сукна
И, чтобы всей Земле помочь,
Ты встанешь у окна.

И вспыхнет в тучах горицвет,
И темноте назло
Вдруг на плече застынет свет,
Как белое крыло.

Жила-была одна семья
Он родился, говорят, в рубашке, 
Только стал душою истлевать.
Знает он из‑за разбитой чашки
Как сердца любимых разбивать.

Верен он пещерному поверью
Верить в силу собственной руки.
Поучил жену и хлопнул дверью
Так, что затрещали косяки.

Андрей Лушников
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А она в испуганной квартире
В ужасе, в тоске и в синяках
Вдруг одна осталась в целом мире
С пятилетним сыном на руках.

Сыну как сказать, что «молодецкий»
Вот такой уход бедой чреват?
Что ответить на его недетский,
На его вопрос: «Кто виноват?»?

Смотрит за окно она куда‑то,
Поправляя на груди халат:
«Это я, сыночек виновата.
Папа наш ни в чём не виноват».  

Деревня Родюкино
У речки по шатким помостам,
Осоке и клеверу рад,
С утра я ходил над погостом
Сердечных надежд и утрат.

Мне всё куковала кукушка,
Что жизнь моя хрупче стекла,
Но маленькая деревушка
Тропинкой к себе повлекла.

Возможно, всех сирых скитальцев,
Которых страшат города
Постройками неандертальцев, —
Тропинка приводит сюда.

Скрипит на калитке вертушка.
Колодец — за ближним двором.
Навстречу мне вышла старушка
С улыбкой и полным ведром.

Поэзия
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Вкусна из колодца водица.
Когда осеняют крестом,
Так просто вдруг разговориться
С широкой душой о простом.

А слово живое не скоро
На раны прольёт свой елей.
И станет мне от разговора
На сердце больном веселей.

И станет далёкое — ближе,
И станут надежды мужать,
И небо опустится ниже,
Чтоб тоже меня поддержать.

Пойму я вот здесь, у колодца,
Что в скорби не стоит рыдать,
Что всё претерпевший — спасётся,
Лишь надо чуть‑чуть подождать.

Андрей Лушников
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Поэзия

***
Незваным гостем дождь пришёл в сады, 
он разговорчив был и ласков, и упрям.
Он целовал кресты тепличных рам,
былых обид зализывал следы…

Холодных пальцев трепет по листве —
по нежной плоти, солнцем опалённой… 
сад отзывался, 
с женщиной влюблённой
он уличён был в сходстве и родстве…

Дождь ликовал, и вторил сад,
смеясь
над страхом прежним — зацвести не в пору.
И не было конца их разговору…
И удивительна была меж ними связь…
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***
Бывает лишь один ночной
час безмятежный,
сон младенца…
И душно пахнет летом — в сенцах,
и петухи — на полотенцах,
и ноздреватый хлеб — печной.

Бывает час — ах! — мало, мало…
когда из городских сует
сорвёшься за город,
но нет —
назад не отмотаешь лет,
и не тебя покличет мама.
И не твоей рукою гвоздь —
рукой сноровистой —
в заборе…
Пока тебя носило в море
житейском,
дом на косогоре —
твой дом —
уже и вкривь, и вкось.

И мальчуган — макушка‑рожь,
и у сестрёнки — две косички…
чужое детство, быт, привычки.
За час всю жизнь переживёшь.
Проснувшись,
нервно ищешь спички…
И маму жалобно зовёшь…

Ольга Комарова
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***
В упор расстрелян августовским днём,
его затишьем, мертвенностью.
Рано
унынье осени почудилось мне в нём,
в мольбе калитки, в ржавчине шафрана.

И навзничь — небо целовать,
оно
в такие дни бездонно‑сиротливо,
и пить вишнёвое —
по‑братски с ним — вино,
некрепкое — закатного разлива.

Вплывая в сон,
среди десятка лиц
тебя увидеть и позвать…
и тонко
вдруг заскулить,
и с сеточки ресниц
слезу смахнуть с обидою ребёнка.

***
Ты тоже знаешь, как душа болит,
и слёзы,
что не выплаканы,
жгучи,
дни ожидания немыслимо тягучи,
ночей бессонных холоден гранит.

Ты тоже знаешь, сколько звёзд в ночи,
в коротких письмах — запятых и точек,
и как в груди неистов молоточек,
когда за дверью вдруг гремят ключи.
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Ты тоже знаешь — можно не любя,
а можно и без слов — и в поле ветер…
Но знаешь ли — вся жизнь в простом ответе —
«я тоже по тебе…», «и я тебя…»

***
В дожде осеннем улови момент,
когда из шума музыка родится;
а по дорожкам парка заструится
листвы и капель хрупкий позумент.

В тоске вечерней не ищи подруг
и — хладнокровной стрелкой в циферблате —
не сожалей о временной утрате,
средь тополей свой совершая круг…

В разлуке долгой вспомни города,
где лабиринты улиц — как награда;
«куда» — не важно, просто — в ночь (так надо!),
где в каждой луже лунная слюда…

В луче фонарном чей‑то силуэт
под зонтиком; и музыка струится…
Но этот дождь, увы, не повторится,
и тополей уж тех, должно быть, нет…

***
Тебе к лицу сентябрьский наряд —
созвездие мимозы, гроздь рябины,
дождя стеклярус, что терзает спины
ссутулившихся отплодивших гряд.

Ольга Комарова
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Нагих садов растерянность и боль,
и в каждой ветке — нерв живёт и бьётся.
Но в потемневшем зеркале колодца —
всё то же небо — вечное! — изволь…

Тебе к лицу и золото, и медь,
и седина предутренних туманов…
И разжигаешь ты пожар шафранов —
мои ладони обогреть…

***
А в августе была гроза, 
гроза бедой грозила саду.
И он, цепляясь за ограду, 
таращил вишнями глаза.

Метался флоксов пёстрый рой
под молний беспощадным жалом.
А сад шафрановым пожаром
пылал, недрогнувший герой.

Отвесный дождь гулил в тазу,
на ветках вис бесцеремонно.
А сад стоял понуро‑сонно,
и эту пережив грозу.

Мой сад! — ещё жива в нём сила,
неиссякаемы дары.
Душа цветёт, и те костры
судьбы гроза не погасила.

Поэзия
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***
Из всех свобод я выбрала любовь, 
она всегда мне отвечала светом,
весной и осенью, зимой и летом.
Из всех свобод я выбрала любовь.

Из всех наград я выбрала любовь.
Любовь — люблю — любить — любя — любовно.
До самоотреченья. Безусловно.
Из всех наград я выбрала любовь.

Из всех утрат я выбрала любовь,
в разбитом сердце мудрость прорастает,
как Бог, как вздох, негромкая, простая.
Из всех утрат я выбрала любовь.

Из всех высот я выбрала любовь,
из всех страстей, религий, заблуждений,
из казней всех земных, из наслаждений.
Из всех высот я выбрала любовь.

Ольга Комарова
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Елена Залётина

Дебют

***
Нужно пить воздух просек и улиц —
Это сладко‑тревожное месиво!
Даже сами берёзы волнуются,
Ароматные лампы развесили.
Пахнет свежей пыльцой, тонкой лужицей,
и еще не рождёнными травами.
И луна — золотистая умница —
листья новые учит правилам:
Как расти, расцветать и радовать.
А весна раздаётся вширь…
И от воздуха в горле пламенно…
И становится сердце большим…

*** 
Обрастают яблони серебром… 
Сладок дождь расслабленный с молоком. 
Холодок расплавленный по спине… 
В тине неизвестности, в пелене… 
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С детства так знакомые кирпичи… 
Ты прижми к ним голову и молчи. 
Пусть чуть дышат яблони, а гроза 
Вся стекает каплями мне в глаза.

***
Продираясь сквозь сосны,
Встаёт солнце похожее на хризантему.
Сосны скорлупно потрескивают от удовольствия.
Сороки с суетливым восторгом
объясняются в любви.
А в старом доме, на подоконнике,
с упоением растёт рассада,
поскрипывает тугими стебельками
о комочки земли.

Алтай
Расцвели белокурые реки,
И цветёт рыжим мох по камням,
Но закрыл неподъёмные веки
Хан Алтай — брат небесным огням.
В камень скованы все его дети
И сокрыты от пущей беды.
Странным золотом в сердце им светит
Юный краешек вечной луны.
Много лет их твердыням, но выше,
Упираясь ногами им в груди,
Пробираются в звёздные ниши
Безрассудные мягкие люди.

Елена Залётина
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Поэзия

***
У меня в карманах живут мандарины,
У тебя в карманах живут сигареты.
Мы с тобой выпрямляем спины,
Выбираем маршрут под ветер.

Мы по улицам трудно бродим,
Ты целуешь меня, но что же —
нет ни радости, ни тревоги,
Ни заветной в коленях дрожи.

Старинная песня
Что‑то ночи слишком длинны...
Говорили в старину:
в январе на шаг куриный
приближает день весну.

Снег громаден, небо полно
синим светом и без дна.
Словно барышня в короне,
ходит бледная луна.

Ничего не утешает —
ни гитара, ни вино:
как давно не заезжали
к нам военные в село!..

Томно светятся окошки.
Льют на блюдца жёлтый воск…
Раскраснелись, как матрёшки,
Не хватает грёз и слёз.

Что‑то ночи слишком длинны…
Говорили в старину:
в январе на шаг куриный
приближает день весну.



120

***
С гордым шумом качаются сосны,
Шелестят над болотом осины.
В небе чисто, прозрачно и пусто.
Тропки выгнули рыжие спины.
Тихо так, что услышать можно,
Как на мягких невидимых лапах,
Торопливо и осторожно,
Подбирается вечер косматый…

***
С кустов пушистого подлеска
опали листья. И полынь
с морозом первым пахнет резко…
Не стало праздничного блеска,
А с крыш валит чуть душный дым.

Как после чудного Покрова
приходит рано темнота…
И как по‑новому сурово
из льдистых луж глядит зима.

***
Я устала от рассыпчатых
рассказов Набокова.
Набочинки застряли по углам…
В фиолетовых фиалках с жёлтыми петельками 

в глубине,
в бабочках, запутавшихся в узорах ковра,
в изменчивом блеске трельяжа…
А с чеканки на стене
всю мою жизнь выплывает на гребне волны
золотая рыбка.
И жалкий старик всё не может поймать и тянет
жилистые руки.

Елена Залётина
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Поэзия

Весна
Если смотреть на мир
сквозь лопнувшее стекло троллейбуса,
то окажется, что мир тоже лопнул.
И в этой трещине началось бесконечное
солнечное движение.
Всё набухает светом…
Оболочки лопаются одна за другой
и трудно дышать.

Осень
Какое солнце листопадное сегодня!
Лимонное, на фоне тёмных туч,
так некрасиво скомканных на небе.
Рассвет. И жгуч рассветный воздух. Я такая
влюблённая, что, кажется, сама,
как лист осенний, опадаю
и таю маслом сливочным. Прекрасно!
И даже эта неопределённость
сейчас мне нравится. Пурпурные рябины
оклёвывают птицы. Карамелью
лучи застыли солнечные в речке.
И сладкая осенняя брусника,
как зелье ведьмино, меня преображает.

***
С тополей и лохматых клёнов
дождь смолистых скорлупок летит.
В океан этот светло‑зелёный
погружается небо‑кит.
Я придавлена нежным брюхом
и распластана на земле…
Только сердце большое бухает
сразу в небе, в земле, во мне…
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***
В последний день весны
немного страшно…
Уж лето наступает, а оно
так пролетает в солнечных ромашках —
как жаворонок.
Счастье решено,
ведь ночи коротки, теплы и пышнозвёздны,
и на три месяца всего лишь жизнь дана.
И мы, как в детстве, верим
в то, что грозы
все наши беды смоют без следа.

Елена Залётина
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Проза

КРАСНый пРОСпЕКТ

— Как  думаешь, с  Коммунального сигануть 
или с Димитровского?

— Да замолчишь ты, наконец? Как ведешь 
себя? Брось! Какого черта! Это я не тебе сказала «брось», сооб‑
ражать надо! Поднимай теперь! И  не  вздумай есть! Ведет себя, 
как черт‑те что, не заводи детей!

— На асфальт как‑то не хочется — твердо и люди вокруг глазеют.
— Развернулась и пошла в угол! Рысью! Короче, приезжай! У нас 

тут, правда, родственники да Олег с дежурства усталый. Да у меня 
поясницу что‑то ломит. Приезжай, в коридоре посидишь!

— Домой пойду. Приму душ, суну голову в духовку.
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— А туда ходить не смей! Да не тебе я говорю, иди в свой туа‑
лет! Варя, не смей туда ходить, только хуже будет!

— Вот еще.
Варенька положила телефон в  карман и  направилась к  жел‑

той субмарине — сомнительному украшению на  входе в  «Ли‑
верпуль». В зале паба не утихали битловские песни, не выключа‑
лись битловские головы, не переводился дешевый алкоголь. Там, 
в  никотиновом чаду, за  барной стойкой стояла худая, крепкая 
Эля и наливала ему эль. Эля была здесь ни при чем, Эля не знала, 
что он — это он, и хотела только поскорее выгнать всех их к чер‑
товой матери и пойти домой к нему. О, сколько вас ходит по свету 
и плюет в самые укромные уголки душ друг друга!

— Это будет неудобно, — процедил в  телефоне его голос, 
и Варя вмиг потеряла пять килограмм веса и интерес к жизни.

«Если он там, то почему я там — "будет неудобно"?» — при‑
читала молодая симпатичная девушка с промокшими ресницами.

Варенька чувствовала, как в левом предплечье вязкой и теплень‑
кой слюною разливалась короткая фраза, и все от этой фразы стано‑
вилось мутным и отвратительно скользким. «Это будет неудобно» — 
после была пауза, и в этой паузе, как скрежет пилочки по ногтям ста‑
рушечьих ног, — женский голос, рассказывающий какую‑то невня‑
тицу. Это был ее голос. И для него он тоже был ее голосом — мучила 
себя Варенька и неумолимо шла в направлении паба. Сюда не веле‑
ла идти многодетная подруга, но Варенька не могла больше никуда 
идти, и не могла долее смотреть на лицо старика Кутузова, безраз‑
лично пялящегося в  какую‑то  неведомую точку у  крыльца Дома 
офицеров. «Большой человек был, нужный. А я никому, никому, ни‑
кому не нужна!» — Варенька остановилась и нарочито запрокинула 
голову, будто таращась в небо. Широко распахнутые глаза медленно 
просыхали, и ком проходил по пищеводу вниз.

«Я только гляну, сделаю вид, пройду мимо, забегу. Мне вооб‑
ще некогда, я только поздороваться. Почему вдруг я не могу по‑
здороваться?» — как ни старалась, Варенька не могла придумать 

Кристина Кармалита
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ни одной причины войти так, чтобы не выглядеть дурой. У ко‑
лонны в переходе метро она остановилась. На повороте к выходу 
стояла пожилая женщина и, прижимая к груди какую‑то книгу, 
стыдливо посматривала в прохожих. Варенька знала ее. «Идиот» 
Достоевского, «Сорок пять» Дюма, «Собор Парижской Богома‑
тери» Гюго — она оплатила ей уже три обеда. Женщина никог‑
да не  говорила сумму — «сколько дадите» — ей было неловко, 
но есть хотелось сильнее. Варенька подошла.

— Очень хорошая книжка. Сколько дадите. Очень хоро‑ 
шая, — бормотала женщина, спрятав глаза за большими квадра‑
тами стекол.

— А о чем? — оскорбленные чувства искали общения.
— О женщине. Она без любви вышла замуж, потом начала из‑

менять, а потом отравилась мышьяком.
— Подойдет, — Варенька протянула купюры.
— Зачем так много?
— Вы же сказали: сколько дадите.
— Столько и за новые не дают.
— Ну тогда просто так.
— Нет, нет, я так не могу.
— Я от всей души.
— Нет, нет! — она выдернула из  Вариных рук бумажку. — 

Спасибо вам, но больше не надо.
«И нищей старухе ты не нужна!» Варенька вышла из перехода 

и уставилась в небо.

Идти в «Ливерпуль» было нельзя. Там она рядом с ним улы‑
бается выбеленными зубами. А у Вареньки зубы с желтым нале‑ 
том — и вроде бы кофе стала меньше пить, а все равно губы разом‑
кнуть стыдно. А она постукивает лошадиными зубами и щебечет, 
о, она щебечет ему в самое ухо какие‑то свои девчачьи пошлости!

В  любой непонятной ситуации покупай сигареты. Варень‑
ка подошла к  киоску. У  киоска мужик в  засаленной тельняшке 
стрелял мелочь. Она протянула ему пятак. «У  девушек не  беру.  
Друг, дай на опохмел!» — мужик был честен и сер. Закусив губу, 

Красный проспект
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девушка купила «Парламент». Даже лежащей в луже подранной 
собаке Варенька была не нужна.

Скорым шагом она пошла по  проспекту. Чтобы вполне на‑
сладиться самоугнетением, перешла на аллею в центре проезжей 
части — здесь всегда меньше людей. Деревья впивались ветвями 
в мягкие белки глаз. Всем этот летний вечер нашептывал сказки, 
всем сулил утешение прохладной ночи, но Варенька не поддава‑
лась обману: с упрямством старого осла она во всем находила порчу 
и упивалась горько‑сладкой тоской оскорбленного существования. 
«Это будет неудобно. Две женщины, одна из которых она, а вто‑
рая хочет быть ею — это будет очень неудобно! Но есть способ — 
враз решает все неловкие ситуации. Надо только выбрать подхо‑
дящий вариант: прыгать страшно, петля — некрасиво, стреляться 
нечем, в ванной мокро… Потом будут брызги раскаянья, изгры‑
зенные ногти вины, камень памяти — поделом, поделом, по…»

— Вы тут вся в синем платье, а меня, между прочим, девушка 
бросила.

Белобрысый нахал подкрался сзади. На нем были обычные се‑
рые джинсы, обычная рубашка с отвратительным коротким ру‑
кавом, обычные черные туфли торчали на обычных кривых ногах 
и обычная голова покачивалась на обычной короткой шее.

— Ничего удивительного, — дав сдачу тому, кто ее не трогал, 
Варенька застыдилась.

— Дайте закурить, — по всему было видно, что молодой чело‑
век нетрезв. Тот факт, что в ответ на его просьбу девушка ускори‑
ла шаг, его ничуть не смутил, он семенил следом и сосредоточен‑
но ловил мысль на потемневшем асфальте.

___

Разные маргинальные личности и просто откровенные психо‑
паты преследовали Вареньку с детства. Началось все с дворово‑
го мальчугана Яшки, которого сосед Веня — рыжий наследник 

Кристина Кармалита



127

очкастых депутатов — ласково окрестил имбецилом. Варенька 
появилась в  этом дворе позже — все роли были распределены, 
все новые дети проходили через строгое Венино ведомство. Решив 
установить полезные социальные контакты, она надела новое пла‑
тье и вышла на улицу. Первым, на кого она наткнулась, был Яшка. 
Разгромив чей‑то песочный замок, он довольный сидел на скамей‑
ке и таращил на Вареньку блудливые реснитчатые глаза.

— Привет, — Варенька бесцеремонно уселась рядом.
— В  подвале кошка родила, а  я  ключик у  дворника подты‑ 

рил, — сходу заманивал Яшка.
— Только недолго, через полчаса мультики начнутся.

В подвале было прохладно и противно. Яша нащупал выклю‑
чатель и тусклая лампочка осветила бетонные стены, на которых 
красовались меловые рисунки.

— Это чья работа? — обомлела знавшая толк в искусстве девочка.
— Это я малюю, когда у меня экзистенция ломается. Смотри, 

какие мерзкие! — Яшка указал в угол, где слепые котята впива‑
лись в мамкину грудь. Мамка мурлыкала и заискивающе смотре‑
ла на детей.

— Надо ей молока добыть, — Варенька уже забыла про муль‑
тики и про то, что через час папа принесет торт, чтобы отмечать 
ее день рождения.

— Сразу видно, что ты глуповата, — необидно сказал вихрастый 
имбецил. — Молоко у нее в титьках вырабатывается из сосисок, ко‑
торые я подворовываю из холодильника. Она уписывает их прямо 
из рук. Я дам тебе полсосиски, если ты покажешь мне коленки.

— Только глаза сперва закрой!

Маленький бесстыдник зажмурился в предвкушении. Со все‑
го размаху Варенька стукнула хама ладошкой по затылку.

— Так бы сразу и сказала, а то строит из себя, — мальчик про‑
тянул половину кошкиной снеди. — Только разломай на кусочки, 
а то подавится.

Красный проспект
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С  тех пор у  Вареньки появилось прозвище «имбецилиха» 
и один друг на весь двор.

___

Красный зажег огни. Обычный молодой человек упрямо 
плелся рядом с погруженной в воспоминания девушкой. Он уже 
не помнил что спросил у нее, куда шел и в каком составе пле‑
скался алкоголь в  его голубых глазах. Если  бы Варенька была 
собакой, он точно так же попросил бы у нее сигарету и послуш‑
но перебирал ногами вослед лохматому другу.

Между тем  Варенька начала думать. Этот процесс был 
тем тяжелее, чем горше представлялась жизнь. Мысль упря‑
мо застревала на  каком‑то  витке с  вязкими звуками «не‑
еесчааастная», «неее люююбят», «неее нужнааааа» и  прочим 
набором патологической жертвы, так что  Варенька никак 
не  могла довести ее до  какого‑нибудь завершения, кроме 
того, что  нужно скорее выпить яду, чтобы потом злорадно 
смотреть, как всем будет плохо. Этот вывод никак не вязал‑
ся с тем убеждением, что этим же «всем» абсолютно плевать 
как на существование русоволосой «чувырлы», так и на вне‑
запное его прекращение, но разве бывает какая‑нибудь логи‑
ка в онтологической тоске?

Как  ни  угасало Варенькино сознание, но  что‑то  сильное 
помогло — преодолев трясину безысходности, мысль выбра‑
лась к лежащему среди мрака хилому лучу света: а ведь для че‑
го‑то  я  ему нужна — солнечный заяц пошевеливал тощими 
ушами. Варенька остановилась. Как  по  команде, остановился 
обычный гражданин и, чуть покачиваясь, бессмысленно посмо‑
трел на спутницу.

— Огня нет, — она протянула пачку.
— А вы куда идете? — короткие пальцы неудачно хватались 

за фильтр.
— Не по пути.
— Так ведь и я туда же! — добро сказал незнакомец и ласково 

зыркнул. — Мне очень нужно кому‑то рассказать.
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«Нууужно» — обычный голос приятно пощекотал девичьи 
уши. «Вот тот, кому я нужна, — радостно сказала она себе, — 
и  горе у  нас одно. Что  ж я  кобенюсь?» Варенька чуть сба‑ 
вила шаг.

— Для  начала нужно сказать, что  меня зовут Герман. Вот 
вы бы бросили парня с таким именем?

— Если верить Пушкину, вас надо гнать ссаным веником.
— Почему сразу ссаным? Ничего я  такого не  делал, и  вооб‑

ще, мужчины не обязаны каждый раз подавать руку из автобуса. 
Сейчас такой транспорт — ступенька на уровне поребрика, захо‑
чешь убиться — не получится.

— И поздно вечером встречать незачем — фонари горят.
— Встречал. С фонарями и без.
— Сумку сама донесет.
— Таскал, как ишак.
— Цветы дарить — деньги зря тратить.
— Каждую неделю. Аллергия от этих цветов!
— Так что ж ей, стерве, еще надо было?

Герман остановился и погрузил в Вареньку мутные глаза.

— Что‑то в вас не так. Но я бы лучше понял это, если бы мы 
пошли сейчас ко мне домой.

Что‑то неуловимо яшкино сквозило во всех германовских ма‑
нерах.

___

В Яшку она тогда, конечно, влюбилась и уже готова была пока‑
зать ему коленки, но опоздала.

Это случилось в октябре. Как обычно, стукаясь портфелями, 
они бежали после уроков наперегонки до ограды. У ограды стоя‑
ла стройная белокурая Вера, смотрела вдаль и смолила папиросу. 
Яшка врос в землю. Его бабушка, усатая кареглазая еврейка, точно 
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так покуривала на кухне «Беломор» и рассказывала истории — 
бог знает случившиеся с нею, с ее знакомыми или выдуманные 
с тоски. Яшка просиживал у нее часами и бедную Вареньку му‑
чил еженедельными «гостями у клевой бабки», когда девочке хо‑
телось только в подвал — играть с котятами и смотреться в ясные 
глаза имбецила.

— Мудак, — буркнула на Яшку Вера и пошла в школу. Ей было 
четырнадцать, ему — восемь. Их  любовь могла  бы разгореться 
лет через девять, когда разницу в возрасте можно прикрыть умом 
и  дородным телом, но  через девять лет Яшка уже безнадежно 
страдал по  Раисе — грудастой тридцатишестилетней физичке. 
Усатая ли старуха тому виной, но отчего‑то Яшку тянуло на жен‑
щин в летах.

— И правда, ты имбецил, — заключила Варенька, окончатель‑
но поняв, что первого поцелуя у первой любви не добыть. Яшка 
обиделся и ушел в армию.

___

«А почему бы и нет», — устало проговорила внутрь себя Ва‑
ренька. «А почему бы, черт возьми, и нет?» — со злостью и отча‑
яньем отозвалось из пустоты ее сердца.

— Веди.

Они поплыли обратно в сторону центра. Варенька жила на Га‑
гаринской, Герман — на  Доме быта, между ними была прямая 
линия самой длинной в мире прямой линии проспекта. «Может, 
это и есть та самая судьба, которую погубил имбецил Яшка?» — 
горюнилась Варя и посматривала на того, кто показался ей таким 
обыкновенным вначале.

Герман преобразился. Одно имя его приятно было держать 
на  языке. И  уже глаза его будто отражали небо, и  уже светлые 
кудри приглаживал ветер, и  короткий рукав рубашки скрывал 
крепкую мускулатуру…
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Варенька не успела опомниться, как они ввалились в тусклое 
помещение «Ливерпуля».

— Возьмем с собой пару литров, для настроения, — Герман 
улыбнулся и стал пробиваться к барменше.

Они были здесь. В дальнем углу за столиком сидела компания 
из шести человек. Все по парам. Неделю назад точно в том ме‑
сте, на том же стуле рядом с ним сидела Варенька и пила тот же 
эль. Она улыбалась. Она улыбалась беззаботно, красиво, пьяно. 
Сегодня он поведет ее домой, накинет куртку на озябшие деви‑
чьи плечи, и так естественно окажется ее дом его домом. Как это 
оказалось с Варенькой. И как страшно забилось Варино сердце 
в невыносимом желании, чтобы оказалось с кем‑нибудь еще.

— Кстати, как вас зовут? — в руках Германа темнели две пол‑
торашки. — Литровок не оказалось, а полтора мало, — оправды‑
вался он, заметив, как строго девушка посмотрела на алкоголь. 
Вдруг Варенька взяла бутылку, открыла и как‑то обреченно вы‑
дула половину. Прищурив глаза, она посматривала в угол паба. 
Один из  его друзей заметил ее. Варенька закупорила напиток, 
нежно взглянула на вмиг похорошевшего Германа и приблизила 
лицо для поцелуя. Молодой человек некстати тупил. Потершись 
носом о  его щеку, прошептала: «Графиня», развернулась и  по‑
шла на выход. Напрасны были Варенькины старания — его друг 
не любил болтать о бабах.

По Красному гудели автоманьяки. Оба жившие в домах окна‑
ми на проспект, путники не замечали шума. Они плыли дальше, 
теперь уже к  одной четко обозначенной цели, и  чем  ближе она 
становилась, тем сильнее сожалела Варенька о так быстро тощав‑
ших бутылках. Они завернули к киоску и купили шампанского. 
Ночь еще не начиналась.

В  квартире Германа отчетливо чувствовалось присутствие 
ушедшей женщины. «Не  обманул», — почему‑то  с  облегчением 
подумала Варенька и  отхлебнула веселящих пузырьков. То  ли 
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от  расстроенных нервов, то  ли переживая за  не  выщипанные 
на сосках волосы, Варенька никак не пьянела. Нет, она уже была 
хороша, но ей хотелось забыть себя, потерять, пропасть, раство‑
риться, и  она делала новые глотки, чтобы добиться желаемого, 
не  думая, что  давно уже забылась, потерялась, пропала в  этом 
бурлящем омуте жизни, а темная вода растворила самую память 
о ней.

Надо было целоваться. А зачем тогда этот алкоголь и пустая 
квартира с  запахом вчерашней любви? Герман сжал ее. «Вот 
и  смерть моя пришла», — испугалась Варенька, почувствовав, 
как  ахнули ребра, но  быстро успокоилась: мужчина был силен 
и нежен. Разделись как‑то быстро и обреченно. Упали на нераз‑
ложенный диван. Стали ласкаться. Отчего‑то Герман не начинал. 
Он все целовал, целовал ее щеки, плечи, живот — сантиметр 
за  сантиметром, будто снимал мерки. Вареньке уже наскучило 
и не терпелось. Лишние минуты на карнизе уберегают от прыж‑
ка, а Вареньке нужен был прыжок — так казалось ее слепому со‑
знанию. Мягкие губы снова посчитали клетки шеи, подтянулись 
к уху и прошептали: «Зачем все это?..»

Было как‑то глупо двум взрослым людям сидеть на диване го‑
лыми, с признаками еще не погасшего тела, и ничем не занимать‑
ся. Поэтому Герман закурил.

— Что бы я уже ни сделал, все равно буду козлом. Давай хоть 
запишу твой номер.

«Имбецилиха» — вспомнилось Вареньке детское прозвище. 
Она оделась и молча вышла.

___

— Прибереги свои тощие коленки — возьму тебя замуж, 
как вернусь. Надоели мне эти старые бабы! — писал Яшка с вой‑
ны, в которую ушел из армии. Письмо лежало в верхнем кармане 
куртки, в которой Яшка погиб.
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ИзВЕСТНый пИСАТЕль

В Москве я долго пытался пристроить свою первую повесть 
и  несколько рассказов. Не  скажу, что  они были хороши, 
но друзьям, Ане и Пете Барановым, нагрянувшим в гости 

летом на Алтай, понравились. Они решили, что я мог бы стать 
известным писателем. Никуда я  не  собирался, но  после отъез‑
да Барановых дома повсюду начал находить записочки с одним 
и тем же посылом: «Славка, пора в Москву!» Это было трогатель‑
но и  смешно. Бумажки с  призывными словами я  обнаруживал 
в сахарнице, в коробке с чаем, под подушкой, между книг, в кар‑
манах и рукавах, в носках, последняя нашлась на финише рулона 
туалетной бумаги. Делать было нечего, я поехал.

Поздняя осень накануне двухтысячных, наверное, мало 
чем отличалась от сотен предыдущих, но в воздухе витало нечто, 
возбуждающее воображение. Может, из‑за  всеобщего ожида‑
ния нового отсчета времени либо его конца. На улице Вавилова 
рядом с Дарвиновским музеем в съемной небольшой квартире, 
где Барановы выделили мне спальное место на  кухне, меньше 
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чем  за  месяц я  перевел текст рукописи из  бумажного формата 
в цифровой. Что‑то подсказывало — известность она в ближай‑
шее время не принесет. Однако я вошел во вкус, а может, так себе 
внушил, но не писать уже не мог.

— Реальная магия, — откровенничал я с друзьями, — кажет‑
ся, она во мне давно.

— Надо же, с чего это началось? — спрашивали Барановы.
Аня работала в лаборатории при институте общей генетики, 

а Петя был психологом. С утра до вечера они пропадали по де‑
лам, летали по городу, как пчелки, чтоб удержаться в столичном 
улье. Виделись мы только по вечерам, по выходным они уезжали 
к знакомым на природу.

— Помню, первый раз читал Платонова, а у меня аж мураш‑
ки по коже, — рассказывал я, ничуть не приукрашивая, — и чув‑
ствую, трансформируюсь.

— В кого?! — позевывая, удивлялись Барановы.
— В кого‑кого… — тут уж я не знал как ответить. — А может, 

как вы и хотели, в известного писателя. Писать! Проволочки гу‑
бительны!

— Твое?
— Нет, Саши Соколова.
Повесть и рассказы я распечатал, скопировал на дискеты, и по‑

сле неделю долгие прогулки по зимнему городу сопровождались 
визитами по адресам больших и малых издательств. Нигде сразу 
не отказывали и спрашивали: «А есть ли у вас в столе еще пове‑
сти или роман?» Но у меня более ничего не было, и в редакци‑
ях только разводили руками, мол, наберите портфель побольше 
и тогда приходите.

Через месяц, уже в новом тысячелетии, я решил отложить по‑
ходы в редакции до лучших времен. Да и Барановы перестали ве‑
рить, что я скоро прославлюсь.

— Мы тут тебе работу подыскали в  гончарной мастерской. 
Может, пока попробуешь себя в этом деле? — предложили они.

— Даже не знаю… Наверное, не в этот раз. Скучаю по род‑
ным местам.

Я освободил кухню, понимая, что занимать ее уже неприлично. 
До весны я жил в Барнауле по съемным квартирам, у знакомых, 
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у родственников. А в апреле уехал в Уймонскую долину на стро‑
ительство турбазы у  слияния Катуни и  Коксы. Шабашки нахо‑
дили меня сами, словно зыбкая удача бичкомбера. И я старался 
не иметь на будущее наполеоновских планов, никакого покоре‑
ния мира, так — лишь бы было где перекантоваться да заработать 
на новые ботинки и штаны. Жизнь воспринималась, как дорога, 
которая видна до ближайшего поворота. Время в горах пролетело 
быстро, и в ноябре по окончании всех летних забот соседи, новые 
приятели и коллеги начали впадать в запой. Погода и настроение 
только тому способствовали. Спасая заработок, я уехал и оттуда. 
И вскоре снова был готов на что угодно. Меня никто не увещевал, 
как мистер Крейцнер своего сына, в том, что у него нет другой 
причины, кроме склонности к бродяжничеству, покидать отчий 
дом, где легко выйти в люди и жить в довольствии.

Через знакомых я устроился на работу к алтайским старове‑
рам, жившим на Рогожке и державшим медовую лавку на ВДНХ. 
Торговать алтайским медом, бальзамами и  травами — дело 
не хитрое. Главное — с кем и где. О староверах я помнил немно‑
го, как все. Начались их скитания после раскола церкви при Ни‑
коне, и поныне они налагают крест двумя перстами. Еще я знал, 
что протопоп Аввакум был одним из первых известных русских 
писателей. А  так как  учился на  филолога, то  в  сознании заце‑
пилась одна его фраза: «Аз же от изгнания переселихся во ино 
место».

— Что знаешь о меде? — спросил меня старшой среди старо‑
веров, нарядный мужик с бородой, как у Робинзона Крузо, когда 
я в конце зимы заявился на Рогожку.

— Как говорили Магомет, римский ученый Варон и русский 
пчеловод Прокопович, ешьте мед и выздоровеете, — отчеканил 
я готовый ответ.

— Молодец! Проходи, будешь с нами жить. А живем мы здесь 
тихо, по‑божески. У  нас тут за  оградой сам митрополит Олим‑
пий. Лишнего себе не позволяем.

— И кладбище, значит, здесь тоже старообрядческое?
— Да. Склеп там большой, Морозовых.
— Видел. А  рядом с  кладбищем здание старое без  крыши. 

Давно стоит?
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— Давно, еще с той поры, когда наполеоновские солдаты гра‑
били Таганку и Рогожку. Они здесь в Покровском соборе сделали 
конюшни. При пожаре в том месте крыша обвалилась, так и стоит. 
А рядом в Христорождественской церкви вообще пивная была.

— Нехорошо, — покачал я головой, однако отмечая, что в гор‑
ле пересохло.

Остальные продавцы меда смотрели на меня молча и с любо‑
пытством. Потом выяснилось, все они, русские, белорусы, молда‑
ване и аварец, как матросы на пиратский корабль, попали кто от‑
куда потрепанные житейскими штормами.

— Куда меня занесло? — жаловался я  Барановым, найдя 
их там же на улице Вавилова. — Я не привык молиться перед за‑
втраком и ужином. Мед в любых количествах это хорошо, но ведь 
его нужно втюхивать с  утра до  вечера. Нельзя так просто сидеть 
за прилавком, книгу читать. Надо зазывать: «Алтайские травы, мед, 
бальзамы! Подходим, пробуем, восхищаемся! Покупаем!» Кха‑кха…

Я закашлялся, отставляя чашку с чаем.
— Все просто отлично, мед — символ поэзии, — радовалась 

Аня, хлопая меня по спине. — Представь, что староверы — это 
волшебные малютки‑медовары. Помнишь, в Старшей Эдде есть 
чаша поэзии, полная меда богов, его в  спешке расплескали, 
и кому на голову пали капли меда, тот стал поэтом. Тебе еще по‑
везло, что ты торгуешь медом.

— Почему?
— Тут не капли, целая бадья. А тебе всего‑то нужно — отдать 

должное меду поэзии и какое‑то время этим позаниматься.
— Чем позаниматься? Медом или поэзией?
— Тем и другим, ешь мед и сочиняй что‑нибудь. Толк будет, 

и здоровье поправишь. Да и в молитвах нет ничего плохого. Так 
что пойми, ты попал не в самую плохую компанию.

— Ну не знаю, кха… Кстати, чем больше першит в горле после 
пробника меда, тем мед лучше.

Староверы со  своим товаром отправляли продавцов по  яр‑
маркам всего ближнего и  дальнего Подмосковья. Перемеща‑
ясь каждую неделю на  новое место, за  лето я  побывал почти 
в  каждом ДК по  малому Московскому кольцу. Жизнь в  Истре 
или Электростали мало чем отличалась от провинциального го‑
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рода, где я  родился, и  мне было комфортно разъезжать по  им‑
провизированным базарам из прошлого. Осенью с началом медо‑
вой ярмарки в Коломенском поставили меня за прилавок в пару 
к жене главного бородача. Мария Яковлевна женщина была стро‑
гая, но справедливая, к вере относилась серьезно, но было в ее 
религиозной отстраненности что‑то трагичное. Как‑то вечером 
ехали мы, уставшие, зажатые людьми в метро, на Рогожку, путь 
не близкий, и я вполголоса рассказывал о своих путешествиях.

— Чем‑то похож ты на моего Стасика, — вдруг невесело про‑
изнесла Мария Яковлевна.

— Какого еще Стасика?
— Известный поэт он был, любил меня очень, и я его люби‑

ла, — Мария Яковлевна вздохнула. — Только пил он много, бро‑
дяжничал. Больше всего не любил работать, как все, официально. 
Говорил, что дед его, белогвардейский офицер, завещал ему не по‑
кидать родину и не работать на государство. Уезжал мой бродяга 
в тайгу охотился, промышлял. В общем, к осени всегда деньги при‑
возил. Гулял на них. А однажды его избили по пьяному делу. Да так 
избили, что умирать стал. Долго мой Стасик мучился. А как умер, 
я в один день и постарела. После еще год в больнице лежала, па‑
мять отказала, не узнавала никого. Это уж потом я с другим обвен‑
чалась, к старообрядцам обернулась и к Богу пришла.

Она вынула из сумочки маленькую книжку в мягкой обложке 
и протянула мне. Это был сборник стихов «Я — файтер» ее люби‑
мого поэта Станислава Яненко. Я раскрыл наугад.

— Файтер, такой боксерский термин, — объяснила Мария 
Яковлевна. — Это боксер наступательного боя, он плохо владеет 
приемами защиты и вынужден держать удар противника.

Мне было интересно: настоящий поэт, как вкусный белый вы‑
сокогорный мед, большая редкость. Ну это каждый знает. Пер‑
вые же строчки по‑бойцовски устремились вперед, я еле успевал 
уворачиваться:

Я — файтер. Жизнь меня учила.
Да так учила — в дых и в пах.
Самонадеянность лечила
В прижимах и на шиверах.
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Я перелистывал страницу за страницей, понимая, что малют‑
ки‑медовары и сюда хорошенько плеснули из своей чаши.

Сколько вынес, а понял немного.
Ну а может быть, больше чем кто‑то другой.
Есть у всех одиноких спасенье — дорога,
А в тревогах ее — первозданный покой.

Прочитав книгу, я всю ночь думал о том, как бывает печаль‑
на земная жизнь поэта, как она все время ищет выхода к своим 
истокам. Чем больше я об этом думал, тем сильнее одолевало бес‑
покойное чувство, будто я  предавал кого‑то  в  себе. После этой 
ночи мне стало не по себе у староверов.

Рядом со старообрядческим кладбищем был ипподром. По ве‑
черам после ужина, наблюдая за лошадьми, гарцующими на осен‑
них листьях, я засиживался там в компании молодого хулигана, 
недавно прибывшего из Косихи с партией свежего меда. Вася Мо‑
рин несерьезно относился к староверам и меня принимал за сво‑
его. На  ярмарке нам приглянулась одна продавщица, и  я  стал 
часто затрагивать тему любви в  жизни писателей. Васю это за‑
бавляло, и он потешался над моими чувствами.

— Русский человек, как  сказал известный писатель Фёдор 
Достоевский, жалуется на две вещи, на отсутствие денег и на не‑
счастную любовь, — просвещал я Васю.

— Ты поэтому ходишь с таким кислым лицом, и по вечерам 
что‑то постоянно пишешь? Любовные стихи Люське, что ли?

— Да что я, вот наш друг Пушкин… — хотел пошутить я.
— Вот как  раз с  Пушкиным мне все ясно, — посмеивался 

Вася. — С тобой нет. Тебе это зачем?
Последнее время у меня было мало внимательных собеседни‑

ков, не перед кем было раскрываться, и я пользовался случаем:
— Это не  любовные стихи. Пишу, Васёк, рассказы. Я  очень 

в литературу верю. Она, понимаешь, для меня волшебная вещь. 
Уверен, что писатель должен и может видеть в воображении мир, 
которого еще  нет, но  обязательно будет. Видеть свет, который 
идет к нам. Знать про человека даже то, что он про себя не знает. 
А что, земеля, разве не в этом сила литературы?
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— Я‑то откуда знаю? Я че — известный писатель?
— Ты другое должен знать, — разошелся я. — Именно слово 

защищает нас от внезапных и вражеских сил нашего прекрасного 
и яростного мира!

— Да ну тебя. Ты с Люськой так разговаривай, а то ты ей толь‑
ко лыбишься. Мне это не интересно.

— Пусть ты далек от  эпистемологии как  таковой, и  от  эпи‑
стемологии чулана тем  более, — уже нес чушь я, чтоб позлить 
Васю, — но это не значит, что ты не выходишь за рамки здравого 
смысла.

Вася скривил недовольную гримасу.
— Как‑как? От чего я далек?
— Э‑пи‑сте‑мо‑ло‑гия, — по слогам повторил я.
— Да  иди ты со  своей писимологией! — взорвался Вася. — 

У вас тут в Москве че у всех крыша едет? Если бы брату не обе‑
щал здесь держаться, умотал бы уже к себе в Косиху. Мои друзья, 
Гусь и Квак…

И  Вася, тоже ждавший момента выговориться, рассказывал 
о похождениях со своими дружками‑хулиганами, как они куро‑
лесили, проказничали и долдонили на родном селе. За эти про‑
казы Васю и отправили на Рогожку, чтобы временно не мозолил 
глаза осерчавшим односельчанам.

От староверов я вскоре ушел. Когда сообщил главному боро‑
дачу, тот посмотрел на меня, словно я был плут, проныра и содо‑
мит, почище чем Паисий Лигарид, и лишь спросил:

— Куда ж ты уходишь в  зиму? Декабрь на  пороге. Где жить 
будешь?

— Что‑нибудь придумается, — пожал я плечами.
Осень засыпало снегом. Я попросился на недельку на знако‑

мую кухню. Петя Баранов посоветовал сделать имя любым спо‑
собом и напечататься в коммерческом журнале или альманахе:

— Платишь деньги, тебя печатают и раскручивают до извест‑
ного писателя. Зайди в дом, где издательство «Молодая гвардия», 
там на третьем этаже есть нечто подобное.

Я пошел туда. На одном этаже обнаружил целых два коммер‑
ческих издательства, «Э. Р. А.» и «Истоки». Выбрал первое. Про‑
читав принесенный рассказ, Эвелина Борисовна Ракитская, за‑
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мутившая предприятие «Э. Р. А.», сказала, что за пятьдесят моих 
баксов напечатает. Заняв у  Пети, подкинувшего авантюрную 
идею, я вкупился.

— Отдашь, как станешь известным писателем, — сказал Петя, 
нехотя расставаясь с  валютой, явно не  веря, что  она вернется 
в ближайшие лет десять.

Не раздумывая, я все сделал, как сказали. Подождав неделю, 
я стал названивать в «Э. Р. А.», пытаясь выяснить, когда же стану 
знаменитым. Потом перечитал рассказ и понял — не скоро. Я ис‑
пугался, что денег уже не вернуть, и поспешил к Эвелине Ракит‑
ской домой.

Она долго убеждала не отказываться от идеи печататься в ее 
альманахе, который скоро разойдется по рукам известных писа‑
телей здесь и за рубежом, и мое имя станет на слуху. Я упирал 
на то, что поиздержался и теперь слишком жирно самому опла‑
чивать свои публикации.

— Буду, как Генри Чинаски, ждать своего мецената, который 
будет платить по сто баксов в месяц, лишь бы я писал свои рас‑
сказы, — шутил я.

Эвелина с  распущенными волосами походила на  старушку‑ 
цыганку‑гадалку, которая, вцепившись в руку, не отпустит, пока 
монеты не перекачает из кармана доверчивого проходимца в ее 
собственный.

— Не забывайте, Слава, что по договору вам, как и другим ав‑
торам альманаха, полагается по десять экземпляров, что за пять‑
десят долларов вполне нормально.

— Наше барахло за наши же деньги, — упирался я. — Дудки.
— Можете их продавать, отсылать в другие редакции и …
— И подтираться!
— Что вы говорите, Слава! — возмущалась Эвелина, но руку 

не выпускала.
Видимо, немного нашлось простофиль, готовых заплатить 

деньги, чтоб над ними потом еще и смеялись. В тот момент я был 
непоколебим, мне было все равно, попаду в хрестоматию по ли‑
тературе или нет.

— Деньги нужны, отдал вам последние, — клянчил я, — мне 
есть не на что.
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Эвелина сунула в мою ладонь деньги и сразу стала выпрова‑
живать.

— Эвелина Борисовна, — уперся я на пороге, — а когда разбо‑
гатею, большую книгу напечатаете? Я вас озолочу тогда.

— Идите, Слава, идите, и  больше не  приходите, — толкала 
«цыганка». — Зачем мне такая головная боль, сегодня вы реши‑
ли так, а  завтра эдак. Идите и  печатайтесь в  тех  же «Истоках», 
там быстрее и дешевле. Вот одна женщина отдала им свой текст, 
так они вместо «юности лоза» напечатали «юности коза». Каково?

— Хм.
— Вот так, вам «хм», а у женщины истерика. Ну вот кто там бу‑

дет печататься?
— А по‑моему, юности коза неплохо звучит…
— Прощайте, Слава, раз неплохо. Идите в «Истоки»!
Вот так началась и  замерла моя литературная карьера. Вы 

спросите: куда подевалась надежда на успешное писательское бу‑
дущее? Не знаю. Вы бы еще спросили: оu sont les neiges d'amont? 
Куда подевался прошлогодний снег?

Обменяв вернувшиеся доллары, я  пошел в  «Проект ОГИ» 
в  Потаповском переулке. Нравилась мне тамошняя непринуж‑
денная атмосфера. В  Москву понаехало немало прежних зна‑
комых, и за столиками клуба можно было увидеть кого‑нибудь 
из них и перекинуться парой слов.

Как и предполагалось, я встретил знакомых и подсел к ним. 
Земляки пили пиво и трепались ни о чем, играли словами и по‑
хохатывали. Подкинув пару фраз, я заскучал и, желая избежать 
пустого трепа, пошел в читальный зал. В «Проекте ОГИ» имелась 
комнатка, где продавали чтиво на любой вкус. У полки с книгами 
Генри Миллера, листая «Сексус», посмеивались парень и девуш‑
ка. Я подошел ближе. Парень тянул на мужика в самом расцвете 
сил, ему явно зашкаливало за тридцать, от него несло перегаром.

— Я прочитал всего Миллера, — хвалился он. — Это мощный 
писатель. Один из моих любимых.

Девушка‑продавщица верила и  спрашивала совета что  бы 
для начала почитать.

— Начинай даже не с «Тропика Рака», а с «Черной весны».
Я тоже вставил слово за Миллера, за его текст про Рембо.

Известный писатель



142

— А ваш любимый писатель? — спросила меня девица.
— Виктор Голявкин.
Парень пожал мне руку, мы разговорились.
— Стоматолог, — представился знаток американской литера‑

туры, — для друзей просто Дюся.
— Слава Сибаритов. Для друзей просто… Коля! Ха‑ха, шут‑

ка! — сам себя рассмешил я и перевел разговор. — Стоматолог, 
я так понимаю, не профессия?

— С детства боюсь дантистов. Я делаю сайты. Сейчас, между 
прочим, для Кутикова из «Машины времени».

— «Машина времени» меня не  цепляет, — признался я, — 
тем более Кутиков, поет противно.

— Да уж, — деликатно замял тему Стоматолог.
Дюся был навеселе и легок в общении. Он приобнял нас с де‑

вицей за плечи и стал рассказывать авантюрную историю о по‑
ездке в Париж.

— Началось все с  того, что  я  занял денег у  знакомых япо‑
нок. Они неожиданно разбогатели и не знали куда баксы девать. 
Я знал на что хочу потратить и поехал в Париж. Там баксы очень 
быстро кончились, и я поехал в Испанию на заработки. Три меся‑
ца я слонялся от Барселоны до Наварры, отработал у половины 
помещиков вдоль трассы.

Стоматолог наполнил три стопки, девица отказалась.
— И вот, наконец, перевязанный поясом из франков я вернул‑

ся в Москву на следующий день после путча, — продолжал Сто‑
матолог. — Кругом неразбериха, баррикады, выстрелы, а я хожу 
обмотанный валютой и ничего не понимаю. Потом захожу к од‑
ному знакомому на Павелецком, чтоб уточнить что происходит, 
а знакомый в трусах сидит на кухне у пятидесятилитровой фляги 
спирта. На вопросы не отвечает, глушит спирт и твердит только 
одно: «Вот, трофейный!» Так я у него и отсиживался, пока у него 
все не  закончилось, и  у  меня. Выхожу, а  там  уже новая жизнь. 
И я как будто никуда не уезжал.

Я слушал Стоматолога и думал, какого лешего мы встречаем 
столько людей, слушаем их истории, рассказываем свои, а потом 
остаемся ни с чем. Ну можно, конечно, их запомнить, обдумать, 
сделать выводы, но  только все равно — почему их  так много?  
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Может, потому что это все одна история, и у нее нет конца. И ни‑
какой писатель с ней не справится. Ну если только… Хотя нет.

— Мы идем к скульпторам, — заглянул в литературную ком‑
нату один из тех ребят, с кем я сидел за пивом. — Ты с нами?

— Мы с вами, — поднялся Стоматолог.
Девица ехать отказалась.
Собралась большая компания, на футбольную команду с за‑

пасными. Люди были между собой незнакомы, как  они все со‑
шлись, я не мог понять. Вся команда еле стояла на ногах, будто 
сошла с корабля на берег неделю назад после кругосветного пла‑
вания.

На  трех машинах мы приехали в  мастерскую скульпторов. 
Я запомнил только одного сутулого в очках. Где мы и что за ма‑
стерская в  полумраке сложно было понять, все кругом напол‑
нилось шумом гулянки. Было ощущение, что мы в древних по‑
гребах Диониса, он откупорил свои бочки и  струи плескались 
прямо в большой зал с высокими сводами и арками, где мы си‑
дели за длинным столом. Еще не покидало ощущение, что кроме 
нас здесь кто‑то есть. Сквозь дым различались смутные силуэты 
у стены. Казалось, там шла целая процессия.

Под утро гости разбрелись. Стоматолог, продолжая заботить‑
ся обо мне, вывел куда‑то за Курский вокзал в старомосковские 
дворы на квартиру молодой фотохудожницы из «Плэйбоя». Вы‑
глядела она презабавно, вылитая Пэппи Длинный Чулок, длин‑
ная, нескладная и чудаковатая. Наш измотанный вид ее не шоки‑
ровал, но она категорично заявила:

— Вас в  таком виде с  вашими бутылками здесь не  оставлю. 
Отдохните, пока я собираюсь на работу, и вместе выходим.

Это было разумно, особенно для Пэппи. Полчаса мы сидели 
и  делали вид, что  нам все нипочем. Хотя я  еще  прикидывал — 
вдруг повезет, останусь и женюсь на Пэппи.

— Тебе есть куда идти? — спросил Стоматолог.
— Найду.
— Я тебя провожу.
На свою кухню я вполз к вечеру.
— Это все издержки жизни известного писателя, — объяснил 

я друзьям.

Известный писатель
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Через пару дней я пришел в себя и отправился на поиски ма‑
стерской скульптора. Там  остался отличный складной ножик 
со штопором и ручкой из красного дерева. Я нашел его в горах, 
он был дорог как память.

Я  кружил по  переулкам, смутно вспоминая, что  был про‑
ходной двор и арка, а внутри арки дверь в стене. Находил одно 
и то же похожее место и звонил туда, за пару часов я сделал не‑
сколько кругов. Волосатый детина, открывавший дверь, сначала 
смотрел участливо и делал вид, что хочет помочь.

— Где здесь работают ваятели? — спрашивал я.
— Не можешь вспомнить, где веселился, — понимающе кивал 

парень. — Твоих здесь нет, тут другая контора.
Когда я позвонил в пятый раз, он не стал открывать, а изучал 

меня в дверной глазок и молчал.
— Где здесь ваятели? — пинал я дверь.
Плюнув в наблюдавший глазок, я пошел еще на один круг. По‑

дустав, сбился с дороги и уже шел, куда ноги ведут. В незнакомом 
дворе я увидел сутулую спину, она показалось знакомой.

— Игорь, — окликнул я, пытаясь угадать.
Спина развернулась. Человек в очках с оплывшим от пьянки 

лицом смотрел с гримасой легкого ужаса.
— Мы недавно были у тебя в мастерской, — неуверенно на‑

помнил я.
— В мастерской, — также неуверенно согласился Игорь.
И тут он вспомнил.
— Как же, старик, помню тебя, — обрадовался Игорь боль‑

ше, наверное, тому, что  память еще  не  совсем переклинило. — 
Ты ведь был у меня в мастерской на днях! И еще целая толпа ка‑
ких‑то ребят. Ты еще про Селина что‑то классно рассказывал.

— Был, и  оставил ножик со  штопором, — подтвердил я. — 
Кружу здесь весь день и не могу найти, где мастерская.

— Она не  здесь, а  в  Армянском переулке. Я  зашел сюда от‑
лить. Пойдем, у меня как раз гости.

Гостей было немного, они тихо сидели за коньяком и беседо‑
вали об искусстве. Как только мы попали в мастерскую, я увидел 
у стены вхождение Иисуса в Иерусалим, которое в прошлый раз 
было смутным видением. Но это было не видение, а внушитель‑

Станислав Колокольников
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ная скульптурная композиция из тринадцати фигур, впереди Ии‑
сус на осле.

Что‑то  случилось в  моей душе, я  видел только святую про‑
цессию. Ученики шли, погруженные в себя, никто не улыбался. 
О чем они думали? Уж точно не о том, о чем думал я: как и по‑
чему нужные образы в  нужное время рождаются в  художнике, 
кто за этим стоит.

— Твоя работа? — спросил я Игоря.
— Моя.
Гости разбрелись, а я все стоял и смотрел на работы сутулого 

скульптора.
— Наш знаменитый боксер Саша Кошкин, — указывая 

на бюст, говорил Игорь. — А там Борис Николаевич.
— Ельцин? — удивился я.
— Балбес, — хлопнул меня по плечу Игорь, и с грустью и гор‑

достью проговорил: — Греков Борис Николаевич, мой второй 
отец и учитель. Заслуженный тренер России по боксу. Видел бы 
ты, как его хоронили.

— Ты извини, старик, я совсем не знаю историю нашего бок‑
са. Недавно вот только узнал кто такой файтер. В детстве я клас‑
сической борьбой занимался, а потом баскетболом.

— Ничего.
Я хотел поддержать беседу:
— А что стало с Кошкиным?
— Спился Саша… Заходил вот недавно, — Игорь достал жур‑

нал. — Смотри, его портрет на международном турнире в Праге.
С фотографии глядел удивительно симпатичный юноша эпохи 

Возрождения с одухотворенным лицом поэта, никак не боксер.
— Саня рассказывал, как недавно умудрился подрезать сразу 

четыре машины. И за пять секунд отключить пять человек, ко‑
торые выскочили из тех машин, — рассказывал Игорь и как бы 
между прочим спросил: — Ты где живешь, чем занимаешься?

— У друзей на кухне. Пишу рассказы, хочу в литературный 
институт поступить, — озвучил я  идею, прямо в  этот момент 
пришедшую в голову.

— Можешь в  мастерской пожить. Будешь вонючий коньяк 
допивать?

Известный писатель
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Мы допивали коньяк, каждый думал о  своем. Казалось, 
о чем‑то думают бюсты и  гипсовые фигуры. Я думал о творче‑
стве, о том, как боксер стал скульптором, поэт назвался файте‑
ром, о любви учителя к ученикам. Есть вещи, которые нам понят‑
ны сразу же, есть вещи, которых не понимаем, но можем понять. 
И есть вещи, которых мы не можем понять, как бы ни старались, 
пока не постигнем их тайную суть. Как писал один самурай, че‑
ловек, который не понимает тайного и непостижимого, все вос‑
принимает поверхностно. Творчество и  любовь таинственны 
и непостижимы, пока сомневаешься в их непререкаемой власти. 
Никаких сомнений, если любишь и  способен творить! А  иначе 
будет только нелепая толкотня со своими сомнениями, смешная, 
как поединок между Чарли Чаплином и Ханком Маном в «Огнях 
большого города».

Я позвонил друзьям и сказал, что кухня в их распоряжении. 
В  мастерской, как  в  большой келье, было хоть не  особо уютно, 
но  спокойно и  позитивно. Хотелось засучить рукава и  что‑ни‑
будь сваять.

Утром я  вышел прогуляться по  Садовому кольцу в  сторону 
Рогожской слободы. Солнце поймало меня на Школьной улице. 
Со своими разноцветными двухэтажными домами в лучах света 
она походила на корзину с пасхальными яйцами. По лицам про‑
хожих чувствовалось, что хоть до весны далеко, настроение ве‑
сеннее вполне не только у меня. Как собака ультразвуки, я улав‑
ливал будущее свободное от  мусора и  лжи. И  если не  доползу 
до него, то если кто‑нибудь там просто вспомнит обо мне, я появ‑
люсь. Личный мир исчезнет, растает и почти неуловимо перейдет 
в другое бытие. А пока мы здесь, нужно согласиться с известным 
писателем Килгором Траутом, утверждавшим до последнего дня 
своей жизни, что  мы здесь, на  земле, для  того, чтобы бродить, 
где хотим, и, не  забывая при  этом, как  следует пернуть. Грубо? 
Вряд ли. Мы здесь, и правда, для того, чтобы быть свободными 
от условностей.

Чувствуя, что иду не один, я свернул к Абельмановской заста‑
ве, дошел до храма Матроны. От дневного солнца совсем поте‑
плело. Во  мне зарождались еще  далекие, но  радостные образы, 
шествовавшие со  мной, как  весенняя процессия в  Иерусалим. 

Станислав Колокольников
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Глупо улыбаясь несуществующему здесь миру, не чувствуя уста‑
лости, я шел через Крутицкое подворье и Москва‑реку по Новос‑
пасскому мосту к Павелецкому вокзалу. И дальше по Крымскому 
валу вышел к ЦДХ.

Книжная ярмарка «Non / Fiction» работала второй день. 
Не сбавляя темпа, я проник внутрь. Потолкался среди интеллек‑
туалов, осведомился об интересующих книгах.

— Не издали ли еще чего нового Тадеуша Ружевича? — спро‑
сил я у  симпатичной женщины у стенда издательства польской 
литературы. — Очень хочу его почитать.

— Последний раз его печатали в «Иностранной литературе» 
в  конце восьмидесятых, и  вот недавно вышло небольшим ти‑
ражом двуязычное издание «На поверхности поэмы и внутри», 
но здесь вы его вряд ли найдете.

Довольный разговором я  прошел дальше. И  вдруг увидел 
другого известного писателя, от чтения его текстов у меня тоже 
порой мурашки пробегали. Юрий Мамлеев отстраненно сидел 
за  письменным столом и  раздавал автографы. В  зеленых очках 
он выглядел, как Гудвин из Изумрудного города, очень волшебно. 
Обрадовавшись встрече, я не мог устоять — отдал всю имевшую‑
ся наличность за небольшой сборник рассказов и подошел к из‑
вестному писателю. Он ко  всем бравшим автографы относился 
отстраненно, смотрел куда‑то сквозь стены и лишь спрашивал, 
занося ручку над книгой:

— Для кого?
— Для Славы, — сказал я, когда подошла моя очередь.
Тут известный писатель вернулся из  отстраненного бытия 

и посмотрел на меня.
— Мы с вами где‑то встречались, Слава, — полувопроситель‑

но и добродушно произнес Гудвин Мамлеев.
Я точно знал, что мы нигде не встречались, но такой уровень 

общения был приятен, и я легко поддержал беседу:
— Возможно.
— На  каком‑нибудь литературном вечере, — предположил 

Гудвин.
— Да, или еще где, — загадочно покачал головой я, глядя в зе‑

леные очки.

Известный писатель
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Мамлеев хотел еще что‑то сказать, но со всех сторон тянулись 
руки с книгами, он придвинул к себе мою и размашисто написал: 
«Дорогому Славе от Юрия!» Вручая экземпляр, он тепло пожал 
мне руку.

С  подписанной книгой меня быстро оттеснили от  стола, 
но я чувствовал, как еще несколько мгновений мой образ держал‑
ся перед мысленным взором писателя, возможно, он даже успел 
подумать: «Где же я все‑таки видел этого Славу… Наверное, тоже 
известный писатель…»

Я вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха. Солнце исчезало 
за домами, стало морозно. Но настроение было по‑прежнему, ве‑
сеннее. Можно и еще прогуляться. Как написал известный писа‑
тель — дальше вперед пешком.

Станислав Колокольников
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Проза

ОСА НА ОКНЕ

Через брачное агентство Миша Сёмочкин познакомился 
с  женщиной: поговорили по  телефону пару раз и  дого‑
ворились о встрече у речного вокзала. И вот он пришел 

в  назначенное время, к  газетному киоску. Ждал долго, как  ему 
казалось. Мимо проходили люди, спешащие к речным причалам. 
Грязная бродячая собака крутилась под ногами и почему‑то, вре‑
менами, скреблась в дверь газетного киоска.

С колокольни ближайшей церкви раздавался мягкий звон. Ве‑
чер был прохладным. Зацветали яблони в городских аллеях. Миша 
вдыхал их запах полной грудью, уверяя себя в том, что это не вздох 
волнения или обреченности, а просто так, он давно не дышал све‑
жим воздухом. Неожиданно открылась дверь киоска, на порог вы‑
шла девушка и махнула рукой на собаку: «Опять ты здесь?..»

И почему‑то этот окрик Миша принял на свой счет, и пошел 
было к яблоневой аллее, но вдруг заметил идущую навстречу ему 
женщину с  длинными светлыми волосами, как  и  было заранее 
сказано по телефону.
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— Калерия Павловна, или просто Лера, — женщина протяну‑
ла ладонь.

«Интересно, — подумал Миша, — как она вычислила меня 
в толпе людей, я так путано рисовал свой портрет по телефо‑
ну».

В кафе на террасе речного вокзала все столики были свобод‑
ны. Калерия Павловна поежилась от сырого ветра и забросила 
ногу на ногу. Миша покосился на чулки телесного цвета и беже‑
вые босоножки на высокой шпильке. Он вдруг оробел и уткнул‑
ся взглядом в меню.

— Совсем недалеко моя дача, — указала Лера узкой ладо‑
нью с  блеснувшими перламутром ногтями, — за  поворотом 
реки. И еще у родителей две. Намучилась летом ужасно. Маши‑
ны‑то у меня нет…

— Красивое место, — смотрел Миша вдаль.
— А у вас, — испытующе взглянула она, откинув со лба свет‑

лую челку, — есть машина?
— Права‑то получил, — охотно сообщил Миша. — Выучил‑

ся за счет одной фирмы, когда там работал. Но машины у меня 
нет. Она ведь ухода и внимания требует.

— Очень жаль. Автомобиль, как  известно, не  роскошь, 
а  средство передвижения. Кстати, не  пора  ли передвигаться 
и  нам? Ветерок от  воды не  летний, — поежившись, запахнула 
она полы легкого плащика.

— Да, конечно, — согласился Миша, — даже в моей теплой 
куртке не жарко.

И несмело предложил:
— А, может быть, погреемся где?
— Например?
— Где‑нибудь в закрытом помещении.
Поблизости оказалось кафе с каким‑то морским названием. 

В зале массивные деревянные столы и стулья, покрытые лаком, 
на стенах какие‑то корабельные снасти. Лера пошла сразу к сто‑
лику, а Миша — в туалетную комнату:

— Я помыть руки…
Склонился над раковиной и почувствовал: кто‑то встал ря‑

дом. Миша заторопился, отряхнул руки, закрыл воду. Повернул‑

Николай Балыков
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ся и замер. Рядом стояла и внимательно глядела на себя в зерка‑
ло молодая женщина. Стройная брюнетка с большими серыми 
глазами. Миша не знал большего удовольствия, чем исподволь 
любоваться красивой женщиной. Однажды в библиотеке с ним 
случилось подобное. Почти так же обменялся взглядом с незна‑
комой женщиной, а после, в течение месяца, Миша встречал ее 
где‑нибудь в  холле сидящей в  кресле или  поднимающейся на‑
встречу по  лестнице, он чуть заметно кивал и  радовался весь 
день.

Калерия Павловна уже скучала, когда Миша вернулся в  зал. 
Он сел напротив, оказавшись отдаленным от нее массивной сто‑
лешницей. Машинально взял в руки меню.

Посетителей в кафе было мало, но музыка играла громко. Они 
заказали официанту овощной салат, жареную рыбу, немного ко‑
ньяка и сок.

Согрелись, освоились, но беседа не клеилась. Мешали музы‑
ка, широкий стол, невеселое настроение Леры. Она извинилась, 
что слегка простужена, и время от времени прикладывалась к но‑
совому платку.

— Читали что‑нибудь Омара Хайяма? — спросил Миша.
— Слышала о нем…
— Хотите, расскажу?
— Давайте.
— Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
      Два важных правила запомни для начала:
      Ты лучше голодай, чем что попало ешь,
      И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
— Хорошо, — вежливо кивнула Лера.
— Еще?
Миша любил восточного мудреца. Ему казалось умест‑

ным сейчас прочитать что‑нибудь о любви, о культуре пития,  
вроде:

— Вино запрещено, но есть четыре «но»…
Дальнейшие строки вылетели из  головы. Миша потянулся 

за рюмкой, чтобы налить коньяк.
— Похоже, что этих «но» гораздо больше, — сказала Калерия 

Павловна.

Оса на окне
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Расплатившись за  «морское» удовольствие, Сёмочкин рас‑
стался с последней тысячной купюрой и, выйдя из кафе, честно 
признался, что денег на такси не осталось.

— На работу я езжу на общественном транспорте, — ободри‑
ла его Лера.

В автобусе они сидели рядом, и Сёмочкин никак не мог най‑
ти подходящей темы для продолжения разговора. На лбу вы‑
ступил пот. Что, если «с кем попало» она приняла на свой счет? 
Не давала покоя тоскливая мысль, что Лера встанет и скажет 
холодно, мол, не надо дальше ее провожать. Мысли Сёмочкина 
понеслись куда‑то  впереди автобуса. И  чем  натужнее он си‑
лился вспомнить хоть что‑нибудь интересное, тем вернее все 
забывал.

На остановке они вышли вместе. Миша сказал, чему‑то обра‑
довавшись:

— А я здесь часто гуляю.
Лера остудила его пыл:
— К себе не зову, затеяла грандиозный ремонт.
— Можно, я вам позвоню? — спросил Миша.
— Ну телефон менять, конечно  же, не  буду, — произнесла 

Лера с какой‑то досадой.

В холостяцкой квартире его встретило жужжание мух. «Сартр 
какой‑то!» — подумал Миша и  открыл форточку, надеясь, 
что мухи улетят. Увы, залетели другие и стали носиться по ком‑
нате, выводя Сёмочкина из  душевного равновесия. Он взял 
мухобойку, и  вдруг увидел на  стекле большую осу. В  ней было 
что‑то женственное, как показалось ему.

Он стал мухобойкой подвигать беспокойное насекомое. На‑
конец, ему удалось подтолкнуть непрошенную гостью к распах‑
нутой форточке, оса уловила спасительный простор и устреми‑
лась к темной черемухе, растущей под окном.

А Миша еще долго стоял у окна и о чем‑то мечтал.

Три дня спустя он набрался смелости и  позвонил. Калерия 
Павловна не узнала его:

— Миша? Какой Миша?..

Николай Балыков
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А еще через неделю Сёмочкин случайно гулял возле знакомой 
остановки, и  вечером увидел Леру. Его недавняя знакомая шла 
по  тротуару, разговаривая по  телефону. Она улыбалась и  све‑
тилась от радости. Прошла рядом, не заметив его, юбка короче, 
чем была на свидании, а духи те же.

Оса на окне
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КРылАТАя улИТКА

Наталья Николенкова представляет Николая Плескунаса

Мы пишем стихи порой по  вдохновению, порой на  заказ. 
Николай Плескунас мог бы издать сборник стихов под на‑
званием «Только для  сумасшедших», своровав подзаго‑

ловок «Степного волка» Гессе. Представить, что он пишет на заказ, 
я не могу. В этом смысле Плескунас — чистый лирик, без малейшей 
примеси конъюнктуры. Как у Моцарта, свежи его партитуры.

Хе‑хе. Уже после того, как написала это, обнаружила у автора:

Надо про погоду разузнать,
Гессе завалялся под диваном…
В будке пёс орет, а мне молчать,
Любоваться утренним туманом.

Поэтическая лаборатория 

Родилась в Барнауле. Окончила 
филологический факультет Алтайского 
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Публиковалась в краевой периодике, 
литературном альманахе «Ликбез», 
журналах «Алтай», «Знамя».  Лауреат 
Демидовской премии (1997). Автор 
книг «Чтобы встретиться» (1986), 
«Девятое марта» (1995), «Карманная 
психиатрия» (2001), «Малютка жизнь» 
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«100 главных стихотворений» (2017). 
Член Союза российских писателей. 
Живет в Барнауле.

Наталья Николенкова
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Поэтическая лаборатория

Мы, что  греха таить, привыкли путать автора с  лирическим 
героем (хотя, конечно, автору ни за какими рифмами и метафо‑
рами не скрыться). Говорила и мне мама после выхода моей вто‑
рой книжки:

— Прочитает это тот, кто  тебя не  знает, что  он подумает? 
Что ты только пьешь, куришь и чем попало занимаешься.

Так вот. После чтения Плескунаса может возникнуть ошибоч‑
ное ощущение, что автор знай себе валяется на диване, миросо‑
зерцает вместе с котом и, если повезет, не прочь выпить. Однако 
Николай — отличный художник, а значит, его мозг и карандаш 
всегда в работе. И потом, миросозерцать, мироразмышлять, ми‑
рооценивать — не означает ли это уже менять мир? После футу‑
ристов и обэриутов, после Хлебникова и Хармса вряд ли какое бы 
то ни было сочетание слов может нас смутить. Но, мне кажется, 
настоящий поэт — именно тот, кто стенографирует собственную 
боль и боль мира как собственную (а не просто записывает изме‑
нения своей температуры, как может показаться). Поэзия — это 
всегда измененное сознание, порой бред, приводящий к прозре‑
нию. Страдание и  катарсис, простите за  пафос. Мне нравится 
этот рыжий бородатый поэт и художник в очках с нерусской, эк‑
зотической для Барнаула фамилией.

А знаете, какой у него графический автосимвол? Улитка с кры‑
льями. Всегда можно: а) ползать, б) спрятаться, в) улететь.
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СТАНь КОСМИчЕСКОй пыльЮ 

Инструкция
О, дойти до дома — искусство!
Мне его все никак не освоить,
хотя очень краток свод правил,
его нужно усвоить:
хватит мнить себя Гулливером в Стране Лилипутов,
скакать по тротуару, словно гигантский кузнечик;
ты никто, тебя нет,
передвигайся маленькими шажками
ты, крохотный человечек;
погаси мировоззрение, прекрати пищеварение…
и вот ты уже дома!

Родился в Барнауле. Учился 
в Алтайском государственном 
университете и Алтайском 
государственном институте культуры. 
Сотрудничал с местными СМИ.  
Любит музыку «Гражданской 
обороны» и Д. Д. Шостаковича. 
Живет в Барнауле.

Николай Плескунас

Поэтическая лаборатория
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Поэтическая лаборатория

***
Сугроб, хау ду ю ду?
Лес, хау мач?
Признаюсь, накликал я эту беду,
Я опоздал на матч.
Между алкоголизмом и шизофренией,
Между той и этой стороной монетки —
И вот стою где‑то в пятом ряду,
Наслаждаюсь послевкусием от конфетки.

***
Лёва спит в соседней комнате
На пожелтевшем от мочи диване.
Лёва видит сны наяву,
Лёва, словно ёжик в тумане.
Ну а я ничуть не хуже Лёвы.
Мне сказали, что я кто‑то вроде Христа,
Но,
Чтоб уверовать в это,
Мне нужно не менее грамм пятиста.

***
Я шёл по постапокалиптическому городу,
Не встречая на своём пути
Никого,
Но вдруг увидел одинокий,
Едва мерцающий фонарь.
Помните: «Ночь, улица, фонарь, аптека».
Вот‑вот.
Теперь он мой единственный друг,
Мой электрический Пятница.
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***
Всё кончается.
Всё конечно.
Кончается пиво,
Кончается проездной на общественный транспорт,
Поскольку кончается месяц.
Кончается мелочь, припасённая 

для надоедливых попрошаек.
Кончается рост тела,
Вынуждая придумывать дело,
Поскольку теперь ты — мужчина.
Кончаются даже морщины,
Поскольку им больше негде разместиться.
Кончается жизнь, ребята.
Кончаются четвертованные ответы 

на обезглавленные вопросы.
Не кончается лишь терпение.
Так иди, милок, наперерез,
Наперекор,
Наугад,
Прямиком в райский сад.

логика
Хрен не слаще редьки.
Фёдор лучше Федьки.
Сахар лучше соли.
Мышь сытнее моли.
Лучший овощ — колбаса.
Нет колбас на небесах.
В поле зреет чёрт‑те что…
Но к звонку, за парту — все!

Николай Плескунас
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***
Киносеанс закончился,
Осталась лишь ностальгия
По дырявым карманам,
Смехотворным обманам,
Иудиным пальто, шершавым никто,
Переменчивым настроениям,
вчерашним богоявлениям.
Короче, не осталось ни хрена
йо‑хо‑хо — и бутылка рома!

паранойя
Разинутые пасти подворотен,
Накрахмаленные облака,
Разъезжаются ноги на глиняной почве —
Калейдоскоп этой ночью.

Мелочь звенит, вода шумит,
В кране вода шумит,
Рыба, собака, кошка и тля
Идут войной на меня.

Приторные десерты,
С пометкой «секретно» конверты.
Деревянные чекисты, бумажные анархисты,
То ли еще будет, это — цветочки,
Помашите мне чистым платочком,
Я уезжаю.
Расследовать дело, исследовать тело,
Проводить экспертизу, оформлять визу,
Подальше отсюда — за край горизонта,
Поскольку — вселенский заговор, мышиная возня,
Кухонные дебаты, злобные кастраты
И прочая диверсия.

Поэтическая лаборатория
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***
Ты, словно сосиска, везде одни кудри,
Так плавно резвятся на лысой башке.
Я шёл как‑то мимо и аж загляделся
Какая‑то муть — а ужасно красиво.

Ты, словно сосиска, —
Нежнейшее тесто окутало плотно мясной фитилёк,
Слепая ириска, глядишь удивлённо
На распотрошённый огнём уголёк.

Ты, словно сосиска…
Кончаются буквы,
Но можно придумать ещё алфавит.
И что‑то там вздрогнет,
Под ложечкой стукнет…

Да всё рассосётся, 
Уже не болит.

***
Безногий безрукий инвалид
Сидит в коляске у пивного ларька.
Я мимо прошел. Не дрогнет рука
Насыпать денег в засаленную шапку.
Моя цель — дойти до дома
Без потери финансов и здоровья,
Без рукоприкладства и благотворительности,
Без лишних эксцессов и ложной доброты,
И чтоб не достали менты.
Вот так Я иду домой.
Минуя все, чего можно миновать.
С праздником, вашу мать!

Николай Плескунас
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***
Выпей кофейку.
Стань мышью, снующей в холодной траве.
Стань дядькой, ищущим стеклотару.
Стань травинкой, колышащейся на ветру.
Стань космической пылью,
Стань не сказкой, но былью,
Стань палой листвой под ногами,
Стань искуснейшим оригами.
Вот что значит ядрёный бразильский кофе:
Бр‑р‑р‑р!!! 

***
Ты сказала: «Джордж Оруэлл слишком мрачен».
Я ждал чего‑то, стиснув зубы.
Ты сказала: «Набоков — пустой графоман».
Я все еще ждал, стиснув зубы.
Сказала ты: «Веничка — самодовольный алкаш».
Я пожал твою хрупкую ручку,
Не добавив прощального пенделя,
Поскольку у нас демократия!

***
Осталось 312 рублей —
Как их употребить?
Наибольшую выгоду я получу,
Если это пропить.
Стану лёгок и чист, весел и зол,
Свободен от капитала!
Признаюсь, в последние 25 лет
Моя совесть меня угнетала.

Поэтическая лаборатория



162

САВВА ЕВТИЕКОВ

Иной раз помнит бумага такое, что забывают и народ, и зем‑
ля, и вековые горы. Отчеты Алтайской духовной миссии, 
чудом дошедшие до наших дней, хранят множество пре‑

интересных, трогающих за душу историй. Вот одна из них1.
Стояло когда‑то на левом берегу реки Тархаты село Бальтир. 

В  нем жил и  держал стада один бай, Савва Евтиеков. Корена‑
стый, крепкий, был он похож, скорее, на  каменную груду, при‑
несенную с  курума весенней водой. И  лицо у  него было недо‑
брое, все какое‑то  каменистое: сизый бугристый нос, тяжелый, 
как скала, лоб, замшелые брови, из‑под которых, словно кусочки 
свинца, поблескивали глаза. Жил Евтиеков крепко и во всем ос‑
новательно, зная свою большую природную силу. Когда выезжал 

Родился в 1988 году. Окончил 
Алтайский  государственный 
педагогический университет.  
Публиковался в журналах  
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«Вопросы литературы» и др.  
В 2011 году стал лауреатом 
независимой премии «Дебют».  
С 2016 года учится в Барнаульской 
духовной семинарии.  
Живет в Барнауле.

Владислав Пасечник

 1 В основу рассказа лег отчет об Алтайской духовной миссии за 1911 год.  
Томск, 1912, С. 6-9. Автор благодарит протоиерея отца Георгия (Крейдуна) за пре-
доставленные исторические материалы.

Проза
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он на  пегом своем аргамаке, пастухи его разбегались кто  куда, 
забивались в  норы, будто ящерицы, да  все напрасно. Находил 
их Савва и учил по‑своему, нехитрая то была наука, но верная — 
мог ткнуть кулаком в грудь, так что ребра трещали, мог нагайкой 
огреть по  загривку, так что  искры из  глаз сыпались. Даже если 
не знал он за работником какой‑то особой провинности, все рав‑
но учил — впрок. А пастухи между тем, потирая битые бока, ка‑
чали головами да приговаривали: «Что с Саввы спросишь? Он — 
бай, большой человек, дурной человек».

Случилось как‑то Савве бывать по своим делам на правом 
берегу реки. День был жаркий, солнце сияло в  пустом небе, 
Савва ехал, развалясь в  седле, расстегнув по  случаю духоты 
кафтан. Вдруг из травы, из‑под самых конских копыт поднял‑
ся степной орел. Савва проводил его черным своим тяжелым 
взглядом. Где‑то под грудой грубых его мыслей серой змейкой 
скользнуло удивление. Орел был невидим до последнего мгно‑
вения, пока всадник не  нагрянул на  него кованой поступью, 
а  теперь взмыл, простерся в  небе, очевидный, величествен‑
ный. На минуту показалось Савве, что сам он вместе с лоша‑
дью как бы скрылся в его тени, измельчал, почти совсем про‑
пал. «Ишь, ты», — буркнул себе под нос Савва. Отчего‑то ему 
сделалось не по себе.

На берегу конь опустил голову к воде, и, алчно всхрапывая, 
принялся пить. Савва резко натянул удила и привычно напра‑
вил его в  белую пену. Тархата в  последние годы истратилась, 
обмелела, всадник теперь мог перейти ее без всякого брода — 
лошадь и  бабок не  замочит. Конь Саввы между тем  ступал 
по  давно исхоженному дну, наверное, знаючи. Но  вот, ровно 
на середине реки одно из копыт его вдруг скользнуло на сыром 
камне и угодило в ямку. Ямка эта, должно быть, возникла недав‑
но, когда спало вешнее половодье. Конь смешался, оступился, 
резко завалился вперед. Савва всем грузным своим телом упал 
на  твердую луку седла, в  тучном животе бая тут  же возникла 
резкая боль. Бай выругался глухо, сквозь зубы, хлестнул коня 
чембуром. Остаток пути до дому он крепко держался за место 
ушиба, выплевывая самые грязные проклятья. Возле коновя‑
зи он тяжело свалился с коня и позвал сыновей. Сквозь серую  
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пелену, застлавшую глаза, он снова увидел орла, который пре‑
вратился в черный росчерк на выцветшем небе.

С той поры Савва Евтиеков занемог. В пыли и духоте возился 
он на одре своем, стонал и ругался в бессильной злобе. Когда боль 
отступала, старый бай словно  бы оживал, звал к  себе сыновей, 
давал наказы по хозяйству. Но и в это время он тосковал, зная, 
что пройдет время и мучения его возобновятся. Никто в Баль‑
тире не знал средства от его изъязвления. Давно извелись в тех 
краях камы. Последним знающим стариком в округе был кривой 
Алым. Когда он жил, люди вспоминали о  нем по  редкому слу‑
чаю, да при встрече еще, по старой памяти, снимали перед ним 
шапки. Сам Савва Евтиеков смутно помнил, как его, маленького 
еще мальчика, приводили к Алым‑каму унимать злую лихорадку. 
Помнил страшные глаза его: правый глаз подернут бельмом, дру‑
гой кривит влево, будто высматривает на земле невидимое. Опро‑
кинув плошку‑другую водки, старик принимался ходить вокруг 
костра, потрясая облезлым бубном. В  давние времена одержи‑
мый невидимыми силами, он, как  говорили, мог подпрыгивать 
выше головы, кувыркаться в воздухе и прохаживаться по яранге 
колесом. Под конец жизни однако совсем ослаб кривоглазый ду‑
ховидец и мог только стряхивать пыль с ветхого маньяка да хри‑
петь полузабытые заговоры.

С тех пор как Алым‑кам помер, народ в Бальтире вовсе жил 
в духовной праздности и суете. Но вот некоторое время назад 
появились в Онгудае русские абызы. Как прежде в Майме, Ула‑
ле и  Мьюте, разбили они здесь свой стан, сложили из  бревен 
молитвенный дом и  начали объезжать окрестные аилы, обра‑
щая в православие темный горный люд. Вместе с новой верой 
принимали люди и новую жизнь, оставляли прежний свой ко‑
чевой быт, поселялись в русских избах, постились и молились, 
как русские.

Сам Савва в  Онгудай не  ездил, и  сыновьям своим не  ве‑
лел. «Зачем в Онгудай ехать? Креститься будете? Русскими ста‑ 
нете?! — говорил он насупившись. — Вот, подождите, узнаете 
у меня…» Он воспрещал строить в Бельтире молитвенные дома, 
при любом удобном случае ставил абызам и причетчикам всякие 
препоны, где‑то действуя хитростью и обманом, где‑то — грубой 
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силой. Когда  же некоторые из  людей его пожелали креститься, 
Савва пришел в ярость и устроил над ними жестокую расправу, 
бил и  истязал несколько дней, а  после и  вовсе лишил доволь‑
ствия. «Пусть русские вас кормят! Я не стану!» — сказал он им. 
Невозможно было никак смягчить его сердце. «Большой чело‑
век, — вздыхали люди. — Дурной человек».

Савва не  любил русского Бога. Во всех бедах, во всех своих 
недоимках винил он его. И  то  дело — год за  годом подтачивал 
Бог Саввину природную силу, мором и  звериными происками 
прореживал стада, разбивал коням копыта и, самое страшное, 
умыкал тайком людей. Поначалу людей незаметных — только 
старых, больных и бедных, а затем — сродников и соседей. Все 
меньше вокруг становилось тех, кто жил прежним укладом, все 
чаще, вглядываясь в знакомые лица, бай видел в них какие‑то но‑
вые, чуждые ему черты, а в глазах подмечал нездешний проблеск. 
Сперва — мало‑помалу, а  затем все стремительнее утрачивал 
старый бай власть над  окружавшим его вещественным миром. 
Разразившаяся вдруг болезнь одним махом положила его на обе 
лопатки. Все окружающее Савву пространство как  бы разом 
уменьшилось, съежилось, словно плохо выделанная кожа. Пища 
утратила вкус, звуки оглушились, свет угас, стал серым и бессмыс‑
ленным. Впервые, должно быть, за всю свою долгую жизнь почув‑
ствовал Савва страх.

Как‑то  побывал у  него в  гостях знакомец из  дальнего аила. 
Старый бай тогда еще вставал со своего одра и принимал понем‑
ногу пищу. После приличествующих приветствий и расспросов 
заговорили о разных будних делах и событиях недавнего време‑
ни. К неудовольствию своему Савва заметил, что знакомец уводит 
разговор в сторону, говорит все больше о делах далеких и Савве 
незнакомых. Скоро речь зашла о чудесных исцелениях новокре‑
щеных и о том, что русские абызы немало знают в лекарском ис‑
кусстве. Старый бай слушал с возрастающей досадой, и, наконец, 
вспылил, и, забыв всякие приличия, прикрикнул на гостя:

— Зачем мне это рассказываешь? Не стану я лечиться от рус‑
ских!

Взглянул бай в глаза гостя и к ужасу своему узнал в них то са‑
мое — потаенное, нездешнее, чуждое.
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— Ах, вот как! — Савва пришел в  ярость. — И  ты тоже! 
Не хочу с тобой иметь никаких дел. Ступай прочь!

Сказав так, он завалился на  лежак и  отвернул лицо к  стенке. 
Обиженный гость тотчас уехал, а Савва с тех пор вовсе не вставал.

Прошло еще  несколько дней. Позвал старый бай сыновей, 
велел послать в стан за абызом. «Скажите: желаю принять кре‑
щение, — наказал он им. — Но прежде пусть отслужат за меня 
молебствие. Икону Николая пусть принесут». Савва слышал, 
что  икона святого Николая обладает чудодейственной силой, 
и  теперь надеялся, что  абыз с  ее помощью излечит его недуг. 
Об одном он не сказал сыновьям — что задумал, получив исцеле‑
ние, отказаться от своего обещания креститься. «Свечку постав‑
лю Николе и будет ему», — говорил он про себя.

Вернулись братья из Онгудая хмурые, задумчивые, рассказали 
отцу, что абыз уехал в Улалу и не обернется раньше чем в семь 
дней. Бай, не получив немедленной помощи, впал в новое том‑
ление. «Неужели Бог прознал мой умысел? — думал он. — Те‑
перь не  будет мне избавления». День за  днем Евтиеков слабел. 
Кто‑то  из  соседей, крепких в  прежней своей вере, уговаривал 
послать в  соседний улус, где, как  говорили, жила еще  сильная 
шаманка, но  Савва и  слышать о  том не  хотел. Чувствовал он, 
что  и  одно только молебствование не  исцелит его. Даже ико‑
на чудотворная не  поможет. «Покрещусь. Дождусь православ‑
ного абыза и  покрещусь, — говорил он родным. — Тут‑то  все 
на лад и пойдет. Если другие исцелились — значит, и я исцелюсь. 
Я не хуже других: у меня большие стада, крепкие сыновья, много 
земли. Абызу много‑много заплачу. Примет меня его Бог».

Наконец из  Онгудая приехал причетчик. В  доме Саввы его 
встречали как дорогого гостя. Занялось большое беспокойство — 
закололи ягненка, сварили шурпу. Причетчик рассказал Савве 
историю о  святом Христофоре — прежде это был свирепый 
язычник по прозванию Репрев, грубый и страшный на вид. Лишь 
по принятии в сердце свое Христовой истины он преобразился — 
стал кроток и чистосердечен. За многие подвиги свои он особен‑
но почитается в  русской церкви как  пример искреннего покая‑
ния. Савва слушал внимательно, изредка только срывался с его 
губ тихий стон.
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Той же ночью Савва Евтиеков проснулся вдруг среди ночи, от‑
того что почувствовал стороннее присутствие.

— Кто здесь? — произнес он слабым голосом. — Это ты при‑
шел, абыз?

Ослабленный болезнью, он все же понимал, что это невозмож‑
но, ведь на дворе стояла темнейшая ночь. «Или я ослеп теперь?» — 
подумал он с тоской.

— Это я, — был ответ. Голос показался Савве мягким, густым 
и исполненным силы.

— Ты пришел… — выдохнул Савва.
— Да, пришел. Но, скажи мне, Савва, отчего ты решил при‑

ступить к святому Таинству теперь, когда ты слаб и болен? Поче‑
му бежал от Него в дни радости своей?

— Не было у меня дней радости, — произнес Евтиеков. — Всю 
свою жизнь провел я в трудах и заботах. Теперь я недужен. Гово‑
рят, с Крещением я исцелюсь.

Невидимый гость некоторое время молчал.
— Разве будешь ты роптать на Бога, если боль твоя не отсту‑

пит? — спросил он, и в голосе его послышалась печаль.
— Не  буду роптать, — произнес Савва. — Только исцели 

меня, абыз!
— А что ты знаешь о пути, на который собираешься ступить? — 

спросил невидимый гость.
— Ничего, — выдавил Савва. — Расскажи мне.
Не успев договорить, он обнаружил себя на берегу реки. Ис‑

пугался бай, не понимая, какая сила перенесла его сюда в мгно‑
вение ока. В жизни своей не видел старый бай таких рек. Перед 
ним была не мелководная Тархата, но громогласный, стремитель‑
ный поток. Вода мчалась в неизвестную, внешнюю тьму, играючи 
перекатывая многопудовые валуны и  выдирая с  корнем скалы. 
За сизой пеной не видно было другого берега. Савва стоял на ос‑
клизлой гальке, один, без коня, прижатый к  земле чем‑то  груз‑
ным вроде мешка с  камнями, но  стократ тяжелее. Опорой ему 
была какая‑то  жалкая палочка, которая гнулась под  великим 
весом. Он не мог поднять головы, не мог оглянуться, но только 
смотрел впереди себя. «Что я должен делать?» — в страхе закри‑
чал старый бай. «Перейди на другой берег», — услышал он голос 
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полуночного гостя. Оглядевшись, Савва увидел каких‑то  людей, 
незнакомых ему. Каждый имел на плечах великий груз, и у каждого 
в правой руке посох, у кого — железный, у кого — кедровый, у кого — 
тонкая осиновая жердь. Глянул Савва на  свою опору — посох 
не посох, а зеленый сырой прут, будто его только что оторвали 
от дерева. Незнакомцы ступали в воду один за другим и исчезали 
в рокочущей пене.

Собравшись с силами, Савва сделал шаг и почувствовал, что не‑
ведомая ноша его сделалась еще тяжелее. Он шагнул в бурлящий 
поток. Груз на  его плечах превратился в  гору. «Нужно идти, — 
подумал он, и шагнул снова. — Как и прежде, я силен, я смогу сту‑
пить на тот берег». Он шагнул еще раз, и нога его угодила в рассе‑
лину, груз повалился набок, увлекая его во внешнюю тьму, прут 
изогнулся, готовый вот‑вот лопнуть. И понял старый бай, что, не‑
смотря на всю свою прежнюю силу и власть, ничего не может он 
сделать для спасения своего. «Помогите! Помогите!» — закричал 
он и проснулся. Некоторое время он лежал на своем одре, чув‑
ствуя, как боль мало‑помалу пробуждается в его измученном чре‑
ве. Стояла обычная предрассветная тишина. Савва чувствовал, 
что нежданный его гость исчез. Он всматривался и вслушивал‑
ся в молчание ночи, но не заметил ничего необычного. Наконец, 
утомленный, он снова провалился в  сон, черный и  глухой — 
без сновидений.

Наутро силы как будто вернулись к нему. Он пожелал надеть 
крест, что  немедленно было исполнено. Он позвал к  себе стар‑
шего, любимого, сына. Сын сидел возле ложа умирающего и смо‑
трел в  его потускневшие, истомленные глаза своими — живы‑
ми, темными. Он слушал слова отца и кивал, потому что в ответ 
на отцовский наказ положено только кивать. В темных глазах его 
скользнуло удивление, когда Савва строго наказал ему постро‑
ить для миссионеров в Бальтире стан. Он не сказал старому баю, 
что  и  сам после поездки в  Онгудай твердо решил креститься. 
Савва разглядел в его глазах отблеск нездешнего света и запла‑
кал — впервые в своей взрослой жизни. В эту минуту он понял, 
что не доживет до своего крещения, но так и умрет оглашенным. 
Он плакал от счастья, явственно чувствуя, что сыновья в буду‑
щей их жизни станут стократ лучше его. Он плакал от горести — 
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оттого, что уже не сможет сделаться лучше, что, прожив долгую 
и скучную жизнь в скалистом краю, не познал даже самого мало‑
го, тихого счастья.

На  другой день умер Савва Евтиеков. Прошло много лет — 
умерли и его сыновья. Минул век — и сам Бальтир во время боль‑
шого землетрясения поглотила земля. Угасла народная память, 
и никто уже не помнит жестокого бая. Осталась на бумаге лишь 
история о его предсмертном покаянии.
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пАМяТКИ

Моей любимой

*
Слова сегодня отчего‑то нежны со мной. Они тихо приходят 

порознь. И первым гостем было слово я.
О! Знакомый незнакомец! Похожий на кочевника с отблеском 

воли Азии в зрачках. Набрасывающий узду на храпящие морды 
бешеных коней желания. Сказавший: «На бревне переплыву озе‑
ра твоих глаз».

Люблю. Персидские лирики вплетали это слово в волосы сво‑
их любимых, чтоб те могли пропеть:

Лёгким Юзуфом
Бежит любимая югом.

И весело рассмеяться!
Слово твое. В  нем вся неизвестность. И  брезжащая Амери‑

Родился на Алтае.  
Окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького.  
Автор стихов и песен. В журнале 
«Алтай» публикуется впервые. 
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Дебют

ка Колумба. Мост над пропастью, на который страшно ступить. 
Ступив на который, забываешь даже имя.

*
Море лжи так велико, что  лодка правды вполне может 

и не пристать к желанному берегу.

*
Внезапная обида повисает на концах ресниц.

*
Возможно, поэзия стала существовать тогда, когда распели 

слово.

*
Искусство — должно ли оно соединить разобщенное тело че‑

ловечества, подобно мертвой воде русских сказок?

*
Я хожу по странному саду. Он полон тишины, но такой, от ко‑

торой шумит в ушах, словно поднесены к ним две морские рако‑
вины. Здесь совсем нет птиц, а пыльные гнезда свалены в кучу 
под раскидистой яблоней. Эта яблоня, как и другие деревья сада, 
была вырезана из камня искусным мастером. Я не знаю его име‑
ни. Несколько расставленных поодаль зеркал отразили меня.

*
Когда было мне лет восемнадцать, мир звучал приветливой пес‑

ней. Но я был наблюдателен и не боялся подойти к тем запретным 
пропастям, к которым люди обычно не подходят близко, и в неко‑
тором отдалении от  которых устанавливается алтарь какой‑ни‑
будь из  религий. Это, в  общем‑то, не  грозит ничем, кроме того, 
что получаешь понятие о таких вещах, от которых поседеть мож‑
но, или побрататься с безумием, или надолго заболеть. И ты слы‑
шишь теперь, кроме прежней светлой мелодии мира, еще и другую 
тему — страшные диссонансы, мощные, словно раскаты грома. 
И это начинает разрывать тебя, как силач разрывает руками книгу.
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*
Весна! Легкая поступь ее слышалась уже в  январе. Но  тогда 

в небе разлит был свинец, и сугробы совсем по‑медвежьи насту‑
пали на ноги. А сегодня… Сегодня меня радует вид подтаявших 
дорог, я слушаю робкие еще речи птиц. А над головой моей поло‑
щется огромный голубой стяг — и я охотно и с веселым сердцем 
иду под ним…

*
Где ты, звонкий мир моего детства? Зачем оставил меня? И, 

если ты оставил меня навсегда, — зачем напоминаешь о  себе? 
О чем хочешь сказать мне?

*
Всякое знание тогда лишь может войти в орбиту нашего мыш‑

ления, когда бывает прочувствовано. Поначалу оно только мая‑
чит нам, словно отблески отдаленных огней — путнику — вечер‑
ней порой.

*
Вы, сражающиеся по обе стороны баррикад, и мы, под пулями 

пересекающие площадку между ними, — кто находится в боль‑
шей опасности?

*
Существует движение камней под ногами.

*
Вся наша жизнь — поединок с судьбой.

*
Музыка примиряет меня с миром.

*
Все, что есть у нас, непринятых и обманувшихся, — наше ис‑

кусство, которое, возможно, тоже обманет нас, но это последнее, 
что у нас осталось. И этот рубеж мы не имеем права оставлять.

Антон Афанасьев



173

*
Придавленный кем‑то кузнечик лежит и не переставая стре‑

кочет.

*
Что мы ищем друг в друге? Не слишком ли велико то, что мы 

хотим найти?

*
Силой певучего слова человек может быть выбит из судьбы.

*
Нет ничего вернее, чем узнать отношение к тебе человека, го‑

воря ему искренние слова.

*
В  сущности, что  такое лирика? Отвод грубой руки действи‑

тельности, высвобождение из‑под  гнета повседневности, зер‑
кальное состояние души. Судите по ней о мере вынесенных че‑
ловеком страданий.

*
Деньги должны были бы выглядеть иначе, в виде жидкости, 

или лучше — смазки: чтобы повозка быта была менее скрипучей.

*
Ложь — нечто смягчающее между людьми?!

*
Ошибка многих людей в  том, что, стремясь достигнуть че‑

го‑либо, они выбирают, как правило, кратчайшее расстояние. Го‑
воря образно, тесная калитка прекрасного сада может находить‑
ся на двести шагов в сторону от тебя.

*
Отношения между людьми — вечный маятник обмана.

Памятки
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*
Веселье — лихо заломленная шапка на голове у грусти.

*
Слова есть звукосочетания, привязанные к  предметному 

миру. Так было до Хлебникова.

*
Осознанное чувство переживается острее.

*
Совокупностью чувств определяется характер человека.

*
Вы скажете, что жизнь — не так уж грустна. Подумайте, чему 

подвергнемся мы в старости.

*
В основе здания счастья заложено неведение.

*
Жизнь представляет собой известный парадокс: даже на вер‑

шине страдания мы не всегда можем от нее отказаться.

*
А  нужны  ли песни в  мире? С  одной стороны — да, нужны. 

С другой (страшной), мир настолько закоснел уже в своих осно‑
вах, что песни видятся мне, если допустима такая аналогия, цве‑
тами, брошенными на снег. Грустный образ!

*
Искусство учит нас отношению к жизни.

*
Печаль делается прозрачной, когда пьешь из родника искус‑

ства.

Антон Афанасьев
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*
Чтобы разделить эту жизнь со  всеми, надо стать слепым  

и глухим.

*
Счастье в сердце другого человека, если его счастье — в твоем.

*
Когда чувства принимают в народе благородный характер — 

складываются легенды.

*
Есть одно стихотворение — «О  чём  поёшь ты, птичка, 

в  клетке?..» (наверное, ранний самый из  известных текстов 
Хлебникова), оно созвучно мне, словно собственное детство. 
Но вот что странно — я никогда не знал его на память до кон‑
ца. Оно, однако же, едва произнесу начальные строки, звучит 
во мне полностью, а выпала из памяти добрая половина слов! 
Музыка. А строки, может, ни к чему? Нет, нужны. Они запом‑
нятся.

*
Самое большое одиночество сопутствует, возможно, одним 

только детям.

*
С друзьями надеешься на порядочность, с врагами — на силу 

оружия.

*
Не  будь искусства на  печальной Земле, я  застрелился  бы 

из первой же подобранной на улице палки.

*
Задумайся, если мир вокруг тебя становится квадратным. Ге‑

ометрия хороша при постройке зданий. Но мир — это не здание, 
совсем нет, это выпущенная в будущее стрела!

Памятки
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*
Существует, видимо, некий мелодизм мгновений. И обратное 

ему, когда не звучит музыкой. Мелодия же всегда уравновешива‑
ет душу. И воспринимается как нечто, не имеющее в себе препят‑
ствий, словно всегда существовавшее, делающее нас причастны‑
ми вечности. И — запоминается.

*
Устаревание слов языка в немалой степени вопрос слуха. Мы 

слышим по‑другому.

*
Когда определенные еще древними стихии входят в наш дом, три 

из них — огонь, земля, вода — требуют от нас приспособлений, ина‑
че жилище в той или иной степени будет разрушено или испорчено. 
И только воздух заполняет пространство, не требуя от нас ничего.

*
В детстве мы склонны бесконечно доверять людям, но жизнь 

учит нас обратному. Тому, что называется здравым смыслом.

*
Как грустно: человек должен умереть, чтобы хоть что‑то нача‑

ли понимать в нем.

*
Песня есть сплав слова и  музыки, но  в  строгом смысле уже 

не то и не другое. Между тем — и слово, и музыка. Песня — это 
проросшее наружу сердце.

*
В походке, словно в замутненном зеркале, проглядывает склад 

характера.

*
Всякой тиранической системе власти дан в поводыри живот‑

ный страх смерти.

Антон Афанасьев
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*
Наличествует что‑то  в  речи (у  каждого), что  притягивает 

или отталкивает.

*
Есть поздний Мандельштам, с его лирикой, летящей в звезд‑

ное небо. Годы подряд поющий словно бы на излете. В остано‑
вившемся времени.

*
Кажется, есть что‑то в тонах слов. Речь словно сама себя толкует.

*
Машины, машины. Слабеющее ногами человечество.

*
Благородство всегда есть следствие образа мыслей.

*
Неудовлетворенная страсть может обернуться чертой характера.

*
Родина — это все то доброе, что взирает на нас из будущего.

*
Эгоизм, по сути, недалекость ума.

*
Люблю некрещеную музыку! Гений — тот, при чьем появле‑

нии чернь покидает священные рощи.

*
Человек — вечный странник, ему даже не надо далеко ходить: 

он не имеет пристанища в себе самом.

*
Играя на дудочке, уличить вороватую жизнь — это мне нравится!

Памятки
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*
Любовь — это когда твои слова вплетаются в мою речь. Это 

верхняя треть пламени костра. Она в  возгласе: я  задыхаюсь 
без  тебя! Во  взмахе крыла птицы. В  руках, которые становятся 
зрячими.

*
Мечты — в высоком смысле — реющее над головой будущее. 

В житейском, подчас, просто лень.

*
Сторонники чудесной теории происхождения человека — 

пусть понаблюдают они, сколь многие еще живут в силу обезья‑
ньей переимчивости.

*
Первейшая добродетель человека — быть отважным. Это сло‑

во о духе, о духовной свободе.

*
Очень может быть, что  в  лицо жизни жутче смотреть, 

чем в лицо смерти.

*
Свобода — ее не установишь введением рамок, канонов: п. ч. 

она — в области импровизации.

*
Птица свободы чуть припадает на одно крыло.

*
И если вся моя жизнь станет мыслью о тебе — это и есть лю‑

бовь.

*
Истина — что  раскаленное клеймо, ей могут противостоять 

только кости (да и те обугливаются).

Антон Афанасьев
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*
Любовь не  блуждает путями корысти, ей неведом расчет. 

Она безрассудно открыта миру.

*
Страх несет с собой величайшие бедствия. Страх заползает 

под кожу — и человек каменеет.

*
Традиции, законы государства — этого уже, пожалуй, до‑

статочно, чтобы приземлить в нас чувство свободы. Ах, этой 
птице надо поверить еще в силу собственных крыльев!

*
Только любовь способна открыть границу между царства‑

ми (ты и я).

*
Любовь — это всегда прирастание (землями, небом и т. д.).

*
Каждый человек — притча на устах мира.

*
Кому незнакомо чувство полета, кто не забывал в себе зем‑

лю ради поющего под  крылом духовного неба, тот никогда 
не поймет, как приятно бывает вновь ощутить ее под ногами.

*
Наше собственное существование все еще  отдаляет нас 

от понимания мира.

*
Произойдет все то, о чем только сумеет помыслить человек.

Памятки
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*
И влюбленные, и дети одинаково внимательны по отноше‑

нию к мелочам.

*
Мы уже живем, а все только собираемся жить.

*
Постижение искусства в  том, что  должно ответить на  него 

собственной жизнью.

*
Жизнь, может статься, вещь слишком простая. Поэтому мы 

все усложняем — вследствие развитости ума.

*
Родина — лишь только здесь всякое душевное движение, вся‑

кое явление в нас обретает свое имя.

*
Птицы несут собой весть о небе.

*
По оттоку сил всякая держава находится сегодня в состоянии 

войны.

*
Все старо на этой земле, может быть, и сама жизнь, а всегда 

свежа только любовь.

*
Как много доводов в пользу того, что ты должен жить! Уверт‑

ки сознания?

*
Каждый из нас — притча на устах мира. Но нам следовало бы 

уже стать песней.

Антон Афанасьев
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*
Талант, по сути, это собственная вовремя угаданная судьба.

*
В шедеврах — кино приближается к фотографии. Вмещает ее. 

И уходит дальше.

*
К истории детской души. Из образного строя, присущего нам 

в детстве, выступают видимые ориентиры будущего. Они могут 
исчезнуть впоследствии, подернуться дымкой, стать туманны‑
ми. Исчезнуть, разумеется, только из поля нашего ослабевшего 
зрения, но  редко кто  умеет их  тогда вновь, сосредоточившись, 
разглядеть. Не так уж много людей, ставших взрослыми, живут 
в предначертанной детством судьбе. Оттого‑то и безнадежно тя‑
жела бывает такая, не до конца своя жизнь. И, может быть, со‑
всем, совсем не своя! Но мне хотелось бы дополнить именно дет‑
скую область нашего мира. Собственной взрослой жизнью.

2001‑2009

Памятки
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зНАКОМСТВО пО пЕРЕпИСКЕ

Чем дальше от нас время, в котором жил и работал Василий 
Шукшин, тем ценнее живые свидетельства людей, лично 
знавших писателя, актера и кинорежиссера. Их воспоми‑

нания каждый раз дополняют портрет Шукшина, чья биография, 
как показывают исследования, до сих пор изобилует белыми пят‑
нами. В 2013 году, в период подготовки к изданию собрания со‑
чинений В. М. Шукшина в 9 томах, мне, как главному редактору, 
по  «наводке» директора ВММЗ В. М.  Шукшина в  селе Сростки 
Лидии Чудновой, удалось разыскать неизвестного ранее адреса‑
та писем нашего великого земляка. Людмила Ивановна Андро‑
сова (в девичестве — Филиппова) (р. 1946) — в 1964‑1969 гг. — 
студентка историко‑филологического факультета Томского госу‑
дарственного университета. В настоящее время Л. И. Андросова — 

Родился в 1976 году в Барнауле. 
Окончил факультет филологии 
и журналистики Алтайского 
государственного университета. 
С 2003 преподает в АлтГУ. Доктор 
филологических наук, доцент.  
Главный редактор собрания 
сочинений В. М. Шукшина в 9 томах, 
изданного в 2014 году в рамках 
губернаторской издательской 
программы. Публиковался в журналах 
«Литературная учеба», «Сибирские 
огни», «Алтай», «День и ночь», «Огни 
Кузбасса», «Бийский вестник», «Культура 
Алтайского края». Живет в Барнауле.

Дмитрий Марьин

Шукшиниана
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кандидат философских наук, доцент, преподаватель Библей‑
ско‑богословских курсов во  имя прп. Сергия Радонежского 
Московской областной епархии. Проживает в Звенигороде Мо‑
сковской области. Два письма Василия Макаровича к  Людмиле 
Андросовой периода 1966‑1967 гг. вошли в восьмой том шукшин‑
ского девятитомника. К сожалению, по разным причинам тогда 
не получилось опубликовать воспоминания Людмилы Ивановны 
о Шукшине, но они сослужили свою службу при подготовке ком‑
ментариев к письмам. И вот спустя пять лет с разрешения авто‑
ра мы публикуем ее воспоминания о Василии Макаровиче и те 
самые два письма, сохранившиеся от переписки студентки ТГУ 
с набирающим известность писателем и кинорежиссером.

Казалось  бы: еще  пара эпизодов из  жизни Шукшина — ну 
что  в  них такого? А  вот, оказывается, и  эти два эпизода — но‑
вый и весьма любопытный аспект творческих поисков писателя. 
Очень хотелось ему верить в то, что Степан Разин — тоже «сибир‑
ский корень», земляк! Эту шукшинскую черту отмечали многие: 
если встретит где земляка с  Алтая — не  пропустит, поговорит, 
как будто на малой родине побывает. Землячество для Шукшина, 
среди прочего, было признаком душевной и идейной близости, 
что ли. И, конечно, его кумир — народный заступник Степан Ра‑
зин, с которым в молодости Шукшин себя буквально соотносил, — 
просто должен быть земляком. Доказательства этого, пусть кос‑
венные, — следы донских говоров в диалектах  Западной Сибири, 
особенности топонимов, малоизвестные исследования сибир‑
ских краеведов и  даже устные легенды — Шукшин, как  видно 
из его писем (кстати, не только к Л. И. Андросовой), настойчиво 
искал сам и  с  помощью своих респондентов. Наверное, только 
ему рассказал о Разине что‑то тайное тот самый волжский утес 
из песни, на вершине которого Шукшин тоже, без сомнения, по‑
бывал во время поездок по великой русской реке.

Читая письма Шукшина к  томской студентке, понимаешь 
в  очередной раз: дорог образ Разина для  Шукшина. И  Василий 
Макарович, несмотря на  трудности, сделал  бы все возможное 
и  невозможное, чтобы рассказать людям то  тайное, что  узнал 
или, точнее, интуитивно постиг в Разине. Но судьба распоряди‑
лась по‑другому…

Шукшиниана
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ЕСлИ гОВОРИТь О шуКшИНЕ…

Мне посчастливилось быть знакомой с  Василием Ма‑
каровичем Шукшиным в  далекие студенческие годы. 
В 1960 годах я училась в Томском государственном уни‑

верситете на филологическом факультете. Предметом моих науч‑
ных интересов была народная культура: язык (диалектология), 
фольклористика, этнография. На II курсе должна была написать 
курсовую работу по  современной советской литературе. Я  вы‑
брала для  исследования сборник рассказов Василия  Шукшина 
«Сельские жители», это был его первый сборник. Защищать кур‑
совую работу было непросто; автор был еще неизвестен, а если 
кто и знал его, то только как актера и начинающего режиссера. 
Я написала письмо Шукшину — он ответил: так завязалась наша 
переписка. А позже, уже на пятом курсе, я приехала в Москву за‑
вершать работу над дипломным проектом и встретилась с Васи‑
лием Макаровичем.

Родилась в 1946 году в Новосибирской 
области. Окончила историко-
филологический факультет Томского 
государственного университета. 
Кандидат философских наук, доцент. 
В настоящее время — преподаватель  
Библейско-богословских курсов 
во имя прп. Сергия Радонежского 
Московской областной епархии. 
Живет в г. Звенигороде Московской 
области.

Людмила Андросова
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«Позови меня в даль светлую...» — возможно, лучшее назва‑
ние повести из всех, что есть у Василия Макаровича Шукшина.

Бескрайняя снежная равнина, освещенная неярким зимним 
солнцем, или  летняя колышущаяся ковылем бескрайняя степь 
за  окном… И  маленькое сердце Васи Шукшина, сельского маль‑
чишки, уже тогда, в  детстве, рвалось в  эту даль за  горизонтом 
и  кого‑то  безгласно просило: «Позови меня в  даль светлую…» 
И эта непонятная тоска мучила его и какими‑то невидимыми ни‑
тями связывала его сердечную память с природой родного Алтая, 
с историей родного народа, с предками, когда‑то жившими на Вол‑
ге. «А предки мои, — рассказывал Шукшин, — с Волги. Была та‑
кая речонка Шукша, впадала в Волгу, на ней деревня Шукша. Река 
высохла. Деревни нет. А живет в языке сросткинцев многое от тех 
дней и времен далеких, когда плавали струги Стеньки Разина».

Всю свою недолгую жизнь в искусстве Шукшин мучился во‑
просом правильности выбранного пути, метался между кинема‑
тографом и писательством. «Хочется писать. А что я такого знаю, 
чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, 
как бывает в степи ранним, летним утром зеленый тихий рассвет. 
В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом 
в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди 
глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие 
минуты, и очень хочется жить. Я это знаю».

Но  не  только художественный дар слова настойчиво звал 
Шукшина к писательству, но и неутомимая жажда правды. В сво‑
ем обращении к  молодежи в  посмертно изданных публицисти‑
ческих статьях, в  интервью — он яростно призывал к  правде, 
и только в правде видел возможность нравственного самоопре‑
деления и  самостояния человека. С  такими  же требованиями 
подходил Шукшин и к своим литературным и кинематографиче‑
ским героям. Не случайно одна из публицистических статей его 
так и озаглавлена — «Нравственность есть правда». Категорич‑
ность, резкость в оценках, непримиримость с ложью объяснима 
еще и тем, что Шукшин принадлежал военному поколению под‑
ранков, травмированных не только войной, но и предшествовав‑
шими ей репрессиями. Отец Василия Макаровича был репресси‑
рован, отчим погиб на войне.

Шукшиниана
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Упорное неприятие фальши, пошлости, приспособленче‑
ства — все это создавало непреодолимые подчас препятствия 
и сложности в его как личной, так и творческой жизни. Шести‑
десятые годы прошлого века, знаменитые так называемой «от‑
тепелью», не  были столь уж  «теплыми» для  сельских жителей 
и добродушных, порой наивных выходцев из села, приезжавших 
в город. В Политехническом музее в центре столицы нашей роди‑
ны «гремели» поэты‑трибуны Евтушенко и Вознесенский, а вся 
страна погружалась в тину показухи и лжи. Невероятная утопия 
полной победы коммунизма в стране к 1981 году дорого стоила 
народу. Самый большой удар по селу был нанесен именно в эти 
годы. Н. С. Хрущёв пообещал не только уничтожить Церковь, по‑
казав последнего попа, но и уничтожить личные хозяйства кре‑
стьян, показав миру последнего «собственника‑единоличника». 
Деревни стали объявляться неперспективными, а жители их ста‑
ли покидать землю предков. Было очевидно, чем это может гро‑
зить как  всей стране, так и  отдельному жителю. (Теперь‑то  мы 
видим эти жуткие последствия последнего этапа раскрестьянива‑
ния страны.) Понимал это и Василий Макарович. Однако невоз‑
можность говорить об этом напрямую, заидеологизированность, 
фальшивость и лживость официальной прессы и официального 
искусства заставили обратиться к истории.

«Просторные и буйные души были: Хабаров, Ермак, Разин», — 
восхищался Шукшин. Это вольнолюбие всегда привлекало 
его. Образ Разина живет в  Шукшине с  первых его рассказов. 
И в 1966 году он приступает к сбору материалов о Степане Рази‑
не. В августе этого же года пишет в одном из адресованных мне 
писем: «А нет ли чего у Вас там, в Канске. Каких‑нибудь старич‑
ков‑казачков… Какая‑нибудь, может быть, обрядовая или  язы‑
ковая странность. Пусть не прямо казачья, не важно. Дон и По‑
волжье 17 в. — это же изрядный Вавилон. Все могло быть. Русское. 
(Подчеркнуто автором письма. — Л. А.). Интересно все. Тема? — 
Разин. Конец Персидского похода и  — до  Москвы, до  топора. 
(1669‑1771). Не  экранизация существующих романов, а  сделать 
заново, по документам. Они лучше. "Художественнее"».

Русский писатель, возрастая в своем гражданском сознании, 
становится русским историком. По  этому пути шел и  великий 
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Пушкин, заняв место историографа Карамзина и написав «Исто‑
рию пугачевского бунта». И Шукшин стал на этот путь. Почему 
Пугачёв и Разин? Возможно, в этих мощных фигурах надеялись 
они постичь тайну русского духа и истоки русской трагедии.

В квартире Шукшина на Русанова за стеклами книжного шка‑
фа стоял портрет Ф. М. Достоевского. Прежде я никогда не виде‑
ла такого. Спросила что это за портрет. Василий Макарович ко‑
ротко ответил: «Мечтал сыграть — не случилось». Сходство было 
потрясающее, никакого грима я  не  заметила. Передо мной был 
сам Фёдор Михайлович Достоевский. Тогда, в 60‑е годы, не при‑
нято было углубляться в Достоевского. Другие кумиры властво‑
вали умами. Интеллигенция зачитывалась Хемингуэем. «Отте‑
пель» была на исходе, а безысходность была реальной. В феврале 
1969  года Шукшин познакомил меня с  материалами заседания 
художественного совета киностудии, на  котором обсуждался 
вопрос о  постановке двухсерийного фильма по  литературно‑
му сценарию Шукшина «Я пришел дать вам волю». В 1967 году 
этот сценарий был признан лучшим сценарием года, однако 
в чем только не обвиняли оппоненты автора: в огромности мате‑
риала (мол, не войдет в две серии); в антиисторизме, в безыдей‑
ности и т. д. В формулировках не стеснялись. Так, один из ярых 
оппонентов назвал героя сценария Степана Тимофеевича Разина 
«каким‑то психом». Нетрудно представить, как болело сердце ав‑
тора при этом, как трудно было ему защищать свое детище. Но он 
отвечал сдержанно: «Мысль о  свободе всегда присутствовала 
у народа. Выразил в 17 веке это Разин. Я себе таким представляю 
Разина. Он до того намечтался о свободе, что это у него дошло 
до неистовства, до истерики. До того в одном человеке затягива‑
ется в тугой узел и заставляет болеть сердце, что он становится 
излишне жестоким».

Постановка фильма требовала немалых денег, и без серьезно‑
го обсуждения и  положительной резолюции художественного 
совета государственная киностудия (а  других тогда и  не  было) 
не могла разрешить съемки фильма. У кинематографического же 
руководства были большие претензии и  к  объему материала, 
и  к  образу главного героя, которого, конечно  же, должен был 
сыграть сам автор. В результате решение о запуске фильма было 

Если говорить о Шукшине…



188

принято дирекцией «Мосфильма» только в  сентябре 1974  года, 
а 2 октября Василия Макаровича не стало. И чуть позже в изда‑
тельстве «Советский писатель» роман «Я пришел дать вам волю» 
вышел, наконец‑то, отдельной книгой.

То есть более пяти лет автор бился за постановку своей кино‑
эпопеи и за отдельное, не журнальное, издание романа о Степане 
Разине. И не дожил, не дождался…

…Теперь, когда я нередко вижу на экране дочь Василия Ма‑
каровича Марию Шукшину, я вспоминаю тот далекий февраль‑
ский день 1969  года, когда я  была в  доме писателя. И  малень‑
кая двухлетняя беленькая и  пухленькая Машенька изображала 
по просьбе папы балерину. С какой любовью и нежностью смо‑
трел на нее Василий Макарович! Из кухни доносился запах бли‑
нов. «Это теща домовничит, пока жена на  съемках, — пояснил 
хозяин, — а я вот недомогаю и, пользуясь этим, работаю дома — 
пишу». В тесном коридорчике хрущевки на стене висела большая 
афиша фильма «Живет такой парень» — на весь лист портрет Ле‑
онида Куравлёва. «А это мой лучший друг и любимый актер», — 
с  теплотой в  голосе отметил Василий Макарович. Он достал 
с  полки книжку 1968  года издания — сборник рассказов «Там, 
вдали…» — и подписал мне на добрую память.

В ту памятную преддипломную командировку в Москву мне 
посчастливилось не раз побывать на киностудии им. М. Горько‑
го, присутствовать на монтаже фильма «Странные люди», пооб‑
щаться с актерами и самим режиссером. И все‑таки более инте‑
ресным для  меня Шукшин был как  сценарист и  писатель. Ведь 
главной задачей моего дипломного исследования был лингвисти‑
ческий и  стилистический анализ литературного киносценария 
«Я пришел дать вам волю».

Весной 1969  года я  защитила свою работу на  «отлично». 
И  до  сих пор жалею, что, то  ли по  своей деревенской стесни‑
тельности, то ли по своему молодому недомыслию, не отправи‑
ла Шукшину текст своей дипломной работы. Возможно, мой ис‑
следовательский трехлетний труд помог  бы ему тогда, когда он 
бился за экранизацию своего детища, или хотя бы поддержал его 
серьезным, надеюсь, глубоким, и добрым отношением к его твор‑
честву. В своей работе я не вдавалась в историческое содержание 
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сценария, а только через лингвостилистический анализ текста по‑
казывала всю художественную грандиозность проделанной авто‑
ром работы. Увы! Мы в молодости бываем так глупы и беспечны. 
Вот и письма его не берегла так старательно, как нужно было…

…Нам, родившимся и выросшим в Сибири, никогда этот край 
не представлялся местом вечных ссылок, а был родным домом, 
милой малой родиной. А необъятные пространства своей боль‑
шой Родины мы ощущали и  осознавали не  у  географической 
карты, а буквально выйдя за околицу своего села, а то и просто 
ступив на  крыльцо родительского дома. У  святителя Николая 
Японского в дневниках есть выражение «мой кровоточащий па‑
триотизм». Как точно подходит это определение той любви‑стра‑
данию, что  испытывал Василий Макарович к  своей Родине. 
И как же было не кровоточить сердцу при виде того, как послед‑
ние отпрыски крестьян все чаще заполняют тюрьмы, а  пашни 
пустеют и деревни исчезают с лица земли. Ведь нынешнее запу‑
стение началось тогда, в 60‑е годы, с объявления «неперспектив‑
ными» сотен и  тысяч деревень, с  так называемого укрупнения 
сельских районов. Позже, уже после смерти Василия Макарови‑
ча, мне не  раз приходилось выступать с  лекциями о  его жизни 
и творчестве и всякий раз доказывать, что нет, не сидел Шукшин 
в тюрьме, не был зеком. Все, смотревшие его фильм «Калина крас‑
ная», были уверены, что это он снял фильм про себя. Такая досто‑
верность шла не просто от актерского таланта, она шла от пере‑
живаемого сострадания и душевной сопричастности к народной 
беде. Эта сопричастность и великий талант писателя позволили 
Шукшину даже в  коротеньком рассказе суметь отразить через 
судьбу крестьянского парня потрясающую трагедию многих де‑
ревенских выходцев, попавших в большой город (рассказ «Жена 
мужа в Париж провожала»).

В последние годы жизни наряду с рассказами у Шукшина по‑
являются публицистические очерки, эссе, интервью. Прекрасно 
представляю, как возник очерк «Монолог на лестнице». Во время 
перекуров на киностудии в процессе монтажа или съемок Шук‑
шин любил уединяться на  лестнице. Ни  разу не  видела его ва‑
льяжно развалившегося в кресле фойе или курительной комнате. 
В  темной, глухо застегнутой рубашке, сосредоточенный. Глаза 
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с  добрым прищуром. Облик мудрого крестьянина. И  вдруг… 
размышления об  интеллигентности, духовности. Что  понимает 
сельский народ, близкий к труду на земле, под словами «человек 
хороший»? — задается Василий Макарович вопросом в  своем 
очерке. И отвечает: значит это человек без фальши; там, в дерев‑
не, фальшь сразу видна.

Почему так волновал этот вопрос Шукшина? Болело сердце 
за  деревню, которая исчезает, засоряется показухой, наносной, 
чуждой национальному характеру культурой, а  чаще всего — 
псевдокультурой, города. Достаточно и ныне посмотреть на архи‑
тектурные «изыски» советских времен в строительстве сельских 
домов культуры и типовых жилых домов, похожих на казармы, 
безликих и уныло однообразных. Характер же сельского жителя, 
переселившегося в город, резко меняется: в условиях анонимно‑
сти и  отсутствия прежнего контроля общественным мнением 
и тесными родственными связями, сельчанин становится подчас 
если и не преступником, не нарушителем общественного поряд‑
ка, то просто человеком, дезориентированным в городской среде. 
За пресловутым «стиранием граней между городом и деревней» 
(термин советских обществоведов) стояла страшная трагедия 
не просто исчезновения деревни, а исчезновения народа — хра‑
нителя христианской нравственности, которую Шукшин пони‑
мал как высшую правду.

В те годы еще не было распространено слово «толерантность». 
Но само понятие уже существовало. И Шукшин высказал совер‑
шенно определенное отношение к  нему. В  одном из  интервью 
он сказал: «Я представляю себе общество, где все грамотны, все 
очень много знают (по‑современному: информированы. — Л. А.), 
и все изнурительно учтивы (т. е. толерантны. — Л. А.). Это хо‑
рошо, но общество, где все добры друг к другу, — это прекрасно!»

Бывшая когда‑то в студенчестве неприязнь к стилягам и блат‑
ным недорослям переросла у  Шукшина в  ненависть к  дельцам 
от  искусства, ложным патриотам, демагогам. С  ними приходи‑
лось сталкиваться, бороться. Сосуществовать с  ними Шукшин 
не мог. Для них же он оставался деревенщиной, выскочкой. И это 
омрачало жизнь, уносило здоровье. Около 10 лет Шукшин вооб‑
ще не имел московской прописки. Все больше задумывался о том, 
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чтобы покинуть Москву, уехать на родину, в Сростки, и писать, 
только писать.

Об этом он говорил в своем последнем интервью, на эту мысль 
наталкивала его и встреча с Шолоховым во время съемок филь‑
ма «Они сражались за Родину», где он исполнил роль рядового 
Лопатина. Шукшин не мог не восхищаться и по‑доброму не за‑
видовать образу жизни великого писателя, живущего в  родной 
станице, вдали от  столичной суеты и  дрязг. Возможно, и  Шук‑
шин осуществил бы свою мечту и вернулся к истокам, в родное 
алтайское село Сростки, проживи он дольше. В последние годы 
жизни он все более склонялся к писательскому труду. Но и ранее 
(в 1967 г.) в статье «Средства литературы и средства кино» он пи‑
сал: «Средства литературы — неизмеримо богаче, разнообразнее, 
природа их иная, нежели природа средств кинематографа. Литера‑
тура питается теми живительными соками, которые выделяет … 
живая жизнь…»

В одной из последних его повестей «До третьих петухов (Сказ‑
ка про Ивана‑дурака как он ходил за тридевять земель набраться 
ума‑разума)» усиливается сатирическое начало. Юмор, переходя‑
щий в  сатиру, острую, щедриновскую. В  сказочной, аллегориче‑
ской форме неприязнь автора к  живучему мещанству, чванству 
и чиновничьему беспределу. Была сделана и заявка в драматургии: 
пьесы «Энергичные люди», «А  поутру они проснулись». Судьба 
не позволила нам увидеть осуществление тех замыслов, коими был 
полон автор, в расцвете творчества ушедший из жизни.

…Символом великой русской культуры является равнина. 
И неслучайно даль необозримая присутствует в образной картине 
писателя, сценариста и режиссера В. М. Шукшина. Герой повести 
«Там, вдали…» засмотрелся вдаль: «За пустырем, внизу, протекала 
сонная речушка, за стеной вставал лес. И уходил лес далеко‑дале‑
ко, куда хватал глаз, — терялся в призрачной вечерней дымке. Тихо 
было в этой части города, покойно. Как в деревне».

Какая неизъяснимая тайна скрыта в душе каждого человека, каки‑
ми чудесными невидимыми нитями она связывает нашу сердечную 
память с природой, а через нее и с тайной другого человека, с тайной 
жизни в целом. На этой тайне держится мир земной, а может быть, 
и  неземной, горний, потому что  самая великая тайна — это Бог. 

Если говорить о Шукшине…
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Но как медленно мы мудреем и восходим к нему! Шукшин восходил 
своим нелегким путем в  отпущенные ему короткие сроки жизни. 
Несмотря на жесткую антицерковную политику власти в рассказах 
и фильмах Шукшина присутствует тема покаяния и образ православ‑
ного храма. Особенно четко — в фильме «Калина красная».

Сейчас нередко литературоведы и  просто читатели зада‑
ются вопросом: а  был  ли Шукшин религиозным человеком, 
а стал ли бы таковым, доживи он до наших дней? Непременно. 
Только путь его к истине был невероятно трудным и оборвался 
так внезапно рано, на взлете.

Письма В. М. Шукшина к Л. И. Андросовой

Москва, апрель 1966 г.
Здравствуйте, Людмила!
Не знал, что причинил Вам столько неприятностей*. Ничего, 

полезно по молодости. Впредь выбирайте писателей, кои не вы‑
зывают никаких сомнений.

Рад познакомиться с Вами. А вот как это сделать? Я не уверен, 
что 27 буду в Москве. (Еду сейчас на Дон и на Волгу собирать ма‑
териал о  Степане Разине**.) Однако Вы накануне приезда дайте 
знать: может статься, что к тому времени вернусь. Словом, теперь 
уж не теряйтесь «в миру». Вы тоже могли бы сейчас помочь мне. 
Вот в чем дело: в какой степени, как, в каком направлении, под вли‑
янием каких обстоятельств складывался (если можно так сказать) 
язык сибирских казаков? Уклонился от  прародительского — 
донцов. Может, там есть спецы? Поинтересуйтесь. Напишите. Буду 
Вам премного благодарен. Может, работы какие‑нибудь есть.

Напишете?
С ув.<ажением> Шукшин

ПРИМЕЧАНИя:
*… Не знал, что причинил Вам столько неприятностей. — Л. И. Андро-

сова вспоминает: «В 1964 году после окончания средней школы я поступила 
на  историко-филологический факультет Томского государственного универ-
ситета. На  втором курсе мы должны были писать курсовые работы по  совет-

Людмила Андросова
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ской литературе. Доцент кафедры лингвистики Галина Ивановна Климовская 
посоветовала мне почитать рассказы некоего киноактера Василия Шукшина. 
я и сейчас ясно помню эту тонкую в зеленой обложке книжицу под названием 
«Сельские жители» и первые строчки первого в ней рассказа: «Февраль 41-го. 
Где-то  идут жестокие бои, а  на  краю сибирской деревни мальчишки режут-
ся в  бабки»… И  дальше все на  одном дыхании. Все такое знакомое, родное. 
я ведь тоже выросла в сибирской деревне, а мальчишки — мои старшие бра-
тья — так же «резались» в бабки в годы войны. И хотя я родилась в послевоен-
ном 46-м, войну помню, как будто и взаправду была на фронте вместе с отцом 
(как шутили мои старшие братья и сестра, когда я не находила себя на семей-
ных довоенных фотографиях).

Выступила я со своей курсовой на студенческой конференции и была рас-
критикована за субъективность, чрезмерную пристрастность и проч. Действи-
тельно, эмоций было много, а профессионализма ничуть. Была очень расстро-
ена. Даже плакала. А потом села и написала жалобное письмо автору (блажен 
человек в  19  лет, сейчас, в  66, я  бы не  решилась). Ответ пришел неожиданно 
скоро. За три года переписки писем было немного — не более 6-8. Первое я по-
лучила, скорее всего, весной 1966 года. К сожалению, конверты не сохранились, 
так же как и основная часть писем. Дело в том, что я жила в старом универси-
тетском общежитии ТГУ (на ул. Ленина), в подвале которого находилась камера 
хранения. Уезжая на каникулы, мы сдавали вещи и свои учебные материалы в эту 
камеру хранения. Подвал часто заливала вода из проржавевших труб. Однажды 
вообще был потоп, и мы обнаружили свои вещи и бумаги сохнущими по всему 
двору общежития.

Абитуриенты летом стали спасателями нашего «добра». Конечно же, много 
вещей, а особенно бумаг, книг, просто пропали или были выброшены на помой-
ку. Так погиб и  мой «архив». А  надо сказать, что  кроме писем там  были и  бес-
ценные, действительно архивные материалы, как-то: подшивка журнала «Нива» 
за 1880 год с первой публикацией романа Л. Толстого «Анна Каренина», первое 
русское, дореволюционное издание «Жизни животных» Брэма и многое другое, 
что было мне подарено моим школьным учителем физики, сосланным в Сибирь 
еще до смерти Сталина.

Но признаюсь, что я тогда об этом не долго горевала; в те годы как-то не за-
думывалась о том, что ныне является, да и тогда было, раритетом. И осознание 
утраты пришло позднее. Поэтому не  мудрено, что  не  сохранились конверты 
от  писем. я  могу только сказать, что  переписка, в  основном, поддерживалась 
зимой (летом Василий Макарович уезжал в киноэкспедиции)».

Если говорить о Шукшине…
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**… Еду сейчас на Дон и на Волгу собирать материал… — В апреле-мае 
1966  года В. М.  Шукшин совершил рабочую поездку по  Волге от  Ульяновска 
до Астрахани, а затем побывал в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и других ме-
стах, связанных с  жизнью и  деятельностью Степана Разина. В  период поездки 
писатель активно работал в музейных и архивных фондах, встречался со специ-
алистами, изучающими культуру и  быт разинской эпохи, собирал материал 
для сценария фильма о Степане Разине (заявка на литературный сценарий по-
дана в марте 1966 г.).

Москва, июнь 1967 г.
Людмила!
Пишу Вам домой, ибо опять уезжаю. «В деревню, к тетке…»*. 

Домой тоже.
Спасибо за книжку**. Это хорошо. Надо. А я думал, что в Том‑

ской‑Омской обл‑<астя>х как  раз больше осталось от  казаков. 
Ну, ничего.

Хотелось повидаться с  Вами, да  вот… такая незадача.  
Ну еще увидимся.

Людмила, а нет ли чего у Вас там, в Канске?***. Каких‑нибудь 
старичков‑казачков… Какая‑нибудь, может быть, обрядовая 
или языковая странность. Пусть не прямо казачья, не важно. Дон 
и Поволжье 17 в. — это тоже изрядный Вавилон. Все могло быть. 
Русское. Интересно все. Тема? — Разин. Конец Персидского похо‑
да и — до Москвы, до топора (1669‑1771). Не экранизация суще‑
ствующих романов, а сделать заново, по документам. Они лучше. 
«Художественнее».

И  нет  ли чего в  библиотеке на  эту тему, кр.<оме> Злобина 
и Чапыгина?**** Сибирского издательства. Посмотрите, пожалуй‑
ста. Ладно?

Буду очень благодарен.
Хорошего Вам отдыха!
До свиданья.

Шукшин

Людмила Андросова
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ПРИМЕЧАНИя:
* … «В  деревню, к  тетке…» — Цитата из  комедии А. С.  Грибоедова «Горе 

от ума» (Действ. 4, явл. 14). Л. И. Андросова пишет: «Второе письмо было отправ-
лено в  г. Канск Красноярского края, куда переехали мои родители в  1967  году. 
Летом я была на каникулах у родителей, и это письмо получила именно там. Хотя, 
возможно, я  и  ошибаюсь, но  не  более чем  на  один год, так как  киносценарий 
В. М.  Шукшина «я  пришел дать вам волю» был признан лучшим киносценарием 
1967 года и получил премию братьев Васильевых. А в письме он как раз говорит 
о том, что собирает материал о Степане Разине.

В феврале 1969 года, на зимних каникулах, я была официально командирована 
в Москву, во ВГИК, для работы над своим дипломным сочинением «Лингвостили-
стический анализ киносценария В. М. Шукшина "я пришел дать вам волю"».

При встрече на киностудии им. М. Горького Василий Макарович дал мне по-
читать протоколы заседаний художественного совета киностудии по обсуждению 
сценария и утверждению (или неутверждению) его к постановке. Не утвердили, 
ни  тогда, ни  позже. О, как  я  жалею теперь, что  в  те годы не  было возможности 
скопировать эти «перлы» выступлений идеологов советской позиции «тащить 
и не пущать». В чем только не обвиняли автора: и в антиисторизме, и все в том же 
субъективизме. А  шукшинского Степана Тимофеевича Разина вообще назвали 
«психом»! В общем, натерпелся Василий Макарович сполна. Жалко было бросать 
уйму собранного материала к  фильму, и  Шукшин взялся за  написание романа 
о Степане Разине.

Позже он сделал новую попытку снять фильм о Разине, но я уже не знаю под-
робностей, так как с окончанием университета и успешной защитой дипломной 
работы вышла замуж и уехала в Красноярск. Переписка наша прервалась.

При нашей встрече Василий Макарович убеждал меня поехать после универ-
ситета в  село, учительствовать. Обещал даже приезжать в  гости. У  него болело 
сердце за  село и  его жителей. Однако я  выбрала другую стезю, хотя и  не  ушла 
от  деревенской темы. Занялась социологическими исследованиями культуры 
села. Долго не  могла защитить диссертацию, т. к. обвинялась в  очернительстве 
сельской культуры (я писала о нравственной деградации сельской жизни). После 
выступления М.  Горбачёва на  пленуме ЦК 1984  года, наконец, защитилась, уже 
в 40 лет получила звание кандидата философских наук (культурологии как отдель-
ной дисциплины тогда еще не существовало)».

** … Спасибо за  книжку… — 1950-1960 годы в  Томском госуниверситете 
ознаменовались мощным всплеском научных исследований в  области топони-
мики и диалектологии Сибири. В частности, в 1964-1967 годах был опубликован  
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«Словарь русских старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби» 
в трех томах. По воспоминаниям Л. И. Андросовой, по просьбе Шукшина, она вы-
сылала ему отдельные тома этого словаря и другие книги по сибирской диалек-
тологии.

*** … у  Вас там, в  Канске… — Летом 1967  года родители Л. А.  Андросовой 
из Красноярска, где долгое время проживала семья, переехали в г. Канск. На лет-
них каникулах Л. И.  Андросова навестила их. Там  же ею было получено письмо 
В. М. Шукшина.

****… кр.<оме> Злобина и Чапыгина… — В. М. Шукшин имеет в виду романы 
«Разин Степан» (1927) А. П. Чапыгина (1870-1937) и «Степан Разин» (1951) С. П. Зло-
бина (1903-1965).

Людмила Андросова
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НОСТАльгИя пО цАРЮ,  
ИлИ ОЖИДАНИЕ ВОЖДя

Об одной литературной дискуссии
(Г. Д. Гребенщиков, Е. А. Москов и И. И. Сикорский)

Земная история измеряется столетиями. В  нынешнем году 
для России — особая дата. Век тому назад, 17 июля 1918 года, 
варварски был убит государь Николай Второй и  вместе 

с  ним вся царская семья. Завершилась эпоха Романовых — это 
тот рубеж, за  которым началась иная, непохожая на  прошлое 
жизнь. На  протяжении всего новейшего времени предприни‑
мались попытки осмыслить трагические события в доме Ипать‑
евых, повлиявшие на  судьбу целого народа. Обширная художе‑
ственная литература, мемуары очевидцев, эпистолярное наследие  
возвращают нам царские лики. В  них всматривается новое по‑
коление: кто‑то равнодушно, кто‑то с болью, а кто‑то с надеждой 
на будущее.

Родился в 1954 году. Историк-
востоковед, руководитель 
отдела «Наследие Рерихов» 
Государственного музея Востока 
(Москва). Автор монографии  
«Белый Храм на высоких горах. 
Очерки о русской эмиграции 
и сибирском писателе Георгии 
Гребенщикове» (2004).  
Член Союза писателей России.

Владимир Росов

Русское зарубежье
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Наши современники не  могут игнорировать суд прошлого. 
Им трудно обойтись без правдивых свидетельств. Старшие осо‑
бенно остро переживали трагедию страны, они еще застали рус‑
ского царя и  большевиков, сделались невольными очевидцами 
революционного лихолетья. Грандиозный слом эпохи прошел че‑
рез их собственные жизни. Множество таких людей оказалось за 
рубежом, где они сохранили себя и духовное наследие нации для 
будущих поколений. Русская эмиграция умела хранить собствен‑
ные традиции. Остальных в Советской России не обошел жесто‑
кий 1937  год. Среди негромких голосов зарубежья раздавались 
пронзительные суждения о  революции наших соотечественни‑
ков — писателя Георгия Гребенщикова и его друзей, публициста, 
общественного деятеля Евгения Москова и  авиаконструктора, 
создателя аэропланов и вертолетов Игоря Сикорского. Все трое 
волею судеб оказались в Америке. Оттуда беспощадный русский 
бунт представлялся им всемирной катастрофой.

К  началу 1930‑х победа большевизма стала очевидным фак‑
том. Международный статус Советского Союза признали Соеди‑
ненные Штаты, это произошло 17 ноября 1933 года. Возвращение 
эмигрантов на Родину превратилось в призрачную мечту. Песси‑
мистические нотки зазвучали в русской зарубежной литературе. 
Иван Шмелёв своими романами «Богомолье» и «Лето Господне» 
прощался с  патриархальной Москвой. Дмитрий Мережковский 
передал апокалиптическое настроение Старого Света в  книге 
«Атлантида — Европа». В  это  же время приступил к  созданию 
грандиозной поэмы «Гибель Атлантиды» Георгий Голохвастов. 
Поэт погружается в  гибельное прошлое человечества и  строит 
мост в будущее, отвергая бессмысленную жертву во имя ложной 
любви. И наконец, за большую поэтическую форму берется Геор‑
гий Гребенщиков, начинает работу над фантастической сказкой 
в стихах «Златоглав». Поэма посвящена царевичу Алексею, вос‑
кресшему в сердцах русских эмигрантов.

Первоначально поэма‑сказка именно так и  называлась «Ца‑
ревич». Главный герой — наследник императора Николая 
Александровича, который чудесным образом спасся от  убийц 
в Екатеринбурге и отправился странствовать по земле, чтобы ис‑
купить грешную Русь. Литературная классика не знает примеров, 
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как может произойти такое «спасение», кроме одного — принц 
и нищий обменялись одеждой. Здесь тот же самый случай: това‑
рищ по играм, простой солдатский мальчик нарядил государева 
наследника в нищенский кафтан и невольно принял на себя вели‑
кую жертву. Бродяжка, бездомный царевич ушел в леса и скиты.

Контекст поэмы, как  и  бывает в  сказках, построен на  про‑
тивостоянии добрых и злых сил. Доброе начало, имеющее бо‑
жественную природу, борется с  кровожадными чудовищами 
в  человеческом обличье. Царь — это помазанник божий. Он 
сталкивается с хаосом и террором новой власти. Однако со вре‑
менем автор постепенно пересматривает свои взгляды, заме‑
шанные на эмоциональном отношении к большевизму. Жесткие 
политические конструкции, которые присутствуют в  первом 
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варианте рукописи, уступают место былинному настроению. 
По  прошествии времени, незадолго до  издания книги Гребен‑
щиков дает ей название «Царевна Русь» и буквально уже на ли‑
нотипе меняет на чарующее «Златоглав».

Писатели и поэты, как большие волноводы, улавливают чаяния 
русской эмиграции. Идея воскрешения царского рода властвует 
над умами. Еще раньше было известно обращение Рылеева, Пуш‑
кина, Мережковского к теме убийства царевича Алексея, сына Пе‑
тра Первого. Легенды становятся плотью и  кровью литературы. 
В чикагской газете «Русское обозрение» (12 июля 1930) вышла ста‑
тья известного публициста Михаила Спасовского «Богдадский не‑
знакомец», которая описывает случай с появлением молодого че‑
ловека, называвшего себя цесаревичем Алексеем Романовым. Эта 
статья основывалась на реальных событиях. В декабре 1929 года 
в Персии объявился под видом царского наследника некий Алек‑
сандр Мордвинов, его видели в Тавризе и Багдаде.

Владимир Росов

Обложка книги «Златоглав». Художник Всеволод Ульянов
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Многих эмигрантов подобные факты не оставляли равнодушны‑
ми. Художник Всеволод Ульянов из Лос‑Анджелеса написал балладу 
«Царевич» и  познакомил с  ней писателя Гребенщикова, когда тот 
путешествовал по Калифорнии с туром лекций в начале 1933 года. 
Осознавая недостаток поэтического мастерства, Ульянов подарил 
тему новому другу, предлагая проиллюстрировать будущее произве‑
дение своими картинами в иконописном стиле. Воплощению замыс‑
ла поэмы способствовали некоторые трагические обстоятельства. 
Георгий Гребенщиков 19 февраля в Голливуде попал в автомобиль‑
ную аварию и сильно покалечился. Лежа на больничной койке всю 
весну 1933‑го, он создал собственного «Царевича». Произведение — 
объемом в 23 главы, более чем две с половиной тысячи строк.

Эпическая сказка имеет несколько сюжетных линий. Красной 
нитью проходит сюжет о юной Царевне, которая, узнав о гибели 
Белого царя и спасении царственного наследника, идет по земле 
под видом странствующей поморки. Это аллегорический образ. 
Царевна Русь ищет своего Царевича. Поморка оказывается в раз‑
бойничьем зимовье. В  кабацком окрике слышится глумление: 
«Долой Россию!..» Она берет от  бывшего солдата георгиевский 
крест, снятый им с  мундира убитого Государя. Награда прода‑
валась за  сивуху, но  никто не  пожелал взять себе чужой крест. 
Поморка прикладывает святыню на грудь, а затем уходит стран‑
ствовать, направляясь в далекую Сибирь. Где‑то там, в потаенном 
ските, живет царский наследник. Георгиевский крест — символ 
русской жертвы, ее берет на себя сама Богородица.

Другая линия связана со святым Георгием, спасающим Царе‑
вича из лап Змея. Поэма Гребенщикова пресыщена аллегориями. 
Традиционный для русских сказок Змей Горыныч олицетворяет 
собой революцию. Еще  один кровавый персонаж — Осьминог, 
посланник и  доверенное лицо Змея. Они заливают мир огнем 
пожара. Русская держава в плену у «красной гидры». Автор зада‑
ется риторическим вопросом: «Всюду кровь и стоны, голод‑царь 
лютой… / Что же происходит на Руси Святой?» В такой смутный 
час из небытия является Царевич. Он принимает от царевны‑по‑
морки георгиевский крест, но отвергает ее заботу, богатые двор‑
цы и  искушения. Сверкая очами, наследник восклицает: «Мой 
царь‑отец послал меня к народу». И далее добавляет о народе хри‑
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стианской веры, как бы перебрасывая мостик к Отцу Небесному, 
который единственно и  посылает Сына на  подвиг. Царевич — 
это новый Христос, не богочеловек, а человек, который служит 
Богу в самом человеке. Здесь впервые пробивается авторский за‑
мысел о народном вожде.

Волшебная Царевна телесно преображается и несет Цареви‑
чу «одежду серебряную, белую, как  снег». Он посланник мира, 
и  у  него важная миссия — пресечь братоубийственную смуту. 
За спиной Царевича стоят мученики и русские богатыри: святой 
Георгий, Всеслав и Святополк. Происходит даже явление свято‑
го равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Они 
призывают ратников со всей земли принять бой с Кащеем Бес‑
смертным. Возникает новый персонаж — «Кащей сего изыскан‑
ного века», олицетворяющий алчность в человеке. Гребенщиков 
с  большим юмором говорит о  людях подобного свойства. Его 
меткое, хлесткое слово как нельзя лучше характеризует и нынеш‑
нее время: «Оставьте ваши царские палаты. / Притом они совсем 
не  так богаты… / Теперь какой‑нибудь торговец пивом / Владеет 
замком более красивым». Хорошо известно, уже тогда, в револю‑
ционную пору, показал хищный оскал дракон наживы.

Георгий Гребенщиков устами своих героев подтверждает, 
что решающее сражение за грядущую Новую Россию еще впере‑
ди. Русская мечта только зарождается и робко летит по миру. Вой‑ 
ско Всеслава и Святополка гибнет на Урале, опутанном властью 
Красного Дракона. Речь идет, конечно  же, о  поражении Белой 
армии в противостоянии с большевиками. В поэме прямым тек‑
стом упомянут даже знаменитый «ледяной поход» и дальнейший 
исход добровольческих отрядов от Урала на Байкал. Это не точ‑
ная историческая канва с привязкой к екатеринбургским событи‑
ям 1918 года, но некий символический контекст.

В  эпической поэме имеется много других сюжетных ответ‑
влений. Бесспорно, самым значительным из них является сказ 
о Златоглаве. Автор возвещает радость о светлом граде: «Царевич 
русский жив и будет здрав. / Воздвигнем ему Город Златоглав!..» 
Этот былинный город создается для  вдохновенного труда, он 
должен превратиться в мировую столицу. Вся Русь станет свя‑
щенным Китежем. Но где же возникнет такой славный град? Идея 
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не нова. Художник Николай Рерих мечтал о Звенигороде в горах 
Алтая, невдалеке от горы Белухи. Даже написал картину «Звени‑
город» (1933), на ней святые мужи держат в руках макет Храма.  
Его сподвижник, писатель Гребенщиков, тоже говорит о  сво‑
ей сибирской родине, говорит убедительно, со  знанием дела: 
«Но Златоглав возникнет на Востоке, / Где чист простор и ныне 
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свято‑тих, / Где счастья нового бьют чистые истоки, / Где благост‑
ный Царевну ждет жених».

Нельзя обойти молчанием вопрос о монархии. Кем представ‑
ляется нам в  поэме Георгий Гребенщиков, убежденным монар‑
хистом или просто сочувствующим гибели царя? В предисловии 
к первому варианту рукописи он пишет, что судьба императора 
Николая Второго всегда глубоко его волновала. Даже на  шму‑
цтитуле предполагаемой книги стоит посвящение: «Светлой 
памяти Наследника‑Цесаревича Алексея Николаевича, убитого 
в 1918 году на Урале», и вклеена его фотография. В изданной кни‑
ге этого нет. Однако в тексте поэмы автор открыто причисляет 
себя к  монархистам, сокрушаясь о  том, что  «монархия теперь, 
хотя бы и волшебная, — не в моде». В диалоге одного из положи‑
тельных персонажей, мудрого Фёдора Кузьмича, с  Осьминогом 
сквозит резкая позиция автора как  противника большевиков: 
«Союз с убийцами?.. Прочь, дерзкий зверь!» Эта фраза отсутству‑
ет в окончательной версии поэмы. Зато обложку книги украшает 
шапка Мономаха, символ монархической власти.

В  изданной книге «Златоглав» также отсутствует идеологема, 
связанная с В. И. Лениным. Она была в черновом варианте. Некото‑
рые описываемые события разворачиваются в Московском Крем‑
ле. Туда Кащей Бессмертный «как свой, приходит к Ильичу». (Вме‑
сте с ним — Змей Горыныч.) Ведет себя Кащей именно по‑свойски, 
будто у себя дома, и держит речь перед руководством Совнаркома. 
Он говорит о хитроумных способах истребления «белых», предла‑
гает столкнуть их лоб в лоб с врагами Советской России. На такое 
предложение Владимир Ильич прищурился и  ответил: «Вот это 
дело!..» В сказке отмечен даже характерный ленинский прищур.

Именно политическая окраска «Царевича» стала предметом 
дискуссии Гребенщикова с  его литературным оппонентом, рус‑
ским эмигрантом Евгением Александровичем Московым. Эта 
дискуссия началась после публичного чтения сказки 30 сентя‑
бря 1933 года, в Нью‑йорке, в Русском клубе (51 E. 121 St.), ко‑
торый располагался рядом с  храмом Христа Спасителя. Вечер 
прошел успешно и дал собравшимся моральное удовлетворение. 
При этом не все оказалось так гладко. Георгий Гребенщиков сооб‑
щает в письме художнику Ульянову:
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«После вечера была вечеринка, на которой обсуждали Сказ‑
ку такие настоящие поэты, как Голохвастов, Нелидова, Иванов, 
Москов, Ван Розен и  др. И  многое из  этих суждений я  должен 
использовать… По совести говоря, в ней самая слабая часть — 
это политика, внесенная картинами — Красная гидра и  проч., 
как могу я представить, в общий эпос. Вот в чем моя задача. Надо, 
чтобы сказка имела длительный, а не временный характер, и что‑
бы она прошла в  публику самую широкую, тогда как  пока она 
только как бы антибольшевистская пропаганда» (02.10.1933).

В течение двух месяцев Москов слал Гребенщикову длинные 
письма, заполненные размышлениями о сути царизма и концеп‑
туальном подходе к изложению сложных жизненных вопросов, 
которое, по его мнению, автор поэмы превратил в политический 
памфлет. Антибольшевистские настроения в сказке проступают 
довольно отчетливо, она направлена против «красных». Святой 
Георгий поражает Змея, и Осьминог получает отпор. И Гребен‑
щикову, и Ульянову эта воинственность нравилась.

Но  вот Евгений Москов оказался другого мнения: «Поэзия 
и  обвинение с  доказательствами несовместимы… Очень много 
морали, не сквозящей, как это обычно в сказках, но нападающей 
прямо» (08.11.1933). Он — против обвинительного акта русскому 
народу. За обличением ускользает понимание причин революции 
и, как следствие, убийства царя. Можно ли найти в поэме ответы, 
почему восстали рабочие и почему произошли погромы булочных 
на Выборгской стороне в Петрограде?.. Вряд ли. Революция 1917‑го 
была «хулиганством солдат в шинелях нараспашку», как пишет Мо‑
сков, и в то же время — великим историческим переломом. Причи‑
ны скрыты глубоко. Значит, и противопоставлять виновный народ 
замученному Государю будет неправильно. Народ выше царя и вла‑
сти. Именно потому Николай Второй и пошел на смерть.

Изначально Гребенщиков упустил важную евангельскую 
мысль, так доходчиво изложенную у Достоевского в «Легенде о Ве‑
ликом инквизиторе» (в романе «Братья Карамазовы»), и Москов 
его искренне поправил. Суть размышлений сводится к следующе‑
му: Христос служил человеку, а не земным владыкам, всему чело‑
вечеству, и пошел на крест, чтобы взять на себя все грехи мира. 
Гребенщиков был вынужден реагировать на критику, хотя его сим‑
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патии и тогда, и позже оставались на стороне царя. Он даже хотел 
отказаться от поэмы и  спрятать рукопись в  дальний угол пись‑
менного стола. Но Москов неистово воззвал к таланту писателя: 
«Ни  бросать, ни  прятать «Царевича» не  следует… Всю полити‑
ку — вон до конца, митинговое — забыть, мораль — не для поэ‑
зии, осуждение — не вяжется с молитвой, ошибки и бессилие — 
несчастного царя не  превратят в  никому не  видимую гениаль‑
ность. Несчастный царь несчастливой России, несчастный на‑
следник неудачных путей. Увлекшись гневом (несомненно, с ли‑
рикой, и  даже с  этической), Вы упустили христианскую идею. 
Даже если Вы называли ее словами, она ушла из поэмы. Христос — 
Бог и  идеал Человека, не  осуждал и  не  проклинал, но  отвечал 
любовью на  казнь, на  которую Он шел и  которую предвидел. 
И в Вашем приподымании некрупной фигуры царя Вы упустили, 
или затеряли в прочем, то великое в простом, что было в Нико‑
лае II. Его царственность и его государственность, в вырождении 
Дома Романовых… чистая фантазия, далекая от истории траги‑
ческого периода. Но  жертва самодержавного царя… жертва — 
своей семьей, его покорность, а не уступка обстоятельствам, — 
над такой жертвой можно задуматься» (27.12.1933).

Ровно пять лет поэма отлеживалась, прежде чем автор принял 
решение напечатать свой труд. На  это решение повлиял близ‑
кий друг, изобретатель Сикорский. Одобрив замысел, в  1938‑м 
он настоял на  издании книги, даже частично оплатил расходы. 
Творческий вечер Гребенщикова по случаю выхода «Златоглава» 
состоялся 17 февраля 1939 года в Нью‑йорке. Заседание вел поэт 
Георгий Голохвастов, причем ради вечера он пожертвовал уча‑
стием в ежегодном Пажеском бале, назначенном на то же самое 
время. Почетным гостем и  основным оратором был Игорь Си‑
корский. Эпическая сказка имела большой успех среди эмигран‑
тов и через несколько месяцев вышла дополнительным изданием. 
Первую обложку оформлял художник Иван Замотин, вторую — 
Всеволод Ульянов.

Георгий Гребенщиков отступил от  первоначального замысла 
поквитаться с  большевиками, хотя в  поэме все‑таки сохрани‑
лась патина былых чувств. Ее трудно было не заметить. Цензор 
Публичной библиотеки в Ленинграде, куда книга попала по би‑
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блиотечной рассылке, дал критическую оценку творчеству пи‑
сателя‑эмигранта. В  карточке поступлений записано: «Сплош‑
ной контрреволюционный бред под личиной сказания о «граде 
Златоглаве». — Спецхран, подпись» (16.08.1940). На протяжении 
долгого времени в душе писателя шла сложная, противоречивая 
борьба. Чаша весов клонилась то к монархии, то к народу.

Ярым поборником царской власти Гребенщиков стал с  кон‑
ца 1920‑х, когда начал погружаться в православие. (В русской де‑
ревне Чураевке собственными руками построил из дикого камня 
часовню во имя преподобного Сергия Радонежского.) Он устраи‑
вал молебны и лекции для эмигрантов в православных приходах 
по всей Америке, издавал книги священников. Общественная дея‑
тельность на религиозном поприще подталкивала его принять гла‑
венствующую в церкви монархическую доктрину. Свое жизненное 
кредо писатель точно сформулировал в письме к Ивану Якушеву, 
идеологу сибирского зарубежья: «Назад, назад под  благоверных 
Царей!» (14.01.1932). Дальнейшие события — болезнь и создание 
«Златоглава» — влияют на умонастроения Гребенщикова, изменив 
и его взгляды на царя. Из Государя и помазанника царь становится 
выразителем народной воли, вождем народа, единственной наде‑
ждой на будущее. В финале поэтической сказки звучат совершенно 
не сказочные слова о всечеловеческом Братстве.

Во время Второй мировой войны и сразу после ее завершения 
Гребенщиков неоднократно встречается в Америке с советскими 
офицерами и  уже видит в  них не  представителей власти, а  вы‑
разителей всего наилучшего, героического, что есть в  обычных 
людях. Он пишет несколько очерков об этих встречах. А в дека‑
бре 1951‑го обращается с Рождественским приветствием к рус‑
скому народу по «Голосу Америки». Писатель все больше и боль‑
ше отождествляет себя с отечеством, именно с простым народом, 
являющимся неиссякаемым источником духовной жизни.

Спустя несколько лет вопрос об отречении Государя и после‑
довавшем за  ним убийстве царской семьи перерос для  Гребен‑
щикова в личную драму. Работая над очередным томом эпопеи 
«Чураевы», по счету уже восьмым, названным «Пляска во Пламе‑
ни», он возвратился к трагическим событиям революции. Обой‑
ти их  в  романе было просто невозможно, к  писателю пришло 
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ощущение морального соучастия в  произошедшем. Утонченная 
натура художника, погружаясь в  прошлое, переживала неверо‑
ятные страдания. Том был готов в гранках, но приходилось снова 
переделывать те или иные части. Автор собирался дать оценку «са‑
танинскому злодеянию» большевиков. В письме к Игорю Сикор‑
скому он искренне делился своими чувствами: «Для меня вся эта 
история настолько тяжела, что я все еще не могу спать и все время 
сомневаюсь, что я смогу поднять ее как полный сюжет… Я глубоко 
страдаю от одного прикосновения мыслью к этой Чаше, которую 
испили Государь и Государыня и их невинные дети» (16.12.1953).

Таких писем было немало. Гребенщиков приостановил рабо‑
ту над романом, цеплялся за всякие мелочи, лишь бы не касаться 
«жуткой» реальности, которую он сам создавал на бумаге. При‑
мерно тогда  же, в  конце 1953  года, друзья начали обсуждение 
мемуарной книги «Исповедь бывшего царя» (1918), казавшейся 
им подделкой. Стиль Николая Романова выглядел весьма сомни‑
тельным. Сикорский провел разбор мемуаров на  25 страницах 
письма (автограф) и пришел к выводу, что цель книги «дискреди‑
тировать царское правительство… самого Государя и полностью 
оправдать революцию» (26.11.1953).

Прошло еще несколько лет, прежде чем Георгий Гребенщиков 
вернулся к неоконченной эпопее. Восьмой том грозил задержать‑
ся «до бесконечности», по его выражению. Дело в том, что ответ‑
ственность за убийство царя он возлагал на себя лично, а не толь‑
ко на весь русский народ, и сильно скорбел о «нашем всеобщем 
падении в  пропасть». Продолжая многолетний диалог, весной 
1957‑го Гребенщиков снова писал Сикорскому: «При  разработ‑
ке этой темы для эпопеи нервы мои так напрягаются, что я бо‑
юсь за  свои психические возможности достойно закончить 
свою работу» (09.03.1957). Эти слова оказались провидческими.  
Буквально через несколько недель его разбил паралич. История 
русского царя осталась ненаписанной. И девятый, и десятый тома 
начаты, но  не  завершены. Финал эпопеи, выраженный в  назва‑
нии последнего, 12‑го, тома «Построение Храма», писатель оста‑
вил как завещание потомкам. И кто знает, быть может, строить 
Храм будет тот самый волшебный Царевич, который по завету 
Белого царя однажды явится своему народу…
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