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Поэзия

Родилась в Барнауле. Училась  
на филологическом факультете 
Алтайского государственного 
университета. Публиковалась в краевой 
периодике, в литературном альманахе 
«Ликбез», журнале «Знамя», «Крещатик» 
и др. Лауреат Демидовской премии 
в номинации «Литература» (1996). 
Автор книг «Чтобы встретиться» (1987), 
«Девятое марта» (1993), «Карманная 
психиатрия» (2001), «Малютка жизнь» 
(2010), «Завтрак на траве» (2014),  
«100 главных стихотворений» (2017). 
Победитель краевого конкурса «Лучшая 
книга Алтая — 2017» в номинации 
«Лучший стихотворный сборник».  
Член Союза российских писателей.  
Живет в Барнауле.

Наталья Николенкова

ОчЕНь хОлОДНО, ОчЕНь тЕплО 

***
Морочат бесы, строят козни:
то приходи, то уходи.
Звенит, как слёзы на морозе,
Обида глупая в груди.

Разбились златом самоварным
Крутые яйца Фаберже.
Своим синдромом биполярным
ты задолбала всех уже.
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Мы — дети страшных лет России,
Нам прятаться не западло
в приют большой психиатрии
И наркологии тепло.

вот прилетели свиристели,
вот снегом замело погост.
Пускай выходит из метели
Любой великолепный монстр.

Будь не дерзка, всему подвластна —
Но посмотри в его глаза
высокомерно и прекрасно,
Словно сибирская зима.

***
в поднадзорной палате
Свет горит до утра,
И читает на вахте
Молодая сестра.

в поднадзорной палате
От зари до зари
Моют грунты старатели,
Ложки бьют ложкари.

в поднадзорной палате
Есть кого подраспять.
Кто тут временный? Хватит!
Распинали раз пять.

Нет дверей на палате,
Забирайте ключи.
И молчит Богоматерь,
И молчит, и молчит.

Наталья Николенкова
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Поэзия

***
Японцы едят цветы.
в Японии секса нет.
А я забыла, что ты
Дарил мне этот букет.

Сиреневые лепестки,
Я знаю, горьки на вкус.
А мне хризантемы сладки.
А я до тебя доберусь.

***
Очень холодно, очень тепло.
Сновиденья летят в кровать.
Знаешь, мама, как тяжело
На рассвете людей убивать?

А один — он милее всех.
Он сказал, что забыл про смех.
Его самым первым убью,
Потому что его люблю.

Обнулилась прежняя жизнь,
Ноль очков в таблице моей.
Где ещё найти дурачков,
Чтобы загнанных гнать коней?

Он — богатство, да я — не вор.
Я — не сахар, а он — сахарок.
«Будь, что будет», — щёлкнул затвор.
«Будет так!» — согласился Бог.

Может быть, ничего и нет.
Я хочу исчезнуть нигде —
Но, пока не наступит рассвет,
в голубые глаза глядеть.
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***
Кто — на Росинанте,
Кто — на Ренессансе…
Я — на Рафинаде,
Я — на Экзистансе.

Мне легко, как «здрасьте»,
Счастье сентября.
Здрасьте, счастье,
Родина моя!

Стихи этого лета
Дельфиниум, ирисы, лютики,
Цветут подорожника стрелы.
Стучат поезда круглосуточно,
взмывая в иные пределы.

там фронт грозовой надвигается
Сиреневыми полосами,
там бабочки размножаются —
Секунду, в одно касанье.

там нет ни печали, ни страстности,
Ни холода, ни огня —
Лишь тихие теплые радости
Единственного дня.

Ступай по траве поселянкою,
Над книжкой склонясь головой.
Живой притворяйся смуглянкою —
ведь летом нельзя неживой.

Наталья Николенкова
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лето-2
Нагреваются скамейки,
Греются мозги.
Нагреваются бассейны
К визгу мелюзги.

Греет матушка‑природа
С самого утра
Много всякого народа,
всякого добра.

Греют ноги трясогузки,
Ёж и муравей.
Загорит любое тело
С пяток до бровей.

***
Я знаю бездомье, я знаю уют,
Я знаю, где в городе сидр продают.
Я знаю, как вечером жрут комары,
Как выиграть даже без правил игры,
Как выиграть без объявленья войны,
Как мысли читать, заколдовывать сны,
Как жизнь обесточить, как душу спасти,
Как тело во времени перенести.
Я знаю, как «нет» превращается в «да»,
И как до воды называлась вода,
Как миг превращается в пепел и снег,
Кто будет последний живой человек.

Поэзия
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***
Разнежься, исчезни, усни,
в дожде растворись, в воде!
Из всей возможной фигни
ты выберешь добродетель.

Неправда, что смерти нет.
Неправда, что жизнь грешна.
Неправда, что есть ответ
Иной, чем война.

В электричке
тётенька читает
Даниэлу Стил.
Как же её дяденька 
Это допустил?

Бабки‑садоводы,
Дедки‑рыбаки…
И я — такая модная,
Как не от сохи.

Дремлют над сканвордом,
Минералку пьют —
Это наш народный,
Наш ж / д уют.

От родных пейзажей
Хорошо в груди.
в тамбуре, наверно,
венедикт.

Наталья Николенкова
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***
Ненавижу, когда с внуками сю‑сю.
Ненавижу, когда гуси га‑га‑га.
Разрешите мне уехать на Хонсю,
Самураев пострелять на берегах.

Эти страшные истории в пути —
Чем страшнее, тем не жальче никого.
Разрешите мне тихонечко сойти
С этой тихой электрички в Бодайбо.

Колыбельная
Спят в реанимации,
в реабилитации,
Накануне свадьбы
Или конфирмации.

Спят нейтрон и электрон,
Подчинённый и патрон,
Спит карел в Карелии,
Спит в патроннике патрон.

Кто не спит? Я не сплю.
Кто тупит?
Я туплю.
Я не сплю, я туплю,
Не скажу, кого люблю.

***
Летим по огонькам.
С остановками на пустяки,
С пересадками на пустяки.
Летим по пустякам.
Превращаемся в огоньки.

Поэзия
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***
Любовь и смерть, король и шут.
у нас всего одна минута.
Как будто дали парашют
тем, кто летел без парашюта.

Шепнули на ухо: «Рискни!»
Забрали спирт и хлеб, и воду.
Мы режем небо на куски
И вылетаем на свободу.

Есть мысли в полной пустоте.
Есть жизнь одна, и есть вторая.
А кто‑то курит в темноте,
И сигарета догорает.

***
Кассиопея,
Кассиус Клей.
Можно тупее,
Можно мудрей.

Можно красиво,
Можно никак.
Если я буква,
то мягкий знак.

Делаю только
Что захочу:
Может, исчезну,
Может, смягчу.

Наталья Николенкова
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***
Соединим наши шрамы,
вырастим наши цветы.
Не добрести до ашрама,
Не доползти до воды.

Если чуть‑чуть постараться,
Можно увидеть в воде
всех не успевших добраться,
всех, кто остался нигде.

Гоголь
Губит души красная рубаха.
Свадьба накануне равноденствия.
Гоголь назюзюкался от страха:
тёмные в Диканьке происшествия.

только в чернозёме черти водятся,
только там — раздолье для прозаика.
Я ведь и сама из Малороссии,
тоже ведьма, не пугайся, заинька.

Скачем в размышленьях о ночлеге.
Завтра победит позавчерашнее.
Голубые глазки — обереги,
Голубым глазам не страшно страшное.

Горько? Кисло? Пресно? — Это родина.
Сала положи — и будет солоно.
Мертвецы уходят в преисподнюю,
И свиные хари‑маски сорваны.

Поэзия
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***
Цифры есть счастливые,
всякие приметы.
Я хочу любить тебя
Хотя бы до лета.

время режет остриём
Застывшего сиропа.
Скоро‑скоро все умрём,
Чай, не Европа.

Что бы ни случилось —
Сама виновата.
Нежность измеряется
в вольтах и ваттах.

вы не бойтесь за меня,
Живучая порода.
Знает горло вкус глотка
Кислорода.

***
Ребёнок плачет за стеной —
И по ночам, и днём.
Младенец? вредина? Больной?
И, в общем, что мне в нём?

Мужчина там же материт —
Наверное, жену.
Гуляка, ветреный пиит,
Отходит он ко сну.

Мне дела нет до их затей,
Их пищи и труда.
Оставьте только нас, детей,
в покое навсегда!

Наталья Николенкова
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***
так иди, иди
На казённый кошт —
Никому не гож,
Ни на что не гож.
Ни войны, ни мира,
Ни дать, ни взять —
Лишь винтовку смазывать —
Зачехлять.

Не поднять войска,
Не пробить мясца,
Не пойти в рукопашную до конца.
так живи себе
в холе и тепле —
И с почётом ляжешь
в родной земле.

***
Начинается Зощенко,
И соседка‑карга.
Не ходи ко мне в гости,
Если жизнь дорога.

«Шланги не перекручивать!»,
«Двери не закрывать!»
Может, даже прислушивается,
Не скрипит ли кровать.

Не жила в коммуналке я 
Никогда, никогда.
И от тени Булгакова
Не уйти никуда.

Поэзия
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А под старыми окнами
Клён красивый подрос.
И мне нравится, нравится
Мой квартирный вопрос.

***
Нет ничего, кроме сосен.
Нет ничего, кроме яблок.
Какой твой знак? восемь,
Положенное на бок.

Праздники, праздники, праздность.
Смерть — коротка.
твой промежуток — разность
Между «привет» и «пока».

Наталья Николенкова
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Родился в 1955 году в Абакане.  
Окончил филологический факультет 
Томского государственного 
университета, кандидат филологических 
наук. Преподавал, был председателем 
Томского отделения Союза  
российских писателей. Лауреат 
Всероссийской Шукшинской 
литературной премии (2018).  
Живет в Томске.

Владимир Костин

Проза

Из цикла «Рассказы про всё»

любОВь К музыКЕ

1

в первую же свою командировку в чине вице‑губернатора 
Ермаковской области Николай тедеев отправился в  Мо‑
скву. Это была хорошая примета, хотя задачи перед ним 

стояли непростые — бюджетные. в  одном самолете с  ним ле‑
тел его подчиненный, начальник департамента Иван Митро‑
фанов. Оглядываясь, тедеев наталкивался на его неподвижный 
недоброжелательный взгляд. у  Митрофанова были причины 
не  любить тедеева. Он был старше тедеева и  рассчитывал за‑
нять его пост после того, как  кресло освободил по  болезни 
прежний вице‑губернатор. тот был из местных, и Митрофанов 
был из местных, а тедеев был чужак, варяг. Говорили (и имели 
на то основания), что тедеева продвигали большие люди из сто‑
лицы. Назывались имена Авена и Гайдара, с которыми он в одно 
время учился в  аспирантуре МГу, считали, что  его навязали 
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губернатору силой и что он будет «смотрящим». И вел он себя 
не по‑сибирски раскованно, был избыточно приветлив и говор‑
лив, что почиталось здесь едва ли не за хамство. Значит, уверен 
в себе, значит, за обшлагом у него припрятаны тузы.

Садились в  самолет порознь. Прилетели. Напрасно тедеев 
искал глазами Митрофанова на  перроне домодедовской элек‑
трички: тот спрятался в толпе где‑то на отшибе, несмотря на то, 
что вице‑губернатору это могло не понравиться. Доехали порознь 
и встретились у стойки администратора в гостинице «Россия».

— вы завтра в правительство? — спросил Митрофанов хо‑
лодно, но вежливо.

— Да‑да, — ответил тедеев, — к Придворову пойдете один. 
С чего начинать, вы знаете.

— Конечно, — кивнул Митрофанов, — согласно графику. 
вашу раскладку я усвоил.

Их  поселили на  одном этаже в  соседних номерах. Молча 
добрались до номеров, вставили новомодные карточки‑ключи 
в двери.

— Какие планы? — спросил тедеев.
— Приму душ и погуляю по Москве. Повезло нам с расписа‑

нием. Свободный вечер в столице — в кои‑то веки, — ответил 
Митрофанов. — А вы?

— то же самое, — улыбнулся тедеев. Его и забавляла, и вы‑
зывала невольное уважение неприступность Митрофанова. Он 
был уверен, что рано или поздно очарует Митрофанова. у него 
это всегда получалось. И он будет великодушен к Митрофанову.

Был седьмой час вечера по  местному времени и  одиннад‑
цатый — по ермаковскому. Начало зимы. Над залитой огнями 
Москвой стояло черное, непроницаемое небо.

2
в начале десятого тедеев возвращался в гостиницу «Россия» — 

мать командированных чиновников российских. Он нахо‑
дился пешком от души, раскраснелся от морозца и пребывал 
в превосходном настроении.
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в подземном переходе трио, состоящее из двух гитаристов 
и  аккордеониста, исполняло популярные советские мелодии, 
не  покушаясь на  вокал. Было многолюдно, монеты и  мелкие 
купюры исправно приземлялись в  перевернутое сомбреро 
на грязном полу. А играли неважно, лабухи. впрочем, это было 
не так уж и очевидно на фоне гула голосов и топота резвых ног.

И надо же: когда тедеев поравнялся с ними, они забацали 
«Мне приснился шум дождя». Эта песня была тедееву очень 
дорога, потому что под эту песню и сияние и треск костра и за‑
вязывался у тедеева на берегу великой сибирской реки роман 
с  будущей и  горячо любимой красавицей‑женой. Согласно 
Льву толстому, старая, сиропитомная полковая лошадь не мо‑
жет не  вскинуться, не  заржать, услышав самый отдаленный 
звук боевой трубы.

Сейчас «труба» дунула тедееву прямо в ухо. Душа его была 
возмущена, а  пальцы соскучились по  клавишам. Он расстег‑
нул свою зимнюю куртку.

— Дай‑ка мне инструмент, — сказал он аккордеонисту. Его 
не поняли.

— Ну, дай, дай, — повторил тедеев, — мне денег не  надо. 
Дай поиграть! Денег вам только прибавится, увидите.

— ??? валяй, — согласились они.
Об этом еще не знали в Ермаковске, и не находилось еще по‑

вода, чтобы узнали. тедеев был фанатичным, законченным ме‑
ломаном. Конечно, благодаря матушке. Его отец осетин, а его 
русская матушка была осетинской женой. Кому не  известно, 
что тамошние женщины все, как одна, играют на баяне и ак‑
кордеоне, собираются в  целые оркестры и  виртуозничают 
по праздникам, общественным и семейным, а в будни кропот‑
ливо к ним готовятся.

тедеев замечательно играл на  аккордеоне и  фортепиано, 
уже присматривался к  саксофону. Свободно, с  упоением играл 
на слух и свободно и со вкусом импровизировал. во время ста‑
жировки в США он побывал в Новом Орлеане и потряс там не‑
гров с огромными ртами и креолок с угольными глазами своим 
пониманием джаза. вариации на темы Гершвина преподнесли ему 
жгучий поцелуй одной из креолок. Ему не давали вставать со сту‑
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ла до глубокой ночи. На крышку рояля прилепили наклейку с его 
именем. (Кстати сказать, если бы в переходе стояло фортепиано, 
над которым потел бы профан, тедеев точно так же не устоял бы 
перед искушением. Южная кровь! Но  фортепиано не  замечено 
в подземных переходах Москвы и других городов. Хотя оно, та‑
кое неудобное для  транспортировки, могло  бы там  появиться, 
если бы у власти оставались безумные рулевые девяностых).

3
в  половине десятого возвращался в  гостиницу «Россия» 

Митрофанов. во  внутренних карманах его зимнего пальто 
появились плоская, но  увесистая фляжка с  виски и  большой 
кусок сыра «Дорблю», отчего его грудь производила гендер‑
ное впечатление. Раскрасневшись от  морозца, приятно устав 
от ходьбы, он, тем не менее, думал о завтрашнем визите в вер‑
ха — и думал озабоченно.

в  подземном переходе он услышал музыку. великолепен 
был аккордеон, он был слишком хорош для  подземного пе‑
рехода. Поэтому, идя мимо, Митрофанов все‑таки посмотрел 
на аккордеониста, который с оригинальными переливами ис‑
полнял мелодию песни «Белый пароход».

И осекся, и встал, и об него споткнулась какая‑то укориз‑
ненная женщина. Клавиши пели в руках улыбающегося во все 
зубы вице‑губернатора Ермаковской области Николая тедее‑
ва. Он был просто охвачен вдохновением. И  многие, многие 
суетливые люди останавливались, чтобы его послушать.

— Ах ты, разбойник парень! — сказал тедееву один из них, 
кавказец, совсем простой.

— От парня слышу, — откликнулся тедеев, — а слабо тебе 
сплясать? Мы подыграем!

И полилась бессмертная лезгинка.
— Давай! — крикнул кавказец, начиная переминаться 

на пятачке, обтекаемый людьми.
— Дав…,— не договорил тедеев, и замолчал аккордеон. На‑

против него стоял Митрофанов с мрачно‑ехидным выражени‑
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ем лица. Их взгляды перекрестились, и Митрофанов поспеш‑
но сорвался с места.

— Спасибо, ребята, — выговорил тедеев, глядя вслед Ми‑
трофанову, — спасибо, отвел душу…

«А платить за это придется, скорей всего, дорого, очень до‑
рого. Подставился, ни с того ни с сего. Глупо!»

в считанные мгновенья богатое воображение во всех под‑
робностях нарисовало ему, что его ждет по возвращении в Ер‑
маковск. Если не принять меры. Но какие, чем зашить рот Ми‑
трофанову?

4
тедеев не стал сразу заходить к Митрофанову с оправдани‑

ями своего странного, нелепого поступка. все равно не  пой‑
мет, не  захочет понимать. Сначала он должен был позвонить 
в Ермаковск. в Ермаковске начинался третий час ночи. Разу‑
меется, тедеев звонил не жене, а своему однокурснику по уни‑
верситету, Маслову, который жил в Ермаковске уже лет двад‑
цать и  трудился в  областной администрации. Он был из  тех, 
кто  скромно делит кабинет с  двумя‑тремя клерками, и  каби‑
нет этот находится в тупике за последним поворотом на эта‑
же. Но  он знал много, как  всякий малочиновный чиновник, 
ревнивым оком взирающий на  более удачливых коллег. вну‑
три системы он был от  них социально далек, но  физически 
и атмосферно, наблюдательный и не жалующийся на слух, он 
находился рядом. Маслов уже не раз помогал тедееву, харак‑
теризовал возможных врагов и друзей, делился секретами. Он 
был умен, дальновиден. Ни при первой встрече, ни потом он 
не проговорился, что они с тедеевым однокурсники, прожив‑
шие год в одной комнате в общежитии. тедеев это оценил. Его 
явление сулило Маслову шанс на продвижение, и это был его 
последний шанс.

тедеев хотел со временем повысить его в должности. Про‑
блема заключалась в том, что Маслов подчинялся другому ви‑
це‑губернатору, но это была когда‑нибудь решаемая проблема.
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Не  удивляясь и  не  задавая лишних вопросов, Маслов, буд‑
то и не был разбужен посреди ночи, сказал: Митрофанов слаб 
на выпивку. Наверняка сейчас у себя в номере поддает. А шлюха‑
ми он, в отличие от Иванова, Петрова и Сидорова, брезгует. Он 
образцовый семьянин, молодая жена — татарка. Но уж в ночь 
перед вылетом напьется в хлам, такое у него правило.

тедеев понял, что его спасение в том, чтобы напоить Митро‑
фанова до положения риз. Но сегодня этого делать было нельзя, 
учитывая серьезную работу у обоих с самого утра. А вот завтра — 
можно, поскольку послезавтра им предстоят послеобеденные 
встречи, и они успеют прийти в себя, приняв соответствующие 
снадобья и хорошенько, с расстановкой пройдясь по столице. 
тедеев был уверен, что за это время Митрофанов не будет свя‑
зываться с  Ермаковском, чтобы рассказать свежий анекдот 
о нем. И разница во времени тому благоприятствует. Опять же, 
анекдот был личным достоянием Митрофанова и  нуждался 
в капитализации. Митрофанов ждет и гадает, как поведет себя 
смачно, смешно оступившийся начальник и что он предложит. 
Ставка, конечно, будет высокой, и  заявить о  ней должен сам 
тедеев. в чем особенная прелесть.

5
Поздно вечером на  следующий день, вернувшись в  гости‑

ницу раньше Митрофанова, тедеев умылся и  тут  же отпра‑
вился к дежурной по этажу. Он знал, к кому идет. Она как раз 
заступила на  работу, сидела за  столом в  коридорной нише 
и  перебирала какие‑то  бумажные лоскутки: записки, заявки. 
Одежда на  ней была форменная, зато прическа и  макияж — 
очень дорогие, на  груди красовался дорогой кулон, едва  ли 
не с бриллиантом, на ухоженных руках золотые изделия с до‑
рогими камнями, общим числом пять. Это была та еще дама. 
И ведь, наверное, в погонах, а?

тедеев подал ей свою визитку.
— И чем же я могу помочь вице‑губернатору из Сибири? — 

спросила она, прищуриваясь. Сидя, она смотрела на него свы‑ 
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сока — навидалась она этих вырвавшихся на простор вице‑гу‑
бернаторов. Она и не таких гостей принимала. И всем им было 
нужно одно и то же. Судя по страстным очам этого тедеева, его 
просьба не будет неожиданной.

тедеев, редкий случай в его жизни, смешался и затруднялся 
открыть рот.

— Ааа, — пикантно улыбнулась дежурная, — девчоночку? 
Или двух? Но вы, не сомневаюсь, в курсе, что у нас девочки от‑
борные и очень дорогие?… Что? Неужели мальчика? Не стес‑
няйтесь. Почему бы и не пошалить при вашей многотрудной 
работе?

— Нет, — сказал тедеев, — нет. Никаких взрывов пло‑
ти. А заплачу я вам по совести. И, если хотите, дам вам фор‑
тепьянный концерт в фойе — у вас там отличный рояль. Нуж‑
но разыграть моего соседа, сослуживца. Это будет безопасно 
и смешно.

— Ну‑ка, господин вице‑губернатор, слушаю вас с нетерпе‑ 
нием.

— А  есть  ли у  вас что‑нибудь нейтрализующее алкоголь? 
Мне подсказали, что есть. видите ли, я малопьющий, плохо пе‑
реношу опьянение, — сказал тедеев.

6
Митрофанов вернулся в гостиницу через полчаса. Он очень 

устал и мечтал, после отчета тедееву, выпить и посмотреть по те‑
левизору баскетбольный матч ЦСКА — «Реал». вопреки прогно‑
зу Маслова, он вчера не прикоснулся к той фляжке виски, зато 
сегодня прикупил еще одну такую же. Сыра хватало. Сегодня, 
после обязательной встречи с тедеевым перспектива прояснит‑ 
ся — и выпить будет можно и нужно.

в  нарушение неписанных правил тедеев сам постучался 
в дверь его номера и предстал перед Митрофановым с буты‑
лью «Белой лошади» и  куском сыра «Рокфор». Митрофанов 
подумал: добрая будет забава, раз тедеев пошел по  этой до‑
рожке, как простофиля.
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Однако он ошибся. Они сначала обсудили дела, которые 
пока, тьфу‑тьфу, складывались на удивление ровно и созида‑
тельно, потом обратились к  ермаковским проблемам. Разго‑
вор, как положено, вел тедеев — и вел конкретно и тактично, 
советуясь, как знающий и серьезный специалист, не забываю‑
щий об общественном благе.

Показывает товар лицом, думал Митрофанов, начиная ис‑
пытывать невольную симпатию к  тедееву, и  ведь есть у  него 
товар, надо признать.

Бутыль опустела. Слегка уже расслабившись, Митрофанов от‑
прашивался у тедеева покурить — и за сигаретой тер себе лоб, не‑
доумевая: почему тедеев помалкивает о вчерашнем? Не ждет же 
он, что об этом заговорит сам Митрофанов. Не дождется.

А  добрались уже до  злоключений ермаковской хоккейной 
команды. Рубрика «Спорт». Оставалась рубрика «Погода». Го‑
споди, все проще и  глупее, осенило Митрофанова, он хочет 
меня напоить, элементарно по‑деревенски напоить, выпить 
со  мной на  брудершафт — будем, дескать, друзья‑товарищи. 
А между товарищами подвохов нет, а есть снисходительность 
и взаимовыручка. На дешевку меня цепляет.

в очередной раз он возвратился в номер, где его встретила 
все та же легкая, мягкая, без тени панибратства улыбка тедее‑
ва. И время шло.

Нет, начиная беспокоиться и  уважать тедеева, понял Ми‑
трофанов, ничего он не  сделает на  авось, не  заручится нена‑
дежным брудершафтом, но  что  же он задумал? А  уйти явно 
не собирается.

тедеев не  собирался уходить. Он знал, что  теряющийся 
в  догадках Митрофанов, в  отсутствие вариантов, предложит 
продолжить застолье. И  Митрофанов обреченно выставил 
на стол две фляжки виски и свой кусок сыра.

7
тедеев, как человек непьющий, но компанейский, с интере‑

сом изучал пьющих с благословенных времен диких студенче‑
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ских общежитий. Митрофанов был пьющий, следовательно, он 
должен был пройти точку невозврата, когда алкоголь польется 
в него сам, станет хозяином человека. И человек повалится ку‑
лем, не видя сны и потеряв даже намеки на память. И чем он 
сдержаннее и  замкнутее в  трезвой жизни, тем  сильнее веро‑
ятность, что после перепоя вместо памяти у него будет голая 
тундра. тедеев запомнил, как страдал, метался и рвал на себе  
волосы его честолюбивый приятель аспирант Руденко, кото‑
рому, наутро после зверской попойки, сообщили, что он в раз‑
вратном состоянии позвонил своему научному руководителю 
профессору Семенко, человеку жестокому и  беспощадному, 
и  обложил матом как  его самого, так и  политическую эконо‑
мию социализма. (Ее‑то Руденко действительно ненавидел — 
но Семенко уважал, даже чтил.)

Естественно, через пять минут, когда Руденко собрался 
падать в  ноги учителю и  подавать заявление на  отчисление 
из  аспирантуры, прохиндеи устыдились и  признались — это 
был розыгрыш, прости нас, мы думали, что  ты нам не  пове‑
ришь. Ну, извини. Ну, прости. Пришлось выпивать сызнова, 
на последние гроши, и Руденко сидел за столом женихом.

Митрофанов заснул сидя. тедеев, фантастически для  себя 
пьяный, благодаря таблеткам и трем ложкам масла находился 
в сознании и движении. Он перетащил Митрофанова на кро‑
вать, раздел его до трусов и накрыл одеялом. выключил свет 
и  поспешил к  себе в  номер. Его мутило, и  остро, почти му‑
чительно хотелось поиграть на аккордеоне. Например, песню 
о друге из кинофильма «Путь к причалу».

8
Митрофанов проснулся в шесть утра. Он поспал бы и по‑

дольше, но его разбудила милая, очень красивая девушка, ле‑
жавшая рядом с ним. Голая.

— Просыпайся, ванечка, — сказала она ему, — мне пора 
упорхнуть. Заплатишь мне вдвое — видишь, ты укусил меня 
в плечо.
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Митрофанов подпрыгнул в постели. Случилось страшное. Он 
смотрел на красавицу с омерзением. И молчал, веря и не веря.

в коридоре послышались тихие шаги.
— Что ж ты, ванечка, невесел? — сказала девушка, повышая 

голос. — Я Мишель, ты был мне рад, и я тобой довольна, сиби‑
рячок, рано заснувший, кусака. ты мне должен.

Дверь открылась. На  пороге — величественная дежурная 
с добродетельным выражением лица.

— Что здесь происходит? — спросила она театральным ше‑
потом. — тише, тише, мы не в борделе, а в гостинице «Россия»!

— Ооооо… — ответил ей Митрофанов.
— Похоже, он не хочет мне заплатить, — сказала Мишель, — 

мне терять нечего, я закричу. Он укусил меня в плечо.
— Ай‑я‑яй, — огорчилась дежурная, — минуточку.
Она поскреблась в дверь соседнего номера и забормотала:
— Николай Георгиевич, Николай Георгиевич, просыпайтесь. 

ваш товарищ накуролесил. у нас могут быть неприятности. вый‑
дите, пожалуйста, нужна ваша помощь. Меня могут за это уволить.

Митрофанов увидел заспанного и  участливо‑встревожен‑
ного тедеева, голого по  пояс. Их  взгляды перекрестились, 
но  не  так, как  позавчера, в  подземном переходе. Нет, тедеев 
не злорадствовал, он был опечален за Митрофанова.

— Ох ты черт, — сказал он, — в  чем  вопрос? И  какова его 
цена? И  когда  же вы успели, Иван Иванович? Я  покинул вас 
смирного и уставшего.

— Надо заплатить девице, — сказала дежурная, — она, вид‑
но, отчаянная.

— Он укусил меня в плечо, — сказала Мишель.
— Бедный Иван Иванович, — вздохнул тедеев, — что ж, бы‑

вает, дело мужское. Давайте без шума и пыли уладим это дело. 
Сколько?

услышав названную сумму, Митрофанов упал лицом в  по‑
душку.

— Я заплачу, Иван Иванович, — сказал тедеев, — не беспо‑
койтесь.

— Я отдам вам в Ермаковске, Николай Георгиевич.
— Не беспокойтесь, — повторил тедеев.
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9
Дежурная и Мишель поделили деньги. Потом дежурная ле‑

гонько хлопнула девицу по попе.
— Ой, Катька, ты артистка императорских театров. И с этим 

укусом какой драматургии добавила! Как  ты догадалась себе 
плечико попортить?

— Ничего я не кусала, — ответила Катька, — я же пришла 
от этого шведа из пятьсот девятого, он меня и укусил на про‑
щание. укус свеженький. А он поверил, милый человек.

— Ха‑ха‑ха, — сказала дежурная, — ладно. Куплю себе вне‑
плановую тряпочку. Одна нам, старухам, радость — тряпочки. 
А кстати — я вот в восемь сменюсь и мне этот вице‑губернатор 
поиграет на рояле, что закажу.

— Прикольно, — сказала Катька.
в  восемь десять дежурная заказала тедееву музыку из  ки‑

нофильма «Шербурские зонтики». тедеев блистал, играл тонко 
и раздумчиво, и вся утренняя гостиничная рать и очередь све‑
жих гостей при стойке рукоплескали ему. Дежурная, вероника 
трофимовна, не выглядела уставшей после смены. Она слуша‑
ла музыку внимательно и растроганно, со слезкой, и вручила 
тедееву свою визитную карточку.

10

Пройдут месяцы, прежде чем  жители, а  во‑первых чинов‑
ные люди Ермаковской области узнают и  свыкнутся с  тем, 
что вице‑губернатор тедеев обожает душевную легкую музыку 
и при каждом удобном случае берет в руки аккордеон. На бан‑
кеты в  администрации он приходил со  своим инструментом. 
Когда он посещал районы области, его дожидался аккордеон 
в  кабинете местного начальника, а  затем льстивые местные 
носили этот аккордеон за  ним повсюду, включая временные 
апартаменты, рыбалку или баню.

Это была почти что  слава, это существенно очеловечива‑
ло его руководящий образ и, между тем, позволяло ему быть 
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по‑особому строгим и требовательным — уважение к таланту 
добавляло ему полномочий и убедительности.

Из  Москвы тедеев с  Митрофановым летели в  Ермаковск 
на соседних креслах. тедеев любил самолеты. вот и сейчас, когда 
самолет вырулил на взлетную полосу и со всей мощью затрепе‑
тал, зарычал, готовясь нырнуть в небо, тедеев испытал привыч‑
ное удовольствие, отраду от телесного и душевного слияния с са‑
молетом и привычно подумал: «взлет — всегда праздник».

С Митрофановым они разговаривали в меру о всяких пустя‑
ках. тедеев делился интеллигентными анекдотами. Это утешало 
и успокаивало Митрофанова. Он видел, что тедеев сочувствует 
ему, хотя все‑таки немножко на него сердится, как‑то мимолетно, 
неухватимо показывая, что огорчен, расстроен. умен был тедеев. 
Если  бы он только сочувствовал, жалел и  больше ничего, Ми‑
трофанов испытал бы от такой монотонности унижение и при‑
шел бы в раздражение. И в связи с этим мог додуматься до того, 
что, страшно подумать, конфуз в гостинице «Россия» подстроил 
этот ласковый тедеев.

в аэропорту тедеева встречала жена на своей машине. К сча‑
стью, она вернулась из Красноярска на два дня раньше, чем ожи‑
далось. увидев ее, тедеев вспомнил про шум дождя.

тедеев не пригласил Митрофанова в машину, чтобы попутно 
довезти его до дома, при том что маршрут был прямой и не тре‑
бовал делать любезный крюк. Они впервые пожали друг другу 
руки, прощаясь до завтра.

Митрофанов оценил неприглашение как тактичный поступок, 
уважение границ его личности. Он ехал с комфортом, в японском 
автобусе, и с какой‑то бесшабашностью прикидывал, когда суме‑
ет отдать тедееву долг. После нечаянной оргии он не прикасался 
к спиртному, и голова его была свежа.

О происшествии в гостинице «Россия» не узнал никто более, 
даже жена тедеева, обладавшая отличным чувством юмора.
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блИЖЕ К ОбЕДу

Начало лета, ближе к  обеду. По  небу вслед за  птицами 
переселялись на север бесчисленные облака. Они при‑
липали друг к другу, сбивались в «волокнистые стада», 

в  эскадрильи и  флоты, в  монастыри, в  огромные юбилейные 
букеты, в  гигантские рыхлые торсы с  гигантскими разно‑ 
и многоглазыми головами. Громады, что повыше, рывками об‑
гоняли громады, что пониже, как бы газуя.

Облака торопились, соревнуясь в  полете, словно на  севе‑
ре им медом намазано. Но говорят, что на полюсе всегда ясно 
и облаков там не бывает.

внизу, на дне, почти что в самом центре значительного сибир‑
ского города и посреди газона, зажатого между грязновато‑белых 
панельных многоэтажек, стояла легонькая скамейка из штакет‑
ника, все еще целая, но на вид очень хрупкая, потому что ее не по‑
красили, а только помазали, словно на бегу, бежевым.

вокруг скамейки — вперемешку разные цветы, долговязые 
и  приземистые, много цветов из  детства женщин нашего чет‑
вертого подъезда, которые их  и  посадили. Эти немолодень‑
кие женщины прожили в  нашем доме все двадцать лет, весь 
его век, и  когда выросли их  дети и  появились первые внуки, 
созрели для  того, чтоб ненавязчиво хорошо общаться с  сосе‑
дями и  заниматься газонами. Они выбирали скромные цветы 
из своего общего советского прошлого, потому что в них ожи‑
вали и  свежесть, и  тепло, и  уют детских воспоминаний. Это 
ранние цветы с  тонкими стебельками и  невесомыми лепест‑
ками, худоба‑худобой, но  оттого и  особенно чисты и  краси‑
вы, напоминая даже о первой любви, о той однокласснице или  
девочке из нашего далекого двора с ее летним сарафаном в цве‑
точках или ярких цветных горошках.

в  основном облака перекрывали солнце, чаще марлевой, 
реже тюлевой дымкой. Окна синели, за  ними стояла вода, 
в воде бледнели шторы и увядали, прячась, люстры.

А  цветы внизу почти сливались с  бледной болотной зе‑
ленью, будто дремали в  ней. Но  когда на  считанные вздохи, 
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на  одно задиранье собачьей ноги между облаками прорыва‑
лось солнце, десятки окон сплошь и яростно лили своими пря‑
моугольниками раскаленную, трепещущую, жарптичью сталь, 
отчего на противоположных им балконах, казалось, плавились 
стойки лоджий и загоралось белье.

И цветы внизу раздвигали зелень радужными вспышками, 
приветствуя солнце и возвращая себе свои простые и честные 
имена.

Скамейка стояла невредимо, а  на  скамейке сидели два со‑
всем пожилых человека: женщина, чуть помладше, и мужчина.  
Женщина — опрятная, по всем приметам деревенская старушка, 
приехавшая в гости к уже городским детям, родне; явно вдова, 
судя по опущенной голове и темному платочку на ней. Мужчина — 
городской вдовец, неряшливо одетый; на нем все было мятым — 
нечистая шерстяная рубашка, темно‑синие брюки от дорогого 
когда‑то костюма в продовольственных пятнах, на босых но‑
гах вьетнамские скороходы. Седые волосы клоками указывали 
направление ветра. Под  ногами — прозрачный пластиковый 
пакет, в котором отчетливо просматриваются буханка ржано‑
го, неровно ополовиненная, большое зеленое яблоко и дежур‑
ный утренний шкалик. Мужчина уже не боялся гласности.

(Сошлись они случайно и  познакомились необязательно, 
как в поезде. Он всегда присаживался подышать на этой, ЕГО ска‑
мейке, возвращаясь из магазина. А сегодня — глядь: сидит старуш‑
ка. Еще лучше — приличная дама, почему бы не перекинуться па‑
рой слов, единожды, может быть, за скучноватый одинокий день? 
Обязательно стоит перекинуться! Молодых смешит эта неразбор‑
чивая якобы доверчивость стариков, готовых вслепую выбалты‑
вать друг другу все подряд. Молодые не понимают, что у стариков 
уже не может быть отдельных тайн и отдельного стыда. Они жи‑
вут в поле общего опыта, они родные по последнему перрону, по‑
нимают друг друга по дыханию и запаху. Поэтому их речи кажутся 
со стороны неказистыми, облупленными, нечленораздельными. 
А это не так. Старый человек ждет от старого человека достовер‑
ного подтверждения того, что жизнь прожита не зря, именно не‑
смотря ни на что. И здесь убедительны как раз самые обыкновен‑
ные земные слова или намеки на них: прах побеждается прахом, 
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бесформенное бесформенным. Неизбежно ненужного оказа‑
лось в жизни гораздо больше, чем представлялось по ходу ее — 
и  это все с  облегчением отбрасывается, как  мусор, пропада‑
ет в  той самой тьме, в  которую мы войдем следом утешенные, 
не оглядываясь, очищенные.

Младшим не нравится бессмысленная и обидная раздражи‑
тельность и глухота стариков. Из ума выжил, говорят они. Ну да, 
ну да, куда без того. Но нередко за стариковскими искрами и игла‑
ми прячется высокая разборчивость эпилога. И ведь доживший 
нерассыпавшийся ветеран жизни, несмотря на  физические  
болячки, никогда не  обидит себе подобного, но  полюбит его 
как ангел ангела.)

вдовец представился Петром и  просил к  себе обращаться 
только так, без отчества. Соседку по скамейке он звал с отче‑
ством, сознательно возвышая над  собой. Да, он был старше, 
но осознавал: пока он жил в городе, не бездельничая, но и по‑
пивая, и  обижая покойницу жену, и  погуливая, эта женщина 
в деревне тащила на себе всю окружающую среду. И он спра‑
шивает ее о том и о сем, ведет почтительный разговор, будто 
зарабатывает себе помаленьку искупление грехов. И  он, ко‑
нечно, не поделится с ней тем, что в последнее время он снится 
себе ходящим без штанов в магазин и в аптеку.

А буханка ополовинена не всуе. Кусочки и крошки рассы‑
паны по  тропинке и  траве для  подкормки трех голубей. Эти 
городские неблагородные голуби были вполне сытокрутобо‑
кими и нахальными, и главный из них, самчик, несколько раз 
клюнул Екатерину Ивановну в носок ее коричневой туфельки, 
принимая ее за хлебную.

Голубок и две голубки. в их поведении, в их взаимоотноше‑
ниях просматривался сюжет. Одна из  голубок обозначилась 
в  компании как  приблуда, нежелательная особа. И  самчик, 
защищая интересы своей подруги, упорно и последовательно 
отгонял чужачку от любого, самого дальнего и самого услов‑
ного кусочка хлеба. Следил за  ней, больно хватал ее клювом 
под  затылок, вырывал у  нее перышки, пихал ее и  ругал. Ей 
не доставалось ничего. Но жадность и глупость заставляли ее 
возобновлять питательные потуги и получать новые трепки.
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Между тем, законная подруга однолюба с какой‑то помпез‑
ной неторопливостью, как бы с невидимой салфеткой на шее, 
ела и ела, спокойно переходя от куска к куску. Не обращая вни‑
мания на всю эту возню. Эта не подавится.

— Я тоже белый хлеб не ем, так и не привыкла, — сказала 
Екатерина Ивановна, — если что, сама пеку. Бывает, не  при‑
возят.

— А я наоборот с белого на ржаной перешел. уже лет пять, — 
отозвался Петр. — А вы‑то жили там, в деревне, в болотах своих, 
бедненько, я знаю. Да все‑таки здорόво, нет? вот я насквозь про‑
дрях, чихнуть не могу без последствий, а вы молодцом, гладенькая.

— Можно и  так сказать. Дышали — точно хорошо, — от‑
ветила и  засмеялась Екатерина Ивановна, — полной грудью 
дышали, хоть задышись, аж в ушах звенело. А что? Работали 
в  поле, ели чистое. Да  только бедненько‑бедненько, каждый 
ремок на  счету. Семья большая, изба тесная. встань в  одном 
углу, брось буханку хлеба в другой — не долетит! На лету рас‑
терзают! Не  переедали. Чего не  было, того не  было. И  баня, 
баня…

— в  городе живешь — меры не  знаешь, — заметил Петр, 
презирая себя, — кровь застаивается. И безделье на пенсии — 
о‑до‑ле‑ва‑ет! вовремя дачку не завел. теперь поздно. И ски‑
саю. в телевизоре сижу.

— Какой заботливый, — сказала Екатерина Ивановна, гля‑
дя на голубей, — настоящий муж. Защита и опора. ту‑то дуре‑
шечку даже жалко, проституточку.

— Ничего, найдет себе сдобное, — усмехнулся Петр, — в го‑
роде не пропадет. теперь все птицы окрестные в город пересе‑
лились. ушайка вон не замерзает — так и перелетные уточки 
остаются зимовать, и  кормят их. Даже галки стали в  городе 
ночевать, в Михайловской роще, рядом… А мужичок‑то, смо‑
трите, не зевает: хвать ее, бах ее! Голуби на всю жизнь верны. 
Это тебе не мы, люди, не кобели!

— у меня муж умер, — сказала Екатерина Ивановна, — про‑
шлым летом, а как вчера. Шестьдесят девять лет прожил.

— выпивал, однако, что попало? — спросил Петр. — На де‑
ревне все пьют. в городе тоже.
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— вообще не  пил. Один квас. Сам заводил — разный: 
и сладкий, и кислый, шипучий. Гостей угощал, а сам не пил.

— Русский? — спросил Петр, потирая переносицу.
— Русский, сибирский, дальше некуда. Прабабка селькуп‑

ка, один дед татарин — и все. Русский, — ответила Екатерина 
Ивановна.

— Бывает, наверное, и такое, — задумчиво протянул Петр, — 
а гулять — не гулял? С бабами, с молодками? Не доставлял та‑
ких огорчений? Я знаю, в деревне гуляют почище нашего.

— Никогда! верный был, хороший был. Не  матерился… 
Почти. Не  курил! А  симпатичный! Бабы наши, между про‑ 
чим, — одиноких хватало — перед ним вертелись. устоял. вид‑
но, дорога я  ему была. Если уж  Планета, красотка вдовая… 
та, ей‑богу, влюблена в него была без памяти, до бесстыдства, 
кидалась на него, прижимала — бесполезно. Я никогда не бес‑
покоилась, может быть, жалела ее, что  ли, даже здоровалась 
с ней…

— Планета? Неужели имя? в честь космонавтики?
— Прозвище. За объемы. Большая, толстая, румяная вся — 

лоб румяный, задница румяная. Ее все Планетой звали. Никто 
сейчас и  не  вспомнит, как  ее на  самом деле звали, какая фа‑
милия… Кондрашова? Семечкина?.. Нет, не вспомню. Про нее 
так говорили: титьки пудовые, работница хреновая.

— Значит, болел! Онкология! в  городе подряд косит. 
Что у него было? Что за притча?

— Ничем, милый мой Петр, он не болел, ни на что никогда 
не жаловался. Разве что насморк. За всю трудовую жизнь ли‑
шился одного зуба, и тот сломал по недоразумению. в гостях: 
в пироге дураки соседи, черт с ними, пятак запекли на счастье. 
Не в борт, а в начинку его засунули.

— Да что же вы говорите! в шестьдесят девять Богу душу от‑
дать! Может, все‑таки испугался чего‑то до смерти? Или съел 
что‑нибудь из нынешнего, случайно отравился, а вы и не узна‑
ли, не заметили? Бывает же…

— Ничего, ничего, говорю я вам, подобного. И врачи не под‑
тверждают. Не  нашли диагноза. С  утра солнышко, веселый — 
в  обед внука привезут, пошел по  теплому песочку босиком  

Ближе к обеду



34

в магазин, за конфетами. Перед магазином сошелся с милым друж‑
ком, соседом, Ананьевым Сергеем Ильичом. О чем‑то они и по‑
смеялись на  политические темы. И  как  смеялся, упал на  спину, 
еще рукой как‑то взмахнул, чтобы удержаться на ногах. Сам умер.

Помолчали. Петр задумался крепко, как  Гамлет. История 
его взволновала. По ним, по газону пробежал неровный сквоз‑
нячок. Цветы поклонились и выпрямились.

— А я, — тревожно сказал Петр, — сплю очень плохо, сто 
раз просыпаюсь за ночь — руки мешают. Некуда руки девать. 
Как ни пристроишь, то одна, то другая, то вместе — затекают, 
саднят, чешутся… Мешают спать. А днем — пока ничего.

тут к  мусорным контейнерам, совсем рядом, подъехала 
спецмашина и  подняла свой трудовой, режущий уши грохот.  
И  вовремя: застеснявшиеся от  возникшей близости старики 
охотно поднялись и разошлись в разные стороны.

«Пустомеля», — сочувственно подумала Екатерина Иванов‑
на. «Не пил, не курил. Не ругался, — подумал Петр, — так у нас 
нельзя. Потому и помер, без диагноза». Солнце наконец захва‑
тило все небо — и шкалик в пакете засверкал, развеселился.

ВО ВЕСь РОСт

Маленький городок — здесь живут «у черта на куличках», 
«в захолустье», «на отшибе от цивилизации». И на гла‑
зах у соседей, здесь все соседи. Этот городок — из тех, 

что как омуты прячутся в лесах, вдали от великих сибирских рек, 
между разбросанных на тысячи километров друг от друга вели‑
ких и гулких сибирских строек прошедшего века.

Солнце встает здесь в тишине, но все его видят, и местный 
ребенок его рисует гораздо чаще, чем его сверстник из област‑
ной столицы.

Здесь каждый, от  мала до  велика, видит цветные сны, 
и  в  снах этих пахнет крапивой, полынью, укропом, свежей 
рыбой, опилками, грибами, лесными клопами, земляникой 
и грешным телом.
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Да, глубокая, омутная Сибирь. Когда‑то, лет сорок назад, 
предстояло городку оживление, укрупнение, обогащение. 
Местный уроженец, вышедший в  видные советские писате‑
ли, выслуживший высокий чин и  звание Героя труда за  ты‑
сячи страниц о становлении советской власти в Сибири, дав‑
ным‑давно проживал в Москве, но пастушьих своих истоков 
не забывал и заботился о земляках. Он дружил с новым, при‑
шедшим надолго, хозяином края, Первым, и сговорился с ним, 
имея и  свое немалое влияние, развернуть в  окоеме березок, 
осин и елей внушительное созидание на тему животноводства 
и лесоматериалов. Первый был честолюбив, трудолюбив, разу‑
мен, нетипично трезв и обожал ходить на лыжах.

«Пускай нам общим памятником будет…» — решили они. 
Дело закипело.

Да и выкипело. Отечественная история переоделась и пере‑
красилась. И громоздятся и по сей день в городке и его окрест‑
ностях разнообразные орудия и агрегаты из ржавого металла, 
пустые недостроенные фермы и цеха без окон, дверей, полов 
и крыш, которым, если они и были где‑то частично прилага‑
тельны к месту, с годами «приделали ноги» земляки советского 
классика.

Едва попробовали, на  один зубок, какого‑то  благосостоя‑
ния, верней, надежды на  него, — и  до  свидания. Расстелили 
скатерть, разгладили — и убрали со стола. При советской вла‑
сти трепали людей, как  лен, — и  морочным было для  людей, 
всегда ей должных и обязанных, такое внимание.

— А теперь люди превратились в ненужную докуку для хо‑
зяев. власть — равнодушная и разбойничья. варяги‑ворюги, — 
сказал доктор Закревский, начитанный человек, наследствен‑
но владеющий критическим словом.

— Худо было вчера — давили в нищете, худо стало сегод‑
ня — бросили в нищете. Когда‑то, в первоначальной Америке 
белые платили индейцам за  землю неграми‑рабами. Индей‑
ские вожди, чуждые индустриальной эксплуатации, не знали, 
что  с  ними делать. Чем  их  занять, как  употребить? Кормить 
их даром — накладно. Приставить к домашней работе — раз‑
ленятся свои жены и дети. Пусть себе сами кормятся? так ведь 
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они плодятся и плодятся, и угроза уже встает над заветными 
местами охоты, рыбалки и собирательства. Нет, приговорили 
вожди, надули нас, пусть рабы проваливают обратно, в  мир 
жадных белых людей, — высказался доктор.

Он был рассеянный от своей хлопотливой работы человек. 
Покидая больницу, он уселся в  машину в  халате и  бахилах. 
Из уважения мы постеснялись ему на это указать. Спохватил‑
ся, когда мы уже подъехали к кладбищенским воротам, и при‑
нялся разоблачаться, приговаривая: «плохой юмор получил‑
ся бы, выйди я таким манером к могилкам».

так и остался городок обидным макетом, сырым наброском 
новой жизни. Лучше бы не манили, не искушали. И в городке 
на  десять тысяч населения стали ржаветь не  только брошен‑
ные железяки, но и ненужные человеческие души.

— Душа же не для себя живет, — сказал доктор, — она жи‑
вет в небо. А в небе пусто.

Житие здесь для большинства горожан — нужда и зависи‑
мость. Как древние мещане из городишек уездной Руси, люди 
перешли на  натуральное хозяйство с  картофельным полем, 
огородом и  разносолами из  всего, что  на  нем растет, с  до‑
бычливыми хождениями в  лес и  на  реку. Сносно  бы жилось 
служащим и пенсионерам, но их копейки атакуются. у одних 
копятся и тратятся на учебу «в области» детей и внуков, у дру‑
гих отнимаются детьми и  внуками на  мелкие удовольствия 
отуманивания разума и частичного удовлетворения плотских 
вожделений. в городке три бара и тьма нелегальных забегало‑
вок — помилуй Бог! выпить в них можно и за вещи — роди‑
тельские и чужие.

Работы мало, очень мало; чтобы ее получить, надо заиски‑
вать, выслуживаться. Нередко до унижения перед чиновника‑
ми и еловыми капиталистами. Как правило, это одно и то же 
лицо.

втрое больше приходится заискивать, унижаться, согла‑
шаться и пропускать всякое хамство мимо ушей, чтобы на ра‑
боте удержаться. Страх потерять работу и выпасть «в канаву» 
сильнее других чувствований. Желающих попасть на твое ме‑
сто — взвод. Они следят за  твоими успехами завистливыми 
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глазами. И вот уже кого‑то оклеветать, подставить — как по‑ 
обедать чем Бог послал.

Молодежь бежит из городка, с переменным успехом устраи‑
вая судьбу в больших муравейниках. Оставшиеся и вернувши‑
еся слоняются в мятой одежде и грязных носках, пьют и леле‑
ют скверные мечты, поглаживая фонари под левыми глазами.

— у кого вы купили молоко? — спросила нас наблюдатель‑
ная женщина с брежневскими бровями.

— А за углом, напротив отделения банка, в киоске.
— у этих? Зря. у них молоко с соплями! Нехорошие люди.
«Жестокие нравы» в этом городке. Им правят тираны, ко‑

торым не нужно повышать голос. Битвы за место под солнцем 
прошли здесь за  считанные месяцы. Часть побежденных по‑
кинула округу, двое упокоились на кладбище, еще десятка три, 
пройдя курс физиотерапии, ушли во внутреннюю эмиграцию. 
И  тираны патриархально прибрали к  рукам все то  немногое, 
что связано с доходами и почестями.

— Добрые люди есть, есть, — утешил доктор Закревский, — 
их больше вашего. Мои соседи, например. Это вам не Америка, 
страна Желтого дьявола. Но наши добрые люди — тихие, на ово‑
щах выросли, своих куриц не режут — зовут чужую бабушку.

Доктор Закревский — сельский врач, каким был у нас сель‑
ский врач полторы сотни прошедших лет. Добросовестный, 
в  меру возможностей надежный, из  интеллигентной семьи, 
по которой, конечно, проехались туда и обратно колеса Боль‑
шого террора. Он походил на  киношного доктора Калюжно‑
го, только здорово постаревшего и заболевшего исторической 
иронией.

Однажды он не  спас пациента — а  случай был аховый— 
и  с  тех пор у  него появились враги. Добро  бы родственники 
покойного, но и совершенно посторонние люди, которые по‑
лучали моральное удовлетворение, не здороваясь с ним и гля‑
дя мимо при  уличных сближениях. Их  не  интересовала суть 
той драмы, они обогатились поводом для  презрения, чтобы 
расширить за его счет свое значение в жизни.

так он получил рубец на сердце и опаску здороваться пер‑
вым.
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Он ведет нас по кладбищу.
Кладбище — самая чистая местность в  городке. Оно ока‑

залось теперь почти что  в  самом его центре, его со  всех сто‑
рон обступили малорослые кварталы, зеленые и  скромные, 
как оно. Березы словно перебегают из одних кварталов через 
кладбище в другие кварталы, под сорочьи трещотки и бормо‑
тание свиристелей.

все хорошее в жизни городка связано с кладбищем. Здесь го‑
рожане обретают умиротворение от тонкого лирического ланд‑
шафта и  перекрестного соседства дедовских и  родительских 
могил. Здесь — источник сглаживания конфликтов, до прими‑
рения сторон, благодаря встречам людей в Родительский и дру‑
гие дни и воскрешению воспоминаний из пепла буден.

Могилы убраны, ухожены всегда — в  маленьком городке 
все и всё на виду, и нет греха позорнее запущения отеческих 
могил. И  кажется, что  потомки, бессознательно или  напоказ, 
соревнуются в пределах этого сюжета.

Навстречу нам — видное издалека и  отовсюду надгробие, 
стела с изображением покойного во весь рост. Подобные сте‑
лы воздвигают для  ушедших в  инобытие цыганских баронов 
и криминальных авторитетов, оплачивая сугубую охрану мо‑
гилы, потому что в могилы этих цветов зла кладут ювелирные 
изделия (подделки?) и  дорогие сотовые телефоны. Одежда 
и  обувь тоже очень привлекательны. Один кладбищенский 
сторож после двух бутылок казахстанского коньяка говорил 
мне, что  во  время его очередного ночного бдения из  свежей 
могилы послышался марш Преображенского полка.

На  стеле взмывала над  нами черно‑серо‑бежевая фигура 
пожилого человека, прожившего пятьдесят девять лет. Зани‑
мали внимание какая‑то его заемная плебейская осанка, руки, 
увядающие в  огромных перстнях, отвисшая, карамазовская, 
сладострастная нижняя губа, над которой ровным частоколом 
зрелись бежевые зубы, и натужно‑пронзительный взгляд: гла‑
за с  бежевыми белками сходились к  тончайшей, лезвием, пе‑
реносице, сливаясь в опрокинутую восьмерку, знак вечности.

— Наш пахан, владелец наших заводов и  пароходов, наш 
дон Корлеоне, — сказал доктор, — был секретарем райкома, 
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потом верным ельцинистом, а в итоге сгреб под себя все, даже 
шкуры дохлых коров. Придушил все, что ползает, ходит и ле‑
тает. Детей и жену спровадил в Москву. Жил с собаками, гулял 
с  подкулачниками, нанимал проституток из  областного цен‑
тра. Перестрелял всех лосей в  околотке. Главного своего не‑
друга приковал к лодочному мотору и утопил в реке. Он, боль‑
ше некому.

Доктор перевел дыхание и попросил сигарету.
— И пил, пил, пил. Чаще и чаще ездили к нему из больницы, 

ставили капельницу, откачивали. все больше платил за спасе‑
ние. Когда, как  верный коммунист, отмечал седьмое ноября, 
наутро так перепугался, что пустил, придя в себя, слезу и по‑
целовал руку у сестры, бабки Марьи Григорьевны. Она потом 
запястье спиртом оттирала с полчаса. А потом…

Доктор улыбнулся уголками губ и вытер свои усы.
— … А  потом был Новый год. Проводил гостей, допивал 

с охранником, отпустил его, чего раньше не делал, на пару ча‑
сов к семье. И умер на своем дубовом паркете, лежа на спине, 
в  одних трико с  генеральскими лампасами. Диагноз: захлеб‑
нулся рвотными массами.

Доктор посмотрел твистеру в глаза и протянул к нему руку, 
по‑древнеримски. И закончил свою речь словами, которые на‑
помнили нам, что его замечательные родители познакомились 
в Карагандинском лагере в начале пятидесятых.

— так подкралась к  этой суке хана! — жестко, по  слогам, 
сказал он и  махнул рукой, из  которой вывалилась на  поста‑
мент дымящаяся сигарета. Он не стал за ней нагибаться.

ДРуЖбА НАРОДОВ
(святочный рассказ)

Лето, утренний автобус, в  салоне десятка два пассажи‑
ров. Среди них выделяется крохотная бабушка в  очках 
с пухлыми стеклами и в толстой вязаной кофте, конеч‑

но, темно‑бордовой. Кофта на ее игрушечном торсе смотрится 
как японский панцирь. Она сидит на переднем сидении, спиной 

Во весь рост



40

к  движению, и  сидит очень беспокойно, мается от  безделья. 
Снохам от таких свекровей одно горе и вечные муки совести.

Заметен и  молодой человек, стоящий в  середине сало‑
на. Еще  бы — он несомненный африканец, плотненький, 
но на диво малорослый, и поэтому скорей цепляется за пору‑
чень, зависает на нем, чем полноценно держится. Камерунец? 
Конголезец? Он проживает где‑то  по  соседству со  мной, мы 
часто садимся в автобус на одной остановке. Он, кажется, сту‑
дент‑медик, младшекурсник, сошедшийся с русской девушкой, 
тоже невеличкой, и поселившийся у нее.

Дети Черного континента в наших палестинах еще редкие го‑
сти, и  относятся к  ним чаще хорошо, участливо. И  даже услы‑
шишь: «Не куда‑нибудь приехал со своей Лимпопо, а к нам, в си‑
бирские снега — соображает, что  в  нашем городе образование 
действительно высшее. Ради этого и к стуже готов привыкнуть».

Бабушка очевидно прожила свой век в  деревне, и  такое 
близкое соседство с  темнокожим человеком ей в  новинку, 
волнует, будоражит ее. Она высматривает его среди стоящих 
пассажиров, ей, судя по негромким, про себя, возгласам, лю‑
бопытны и его курчавые волосы, и полные губы, и белые ладо‑
шки, и даже то, что несмотря на свое негритянство и прежнюю 
жизнь в  открытой природе и  нагишом, одет опрятно, гладко 
выбрит, и ногти у него в полном порядке.

Он видит ее настойчивое внимание и конфузится, опускает 
голову, встает к ней боком.

И тут, совершенно нечаянно, без всякого злого умысла, она 
чуть громче говорит: «вот ноздри‑то! Подкачали! А хорошень‑
кий, хорошенький мальчоночка!»

Сказалось — ну и  сказалось. Незаметно было, чтобы она 
смутилась от  своей бестактности — иностранец наверняка 
плохо понимает русский язык и, как  все иностранцы, плохо 
слышит. Им надо кричать в уши, а она же не кричала.

услышали ее, однако, все, все и улыбнулись, по утреннему 
благодушию, кто широко, во весь рот, а кто аккуратно раздви‑
нув губы. Посмотрели на африканца: хорошенький.

А он закрыл глаза и тоже улыбнулся. Может быть, свою ба‑
бушку вспомнил, если она у него добрая.

Владимир Костин
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Через пару минут подоспела его остановка, и он осторожно 
двинулся к  выходу, опережающе передав мелочь по  эстафете 
ладошек водителю.

Последней в цепочке была эта бабушка. Она приняла на ла‑
донь две десятирублевые монетки, опознала их  и  показала 
африканцу указательный палец: минуточку. Сейчас он уйдет, 
не перемолвившись с ней ни словечком. И она громко, отчаян‑
но спросила его:

— Сынок! тебе за сколько? Или по‑пенсионному?
Хохот! Сын Африки засмеялся, оторвал руку от  поручня. 

А автобус уже резко затормозил. И сын Африки уселся на коле‑
ни к седому и полному чиновнику областной администрации. 
И тот отечески приобнял его, как родного сына или внука, уса‑
дил его поудобнее и для пущей красоты понарошку поцеловал 
в темя.

Хохотали до слез все, включая водителя, еще не уставшего 
от работы азербайджанца. Провожали юношу всем автобусом 
согласными движеньями рук. И  почему‑то  очень нравились 
самим себе. И одна молодая женщина поцеловала довольную 
бабушку.

Дружба народов
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Родилась в городе Александровске-
Сахалинском Сахалинской области. 
Поэт, филолог, автор четырнадцати 
поэтических сборников и нескольких 
литературоведческих книг. Стихи 
переведены на европейские языки. 
Лауреат многих литературных 
премий, в том числе Новой 
Пушкинской премии. Доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры гуманитарных дисциплин 
Саратовской государственной 
консерватории. Живет в Саратове.

Светлана Кекова

Поэзия

***
Пауки с отпечатками свастики
на холодной мохнатой спине,
уховертки, ужи, головастики,
почему вы мерещитесь мне?

Не напрасно ли мною угадана
эта тропка, ведущая в лес,
где верхушки калмыцкого ладана
достают до высоких небес?

Пирамиды и храмы, и пагоды,
вечный труд муравьиных рабов,
на обед — бирючиные ягоды
или дикое мясо грибов.

бРАЖНИК, СтЕКляННИцА,  
пАРуСНИК, мАхАОН
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Поэзия

Или трапезы длятся обильные
среди сморщенных листьев травы,
где охотятся осы могильные
и лежат муравьиные львы.

Где доносятся звуки постылые —
шелест, шепот, жужжанье и зуд:
многоногие, сетчатокрылые
шевелятся, летят и ползут.

Дремлет похоть в движеньях развинченных,
спят гадюки, друг друга обняв,
и опенки в рубашках коричневых
на гнилых изгибаются пнях.

***
Человеку неловко,
что отбились от рук
жук и Божья коровка,
крестоносец‑паук,

и улитка в затворе
(как предсказывал Кант),
рыбы‑ангелы в море,
богомол‑дилетант.

Снится нам, неофитам,
мотылёк — как Аллах
с неземным алфавитом
на блестящих крылах,

снятся сфинксы, химеры,
послесловья к судьбе —
то ли символы веры,
то ли вещи‑в‑себе,
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то ли это движенье
стекловидной реки,
где живут отраженья —
жалких слов двойники,

то ль сияние истин
возникает во мгле
сквозь мозаику листьев
на осенней земле…

***
Мы жили наготове
поесть за пятачок,
но вдруг в каком‑то слове
завёлся червячок.

Он нам открыл науку —
молчать и голодать,
и каждый день по звуку
из слова выедать.

Он жалок был и беден,
и телом неказист,
сам по себе — безвреден,
но грыз словесный лист.

Он проползёт по краю
в ночной чернильной тьме —
и я уже не знаю,
о чём поведать мне.

О том ли, как синица
летит через моря?

Но вижу — кровь сочится
опять из словаря.

Светлана Кекова
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***
Случайно в шесть утра проснуться в день базарный
и вспомнить о цветах, плодах и овощах...
Но свет войдёт в окно, как ангел лучезарный,
оставит лёгкий след на мыслях и вещах. 

у заводи сидит рыбак с тончайшей леской,
он ждёт, как ждёт больной, движения воды,
а бабочка лежит за белой занавеской,
как мёртвая жена у Синей Бороды.

Хозяин за окном окучивает грядки
под еле слышный звон лиловых бубенцов,
а на сырой земле в священном беспорядке
лежат, закрыв глаза, младенцы огурцов.

***
Среди странных взлётов и падений,
в лунном свете с головы до пят,
богомолы в виде привидений
молча над полянами висят.

Лишь один из них, лишённый крова,
от себя и мира отрешён,
силится обманутое слово
натянуть на лоб, как капюшон.

Но пока он к смысловой палитре
добавляет краску или две,
странный зверь в пирамидальной митре
в разноцветной движется траве.

И пока изгой из богомолов
с именем нащупывает связь,
торжествует звука странный норов,
жизнь проходит, плача и смеясь.

Поэзия
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И среди растений в виде свечек,
ничего не видя впереди,
засыпает навсегда кузнечик
с маленькою арфой на груди.

***
    Ирине Евсе
Богомол на воле расставил усы‑антенны.
Как сигналы «sos», дождевые он ловит капли.
И рифмуют смело цветущие хризантемы
лепестки свои с опереньем японской цапли.

Наступила осень — и стало темно и голо.
Перестал сизарь ворковать со своей голубкой.
Лёгкий пух небесный, летящий от уст Эола,
отменяя пафос, прикинулся снежной крупкой.

в телефонной трубке я голос знакомый слышу —
тёплый ветер с моря с кавказским звучит акцентом:
«Я сегодня буду орехи бросать на крышу,
покупать инжир и лежать на камнях под тентом».

три банана купишь, в свободный зайдёшь автобус,
чтобы плач о жизни тебя с головой не выдал…
Под рукою Бога вращается старый глобус —
то ли шар земной, то ль фетиш непонятный, идол.

Есть такое племя, у коего нет тотема —
это племя слов, что колотит в свои тамтамы. 
А в петлице осени астра иль хризантема
чуть привяла, словно букет для Прекрасной Дамы.

Светлана Кекова
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***
Протекает жизнь сквозь сердечный клапан,
как река, — в смятении и тоске.
Но стоит, как стражник, на задних лапах
богомол на розовом лепестке.

Получает визу в небесном МИДе
и летит на юг журавлей семья,
тихо спит в коричневой пирамиде
золотая мумия муравья.

А сверчок, исполненный тайной грусти,
запускает звука веретено.
Дети белых бабочек спят в капусте,
стрекоза лиловое пьёт вино.

воробьи в ветвях собирают вече,
чтоб потом спокойно уснуть в ночи.
Человек, владеющий даром речи,
где твои медсёстры, твои врачи?

Неужели это — ветла в овраге,
молодой сверчок на своём шестке,
муравей в расписанном саркофаге,
богомол на розовом лепестке?

***
Гриф, словно царь, восседает среди плебеев,
и, примеряя смертельный размер петли,
пляшут над озером девери скарабеев.
а над поляною — дочери чёрной тли.

Что же нам делать, когда мы увидим это?
Что нас с судьбою собственной примирит?
Буквы чужого имени — альфа, бэта —
или — вода живая, яблоки Гесперид?

Поэзия
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Снова тезей лабиринт покидает Критский,
в тёмном Аиде Орфея звучит свирель —
значит, рябина оденется в шёлк персидский
и шемаханский бархат накинет ель.

вырастут лотосы, и плодоносным илом
вскормлены будут грифы в конце времён,
чтобы, как ангелы, стали парить над миром
бражник, стеклянница, парусник, махаон.

***
Мы встретились в день избавленья от мук.
Деревья листвой шелестели.
Была я печальна, как маленький жук,
лежащий в холодной постели.

Печаль раздавалась, как голос с небес,
и рос над покинутым городом лес.

А в городе этом в квартире одной
кипел, задыхаясь, кофейник,
и я засыпала, и рос надо мной
случайной любви муравейник.

вокруг шевелился таинственный сор,
и птицы смотрели из лиственных нор.

А в городе крутят немое кино,
прощальный горит целлулоид,
и бабочки в пёстрых летят кимоно.
и смерть их, преследуя, ловит.

И, силы теряя, ползёт муравей
к фонтанам деревьев под струи ветвей.

Светлана Кекова
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Коричневый город на узкой тропе
не зря называют Китаем...
увидев друг друга в случайной толпе, 
мы ужас любви испытаем —

и, взявшись за руки, как дети, пойдём
туда, где вдвоём навсегда пропадём,

туда, где в сплетении чёрных корней,
не связанных узами брака,
исчезло пространство,
и спины камней
едва выступают из мрака.

***
1.

Лёжа в своей кровати, «аксиос» говорю
календарю, заплате, бледному фонарю,
бедной сухарной крошке, бабочке и осе,
кружке, губной гармошке, мухе, поскольку все
эти предметы жизни, мелкие существа
славят в своей отчизне тайный закон родства.
вот и щадят их войны, пагубы, забытьё,
ибо они достойны в Царство войти твоё.

2.
Лёжа в своей постели, «аксиос» я шепчу
мху, соловьиной трели, солнечному лучу,
старому снимку Бреста, трещине на стене,
муке, знакомой с детства, с детства знакомой мне,
лучшей на свете строчке — пропуску в мир иной,
сну в кружевной сорочке с крыльями за спиной,
радуге многослойной, ангелу на пути,
ибо они достойны в Царство твоё войти.

Поэзия
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3.
Я не о тех, кто подвиг свой преломил, как хлеб.
Где они — Рюрик, Хлодвиг, братья Борис и Глеб?
тянутся, словно птицы, в радужные края
братья мои, сестрицы, дочери, сыновья,
пляшут скворцы в скворешнях, плачут отец и мать…

Разве достоин грешник «аксиос» им сказать?

4.
Лёжа на нижней полке в поезде «Астана»,
я вспоминаю волги влажные письмена.
На золотых песчаных отмелях у воды —
знаки событий тайных, будущего следы.
вижу я незнакомца с удочкою в руке,
маленького японца с рюмочкою сакэ,
вижу я, как стрекозы воздуха ткут парчу, —
и не таясь, сквозь слёзы «аксиос» я шепчу.

***
День проходит без смысла и толка,
но летят пауки в облаках
с небольшими запасами шёлка
в небогатых заплечных мешках.

Среди прочих вещей непонятных 
возникает такой артефакт:
платье осени в шёлковых пятнах
небольших серебристых заплат.

И, запутавшись в гуще событий,
царь природы в железном венце
вдруг почувствует шёлковых нитей
тонкий холод на трезвом лице.

Светлана Кекова
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вечность невод раскинула тайный...
в паутине её мы могли б 
притвориться толпою трамвайной
или стаей бессмысленных рыб,

иль, насытившись смертью мгновенной,
сняв сосновый пиджак мертвеца,
вдруг проснуться с улыбкой блаженной,
паутину стирая с лица.

***
Алые листья клёна,
бабочки и жуки…
в местности отдалённой 
жить тебе не с руки.

тягостный груз привычек
что ж ты влачишь с трудом?
Лучше построй из спичек
лёгкий, как пламя, дом.

И перейди на шёпот:
только глухой поймёт,
что загустевший опыт 
напоминает мёд.

Думай о числах, звуках,
скважинах и ключах,
о пережитых муках,
о неземных лучах.

видишь ты, как неловко,
руку прижав к руке,
Божия спит коровка
в спичечном коробке?

Поэзия
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***
водишь слово по кругу: сурьма, кутерьма и тюрьма.
Слово к свету ведёшь, а вокруг — манихейская тьма.
Слово долбишь, как землю, она тяжела и горька,
а твои сослуживцы стоят у пивного ларька.

у пивного ларька вознесенская церковь была,
и над ликами пьяниц плетут пауки купола,
и в Святая Святых вдруг въезжает, пыля, грузовик,
и над куполом крест водружает паук‑крестовик.

***
         Если всё живое лишь помарка...

                              О.Мандельштам

Света нет. Перегорели пробки.
Жду, что будет память коротка,
я, сидящий в спичечной коробке
наподобье майского жука.

Дрогнут крылья в теле полусонном.
Мне прямого утешенья нет —
я не знаю, по каким законам
кафкианский строится сюжет.

Если космос — тёмная пучина,
Кафка — дилетант или профан,
то в замочной скважине причина
кроется, как змей Левиафан.

Жёсткие надкрылья бесполезны
для личинок нерождённых слов...
вставь железный ключ в источник бездны
и сломай хитиновый покров.

Светлана Кекова
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божия коровка
Лист кленовый в виде заголовка
прячется в осеннем дневнике.
Ищет молча Божия коровка
крошки хлеба на твоей руке.

Девочка, принцесса Навзикая,
медленно старается ползти
по твоей руке, пересекая
длинный след от Млечного Пути.

И потоком слёз благословенным
льются листья цвета янтаря:
мир охвачен пламенем мгновенным
в первой половине октября.

Я слежу, дрожа и замирая.
за коровкой Божьей, чтоб опять
на твоей руке в преддверье рая
лёгкий след её поцеловать.

***
Спит мой отец во гробе, спит на цветке роса,
спит в арестантской робе тоненькая оса,

дуб на холме укутан сном с головы до пят...
Ночью, а также утром непоправимо спят

граждане всех сословий — бабочки, светляки,
птицы в одежде вдовьей, камни на дне реки.

Спят существа природы, но, не смыкая век,
бьётся в сетях свободы маленький человек.

Поэзия
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Галстук, очки, бумажник, пёстрые рукава —
он это — или бражник Мёртвая Голова?

Нищий он? царедворец? евнух или паша?
висельник? чудотворец? каменная душа?

Что, человек неспящий, хочешь сказать в тоске
солнцу во тьме слепящей, окуню на песке?

Слово твоё, блуждая, плещется, как волна,
прошлое пробуждая от векового сна.

Светлана Кекова
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мИхАЙлОВ ДЕНь

…и стучащему отворят.
Евангелие от Луки, 11:10

1

Мама моя, матушка Степановна, как звал я ее все послед‑
ние годы, была родом с тамбовщины. Из шестнадцати 
рожденных бабушкой тоней детей выжили лишь чет‑

веро, и  мама, по  счастью для  меня, оказалась среди последних. 
О том, как она явилась на свет, мне дважды рассказывала сама 
бабушка. в  первый раз — когда меня, десятилетнего, отвезли 
в деревню на летние каникулы, а во второй — незадолго до ба‑
бушкиной смерти, в восьмидесятых, когда я уже стал немножко 
журналистом и  научился профессионально прятать диктофон 
среди сахарниц и сухарниц. Оба раза бабушка рассказывала эту 
историю весело и со старческим бесстыдством, с неторопливой 
последовательностью нанизывая сложносочиненные предложе‑

Проза
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ния, аукавшиеся друг в  друге целыми половинками. такая в  ее 
речи была изюминка.

— Пошли мы, значит, на речку Песковатку, — вспоминала ба‑
бушка, и голос ее подрагивал от какой‑то неизбывной нежности. — 
утром пошли, свеклу полоть. Белую свеклу‑то, кормовую. Да‑а‑а, 
свеклу полоть пошли, а грядки длинные‑длинные. От краю поля 
до Песковатки как раз две версты. Две версты до речки дойдешь, 
а там полевой стан, обедать привозят. Ну, обед привозят, искуп‑
нешься, покушаешь и обратно. Обратно тоже две версты, до краю. 
Потом домой уже. А  тут искупалась, а  и  не  покушала. Не  могу. 
Не  могу, Миша, чую схватки пошли. Последние. Девкам говорю, 
все, приперло, рожать надо, говорю. Ну, надо, так надо. Мужиков 
отогнали, платков на  землю бросили, ложися, тонька. Ну, легла, 
тужусь по привычке, ругаю себя, кричу, на чем свет. На чем свет 
кричу, а Нюрочка, мамка твоя, молча тужится. Молча, да быстро. 
Шустрая такая, мигом выскочила. Мигом выскочила, а девки пу‑
повину перевязали, серп в Песковатке обмыли да и рассекли нас. 
Потом мамку твою прибрали, меня прибрали, к  груди поднесли. 
К груди поднесли, и на телегу ее. А сами за тяпки и снова полоть…

— Бабань, а тебе больно было? — с ужасом спрашивал я, со‑
пливый еще мальчишка.

— Дак хорошо было! — улыбалась бабушка. — Она ж девятая 
была, привычная.

— А потом что?
— Что‑что… полежала часок да опять полоть. трудодень‑то, 

Миша, его заработать надо. Девки, правда, мою грядку тож потя‑
пали. Да‑а‑а, потяпали кое‑как, так что с ними вровень и встала.

— А потом что? — не унимался я.
Мне, десятилетнему, совсем неважно было, «что потом». важ‑

но было уже рассказанное. Но почему‑то не хотелось, чтобы ба‑
бушка умолкла, и те стремительные гладкие молнии, что струи‑
лись внутри, разом сошли на нет.

— Потом да потом, от ты какой! — смеялась бабаня. — Потом 
домой пришла, постряпала. Ребятишек накормила, корову убра‑
ла. Корову убрала, всех уложила, да и сама спать.

— А дед обрадовался, да? — мне почему‑то хотелось, чтобы 
дед обрадовался.
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— Дак он в степи был, — разочаровала бабушка. — в степь 
ходил, валенки валять. А по правде, не валенки, а дурака. Дура‑
ка валял! Хоть и  валенки тоже, и  хорошие валенки‑то. Быстро 
валял, помногу. Его и  в  Инжавино знали. Наваляет, из  Инжа‑
вино приедут, нагрузят полну телегу и на ярмарку. А дед опять 
при деньгах. Деньгами‑то Степа всегда помогал, а вот с детьми… 
Его в Кутырках все так и звали — Котом. И его, и четверых на‑
ших. И Кольку, и ваню, и Глашу, и мамку твою. Пойдем, говорят, 
к Котам, у них попросим чего или там посоветуемся. ты, видать, 
тоже Котом будешь, — смеялась она.

— Это как это?
— А так! Глаза у тебя вон какие. Черные, хитрые, горючие‑го‑

рючие…

Кто и как котовáл, бабушка не уточняла, но замуж вышла мама 
поздно, почти тридцати лет. Меж тем берегом Песковатки, на ко‑
тором отсекали ее серпом от  бабушки, и  стенами Костинского 
роддома, где явился на  свет я, уместилась жизнь, ничем не  от‑
личавшаяся от тысяч других девичьих жизней, на долю которых 
выпало расти и взрослеть в деревне в первые десятилетия совет‑
ской власти. Голод, холод и вши. Подлота деревенских комисса‑
ров, шавровчики и лепешки из лебеды. Знаменитый на все Куты‑
рки фруктовый бабушкин сад, до последнего корня изведенный 
на  дрова. Дед мой Степан, идущий к  обобществленной телеге 
по белому снегу в белых портках — прямо из постели изъятый 
и неизвестно куда увезенный.

в колхоз он так и не вступил. Ни красных, ни белых не жало‑
вал, а  жаловал одну лишь степь, куда, переделав дела, отсажав, 
откосив, свезя убоину на торг, стремился поскорее сбежать. От‑
того делал все быстро, споро, с умом — чтоб поскорей на волю, 
чтоб никому не должать и чтоб не искали. Перед Семой Фили‑
ным, колхозным комиссаром, все отшучивался: «И что я колхозу 
твоему, я ж ни фарьи не умею! валенки разве валять? Ай, валенки 
в город возить наладимся?». Когда Филин в очередной раз несо‑
лоно хлебавши сходил со двора, бабушка испуганно частила:

— Свезет он тебя, Степа! Мы одни не  вступившие. Показа‑
тель портим. Не простит он!

Михайлов день
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— Ага! Беги, вступай, — угрюмо задирался дед. — Чтоб он 
мне каждое утро в окно палкой стучал, а вечером вместо хлеба 
галочкой в тетрадке платил? Да йоп я его показатель, — с оття‑
гом, как кнутом, рассекал воздух дедушкин глагол. — И колхоз 
его йоп!

увезли Кота зимой тридцать шестого года, а  первое письмо 
пришло от него через пять лет. Он писал, что все у него хорошо, 
только очень болят ноги и что со дня на день вернется в Куты‑
рки. И даже выслал почтовым переводом какие‑то немыслимые 
по тем временам деньги. Четыреста рублей, что ли. Но до дома 
Кот так и не доехал. в последние дни июня 1941 года, в районном 
центре Инжавино, всего в тридцати километрах от Кутырок, пе‑
ресадили деда Степана с кукушки на эшелон и бросили под Смо‑
ленск. Его похоронка была первой в деревне.

Почти сразу же маму и многих ее ровесниц, пятнадцатилетних 
девчонок, принудительно вывезли из деревни. На большом хим‑
заводе в подмосковных Мытищах ее поставили у конвейера. Она 
пропитывала грубую ткань жидкой удушливой резиной, а резина 
день за  днем пропитывала ее. Каждый день Нюрочкиным бре‑
зентом обтягивали новые фронтовые грузовички, а она каждый 
день грызла свой хлебушек и плакала. Через полгода не выдержа‑
ла, сбежала домой. Ее, как и деда, ссадили с поезда, «вычислили» 
и отправили в Мичуринск, где на полгода, как дезертиршу, поса‑
дили в тюрьму. Эту историю я слышал от мамы не раз. И всегда 
меня поражало, что, вспоминая Мичуринск, мама начинала улы‑
баться и каждый раз говорила: «в тюрьме‑то лучше было, сынок! 
И  работой так не  мучили, и  воздух свежий был. Наш, тамбов‑
ский. А кормили как! Я на химзаводе столько хлеба не ела…»

Лет через пять после войны, когда деревня оголодала и, каза‑
лось, вымерла на веки вечные, вернулась Нюрочка в ненавистные 
ей Мытищи. Бралась за любую работу, горела у хлебной печи, мерз‑
ла обходчицей на  «железке», белила потолки в  клубах и  скребла 
профсоюзные полы. Работала много, потому что  помогала день‑
гами бабушке, мыкалась по общежитиям и съемным квартирам.

По  прошествии еще  лет пяти у  мамы обнаружилась необы‑
чайная способность к  шитью — придумывала красиво, шила  
прочно и  отдавала недорого. в  те годы повсюду развенчивали 
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культ личности. Люди менялись, мечтали стать, наконец, краси‑
выми, богатыми и довольными. у мамы стали появляться такие 
нелишние «лишние деньги». Можно было откладывать, надеять‑
ся на лучшее и потихоньку кроить будущее из лоскутков преды‑
дущего горького опыта. тогда же встретила Нюрочка витю сво‑
его. то, что у них родится мальчишка, и его назовут Михаилом, 
она узнала от Архангела — от Михаила же.

у мамы были какие‑то очень странные и очень личные отно‑
шения с ним. Пока я не пришел в церковь, эта странность всег‑
да раздражала меня. Она была совершенно необъяснима, пото‑
му что маме были свойственны спокойная практическая хватка 
и  аккуратная воздержанность речи, воспитанные мытарствами 
военной и послевоенной юности. тем не менее, Архангел Миха‑
ил являлся ей трижды — дважды наяву и потом во сне. Может, 
и еще являлся, но она рассказала мне только о трех встречах.

в первый раз приходил Архангел Михаил в Кутырки мороз‑
ным зимним днем. Было маме лет пять, а значит, шел тридцатый 
год или  около того. Года за  два до  первой их  встречи, теплым 
сентябрьским днем Сема Филин вывел из  храма смиренного 
и дряхлого кутырского батюшку, забросил на телегу, словно куль, 
и, ухмыляясь, стал запирать храм на замок. Когда же хмурые му‑
жики двинулись на  него, комиссар пальнул из  нагана в  воздух 
и  крикнул в  оцепеневшую толпу, что  со  дня на  день назначено 
разорять воскресенскую церковь, и это вопрос решенный! Будет 
устроен в ней сельсовет, и будут теперь Кутырки ходить за тру‑
доднями не куда‑нибудь, а в алтарь. К нему, к Семе Филину. ве‑
чером же, когда вернулся Сема на пустой телеге, бабы кутырские 
напоили его самогонкой вусмерть, вытащили ключи и вошли но‑
чью в храм. Собрали иконы, облачения, служебные книги и ут‑
варь, увязали в большие бабьи платки. И до утра мужья их раз‑
носили по избам церковное, хоронили, кто где мог — до лучших 
времен. Ключи  же потом запихнули Филину обратно в  карман 
и похмелиться рядом поставили.

Среди прочего принесла баба тоня домой икону Архангела 
Михаила — большую, почти в мамин тогдашний рост. На спря‑
танной иконе Архистратиг был суровым и в княжеских одеждах. 

Михайлов день
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Одной рукой держал он Евангелие, а  другой крест и  копье, ко‑
торым повергал сатану с маленькими и черными, как у летучей 
мыши, крылышками. Под копытами Михайлова коня рушились 
земные царства, а между руками Архангела сверкала радуга. Мама 
рассказывала, что  часто играла с  этой иконой. Пойдет в  сени, 
поднимется по лестнице к потолку, отожмет ладошками лючок, 
юркнет под него, и к Архангелу. высвободит из соломы, развер‑
нет холстину, покрестится, поцелуется с ним, а потом приставит 
икону к темной стропилине и рядом садится. И все рассказывает 
Михаилу, какие родители у нее, какие подружки, кто кого обидел 
и кто чему порадовался.

И  сплетала Нюрочка Архангелу веночки из  желтых одуван‑ 
чиков.

— Я разговариваю с ним, — вспоминала она, старыми смор‑
щенными руками оглаживая темный подол юбки, — разговари‑
ваю, а сама веночки плету. И потом прикладываю. Михаилу прямо 
по нимбу, а коню его на челку прилаживаю. веночки‑то не дер‑
жатся, вниз сбегают. Ой, и смех и грех! Ну, я тогда перестала пле‑
сти. Охапку цветов нарву, залезу на потолок, вытащу Архангела 
из схрона, положу на балки и цветочками украшаю. И Михаила, 
и коня его. А если осень, то ленточки цветные у мамы воровала. 
И тогда ленточками украшаю, а сама все говорю, говорю с ним. 
И  знаешь, сынок, лицо у  него каждый раз новое было! Может, 
свет так в слýхи падал или еще чего, а только будто слышит он 
и все понимает. И то радостный он, а то суровый, вроде как не‑
довольный мною. уже смеркается, уже лика на иконе не видно, 
а  я  все сижу и  сижу с  ним. А  зимой не  лазила, холодно было 
на потолке. Ну, я, как заскучаю по нем, сяду на лавку в том углу, 
где он соломой прикрыт, подыму глаза к потолку и опять говорю 
с ним. вишь, чего удумывала…

А в тот декабрьский день дед с бабушкой ушли по взрослым 
своим делам, а  старший брат с  мальчишками по  деревне го‑
нял. Осталась мама одна — смотреть за полугодовалой сестрой 
Шурочкой. И холодно было в избе. Мороз ли, метель, а топили 
раз в  день, перед сном. К  обеду изба выстывала, и  ходили уже  
в телогрейках и валенках. вот понимаете, стоят Кутырки по краю 
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леса, а избы топить нечем. Была Господня земля — было тепло 
в  избах. А  как  пришли благодетели с  наганами, так пришлось 
яблоневые сады на дрова рубить. И груши. И шелковицу на кор‑
ню изводить. А кого ловили с распущенной на хлысты социали‑
стической березой в санях, того, как и всякую контру, отправля‑
ли другой лес валить — сибирский.

И  мерзла мама. На  полатях оставалось кое‑какое тепло, 
но от Шурочки как отойдешь? то попить ей, то пеленать, то плач 
унять. И все качать да качать. Куталась мама в бабушкины платки, 
и кáчку поближе к опечью двигала, сама спиной к остывающему 
шестку жалась, а все зябко. Мама тогда и придумала — забрать‑
ся с  Шурочкой на  полати, укрыться одеялом, там  и  нянчиться. 
А  пять лет девчонке, руки слабехонькие. Одной рукой сестру 
к  груди прижимает, другой жердочки перебирает. И  уже почти 
добрались они до самого верху, уже занесла мама коленку на по‑
лати, а Шурочка взяла да и скользнула из маминых рук. И об пол, 
и  больше не  плачет. Мама посмотрела на  нее сверху и  поняла, 
что больше не будет плакать сестренка ее. Никогда. И так испуга‑
лась, что натворила она, вспомнила о родителях, спустилась вниз. 
Сестру в качку переложила, хохлом прикрыла, чтоб не заметили, 
а двери в дом изнутри на засов заперла. И опять взлетела на пола‑
ти, забилась в угол, глаза закрыла, чтоб качки не видеть.

— И Шурочку‑то мне жалко. И себя мне еще жальче, — вспо‑
минала мама, и  вспоминая в  тысячный раз, принималась пла‑
кать. — Мать придет да убьет, что сестру не уберегла. И отец при‑
дет, и тоже убьет. А я же не хотела. Я же хотела, чтоб тепло нам 
с Шурочкой было. И так горько выла я, так плакала. все, думаю, 
конец пришел. Накрылась с головой, глаза зажмурила и трясусь 
вся. Жду его, конца‑то. И вдруг ветер холодный‑холодный, будто 
окна настежь. И вся я, как льдом, покрылась — язык обмер, пра‑
вая рука отнимается у меня. «Господи, — подумала, — помру же 
сейчас!». И только подумала, одеяло с лица потянула, а он уж у по‑
латей стоит. Архангел Михаил мой. И знаешь, сынок, я его сразу 
узнала, хотя он совсем не как на иконе был. Ни коня, ни радуги 
я не видела. А был он красивый очень. волосы у него русые, повяз‑
ка их держит. А поверху нимб, и не золотой, а желтоватый, с беле‑
сым налетом. вот как веночки мои. Рубаха на нем простая совсем, 
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длинная, зеленая. И  плащ киноварный, и  шар какой‑то  в  руке. 
Прозрачный‑прозрачный, яркий‑яркий, аж до  щекотки в  гла‑
зах. А он наклонился ко мне и говорит: «Не бойся ничего, Анна. 
Молись Богу и мне». И от печи отошел уже, а потом повернулся 
и опять говорит: «Анна, молись Богу и мне». И вверх, и сквозь по‑
толок ушел. Да меня и Анной‑то никто не звал. все Нюрочкой кли‑
кали. А он говорит, Анна, молись и не бойся. И как‑то сразу пове‑
рила я ему и плакать перестала. Отлежалась, оправилась немного, 
слезла с полатей, засов отворила и к Шурочке пошла. Села рядом, 
стала молиться, как умела. Стала родителей ждать.

И никто не ругал Нюрочку в тот день, никто не убивал ее.
вернувшимся родителям мама с порога еще крикнула правду, 

и только про Архангела Михаила утаила в себе. Бабушка подбе‑
жала к люльке, откинула хохол и… И опять прикрыла. Бог дал — 
Бог и взял. встала баба тоня на колени в честнόм углу и плача 
принялась молиться за  детей своих, и  живых и  мертвых. А  дед 
Степан пошел в сарай и, перемежая «господипомилуй» с расте‑
рянным матерком, стал ладить из необрезной доски маленькую 
домовину. Свезли Шурочку на кутырское кладбище и засыпали 
сухой перемерзшей землей. Потом еще  четверых «согрешили». 
Двое выжили, двоих рядом с Шурочкой пристроили.

И до последних дней своих мама помнила о несостоявшейся 
тетке моей. На девятом десятке, когда почти каждый день мучили 
маму тяжелые головные боли и ноги уже отказывались повино‑
ваться, я привозил ее в храм к литургии. во время исповеди при‑
ходилось мне стоять рядом, поддерживая ее под локти. И каждый 
раз она начинала исповедь одними и теми же словами:

— Батюшка, — говорила, — грешна я, человека убила.
— Да помилуй же, Анна, — сердился батюшка. — Я тебе грех 

этот еще двадцать лет назад отпускал. И десять лет назад, и в про‑
шлом месяце, и в позапрошлом. Что ж ты, Анна никак не пой‑
мешь? Единожды исповеданный грех больше не поминают!

— Да, я  понимаю, батюшка, понимаю. А  что  толку? — 
не по чину строго возражала мама священнику. — вы‑то отпу‑
стили, а я не отпустила. И он меня не отпустил.

И на больничной койке, за несколько часов до смерти, мама 
тоже бредила Шурочкой.
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А  второй раз пришел Архангел Михаил к  маме в  мичурин‑
скую тюрьму. Был он точно таким, как и двенадцать лет до того 
в Кутырках — был русый, молодой и красивый. И все тот же шар, 
яркий до щекотки в глазах, был у него в руках. только на этот раз 
ничего не говорил Архангел маме. Он просто стоял над нею, вы‑
соко‑высоко, полоща киноварным плащом по  лазурному небу. 
А  она сидела на  траве в  каком‑то  светлом бору, среди редких, 
залитых летним солнцем сосен, и молча смотрела на Архангела. 
А он молча смотрел на нее. И безо всяких слов поняла тогда мама, 
что  скоро отпустят ее из  тюрьмы. И  все у  нее будет хорошо — 
все как у людей. И семья у нее будет дружная, и достаток в семье. 
И родит она заступника себе, и назовет его муж Михаилом.

— И вот подумай, сынок, — говорила мама. — Я ведь слова 
архангельские тогда не ушами слышала, а будто читала их. А где 
читать‑то? И книги там не было. Ни на небе, ни на траве никаких 
слов не было. Но я уже не сомневалась в нем, в Михаиле моем. 
И упала на колени молиться, чтоб сбылось прочитанное, а колен‑
кам больно. Я  смотрю, а  под  ними никакой травы, только пол 
бетонный. И окно с решеткой, и небо серое за нею. И никакого 
Архангела в небе нет.

На  тот сосновый бор, над  которым видела мама Архангела 
Михаила, она набрела спустя двадцать лет, однажды летом ре‑
шив спрямить дорогу домой с оболдинского химкомбината, где 
работала в первые годы после моего рождения. Этот светлый, за‑
литый вечерним солнцем лес, который узнала она до последнего 
деревца, оказалось, стоял на краю Лосиного острова.

Мама очень любила это место, и мы по выходным приходи‑
ли туда всей семьей — той самой, маленькой и дружной, что од‑
нажды была обещана маме. И я в детстве тоже любил это место, 
хотя еще  ничего не  знал ни  о  мичуринской тюрьме, ни  об  Ар‑
хангеле Михаиле. Просто здесь нам всегда было уютно и вкусно. 
Отец разводил костер, а когда он прогорал, закапывал в горячие 
угли завернутых в лопухи больших карасей. И пока они подхо‑
дили, откупоривал пузатую бутылку «Гымзы» в красивой оплет‑
ке и шипучую «буратину» для меня. А мама, расстелив на траве 
клеенку, наскоро накрывала — расставляла тарелки со стаканчи‑
ками и  раскладывала съестное. А  потом, отойдя чуть поодаль, 
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садилась на сухой валежник и подолгу смотрела в небо. Мы с от‑
цом в  такие минуты всегда оставляли ее одну, уходили искать 
грибы в березняке или срезали в орешниках стройную «рюмоч‑
ку» для рогатки.

2
в последний раз пришел Архангел Михаил к маме в ночь перед 

гибелью отца, и эта их встреча поразила меня больше, чем вместе 
взятые те. Потому что те еще можно было понять, можно было 
списать на  детскую восприимчивость ко  всему таинственному, 
можно было объяснить чрезвычайными обстоятельствами — не‑
вольно убитой сестренкой или  сырой бетонной конурой, в  ко‑
торую была брошена девочка‑подросток. Но в этот‑то раз маме 
было уже за шестьдесят. И я уже был взрослым, уже отслужив‑
шим в армии. И все происходило на моих глазах.

А было так.
Отец всю жизнь работал по дереву. Был плотником, а потом 

столяром, краснодеревщиком. И мы никогда не покупали мебель, 
потому что он все сам делал — и кровати, и шкаф, и стол, и сту‑
лья. И меня кое‑чему обучил. в последние свои годы работал отец 
по церквям, без всякой трудовой книжки. все равно, полы ли сте‑
лить, обрешетку ли на купола ставить или из токарного что, мно‑
гие подмосковные батюшки звали именно отца. Знали, сделает 
как надо. Как себе. Придя из армии, я хотел работать в его бригаде, 
но мама стала ругаться и отговаривать. «Почему ты против?» — 
спросил я ее тогда. «тебе непрерывный стаж нужен, а в церкви 
стаж не  идет. И  учиться тебе надо, а  не  доски пилить. Сейчас 
без диплома никуда».

И еще она ругалась, что я на кухне курю. А однажды не выдер‑
жала, пошла на принцип: «Отец всю жизнь дымил, как паровоз, — 
возмутилась. — теперь отец к  другой ушел, сын дымить взял‑
ся. И что за дурная привычка у вас, в доме курить. Иди, Миша, 
на балкон и кури сколько влезет. Или живи один, а я в Кутырки 
к Глаше уеду…». А балкон у нас был на самом верхнем, четвертом 
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этаже. то снег, то дождь, то холод — противно было курить там. 
Но  я  послушал маму и  стал обустраиваться на  балконе. Купил 
досок, брусок‑пятидесятку на стойки, притащил фанеры, гофры, 
заказал сварщикам уголки для  навеса и  попросил отца сделать 
балконные рамы. Жил он уже с  другой семьей, но  мы встреча‑
лись, старались помогать друг другу и по выходным сидели ино‑
гда за гаражами, где неторопливо, уговаривая бутылочку‑другую, 
разговаривали о своем, о мужицком. Рамы отец сделал быстро, 
и  я  устроил себе шикарные апартаменты — под  крышей, с  ок‑
нами, с  продавленным и  оттого особенно уютным стареньким 
креслом. Даже провел на балкон электричество, подключил две‑
сти второй «Маяк» и самодельную дээспэшную колонку. Дымить 
на балконе стало «в кайф».

Рано утром седьмого августа восемьдесят пятого года я  со‑
бирался на работу. Я, как всегда, опаздывал, бегал по квартире, 
на ходу проглатывал большие куски яичницы и одновременно со‑
бирал сумку, одевался, звонил по телефону. А мама, неподвижная 
и растерянная, сидела в кухне, следила за мной какими‑то затрав‑
ленными, бессонными глазами и  думала о  чем‑то  внутрь себя. 
А когда я уже надевал ботинки, она вдруг проговорила из кухни, 
тем  грозным и  вместе горьким голосом, которого я  так боялся 
в детстве:

— Миша, поди сюда. Сядь на минуту.
— Мам, ты чего? Я опаздываю уже!
— Сынок, поди, сядь на минуту, — повторила она.
Ну, подошел, сел.
— Что случилось, мам, говори скорее?
А у нее вдруг задрожали губы и она сказала:
— Сынок, отец твой помрет сегодня. ты позвони ему, преду‑

преди как‑то!
— Господи, ну, что за бред! С чего ты взяла, мама?
— Не  бред, я  во  сне видела. Разобьется сегодня витя наш. 

Насмерть, — и  смахнула слезную хрусталинку сгорбленной ко‑
стяшкой указательного пальца.

— Да успокойся ты, мам! Мало ли кому что снится, — обнял 
я ее. — С чего ты взяла, что разобьется он?
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— Да говорю же, бестолковый, во сне видела.
— Ну, так рассказывай скорей, что ты там видела, — начинал 

я терять терпение.
И она стала рассказывать, будто была дома одна и услышала, 

как кто‑то открывает ключами входную дверь. И удивилась, по‑
тому что ждала меня к вечеру, а был полдень. А когда дверь от‑
крылась, увидела, что это бывший муж, витя ее вошел.

— Мам, это полная ерунда! Отец шесть лет сюда не заходит. 
И замок два раза меняли. Ну, откуда ключи у него? Откуда?

А мама посмотрела на меня с той жгучей жалостью, с какой 
родители смотрят на больных, невменяемых, ничего не смысля‑
щих детей.

…это бывший муж, витя ее вошел. И  не  поздоровавшись, 
как будто и не замечая ее, медленно пошел по квартире. Он за‑
ходил во  все комнаты, придирчиво осматривал сделанную соб‑
ственными руками мебель и сокрушенно качал головой, обнару‑
живая на ней свежие царапины и мелкие сколы отполированного 
шпона. А потом стал открывать шкафы, тумбочки и всякие ящи‑
ки, как  будто искал что‑то  или  хотел убедиться, что  все в  со‑
хранности, все на месте. И мама переходила за ним из комнаты 
в комнату, а когда он вдруг останавливался, она, натолкнувшись 
на него, проходила сквозь отца, как сквозь тень. И все хотела по‑
трогать, погладить его, но руки проваливались в пустоту. А по‑
том отец прошел в кухню, закурил вечный свой «Беломор», сел 
на круглый табурет и, жадно затягиваясь, долгим тяжелым взгля‑
дом уставился в кухонный пол.

— Я позвала его. витя, говорю, ты чего? ты вернулся, да? А он 
говорит, да. вернулся. А Мишка где, спрашивает? Я говорю, на ра‑
боте. Он тогда папироску под  краном затушил, бросил в  ведро 
и пошел к балкону. Осмотрел эти хоромы твои с магнитофоном, 
прислонился к  балконной двери и  заплакал. Руки‑то, говорит, 
у сына из задницы растут. Не руки, а крюки, говорит. Разве так 
рамы ставят? так они к весне сгниют все. И что это он тридцатку 
с бруском сплачивает, а гвоздь на сотку вбивает — лопнет сплот‑
ка его. Рухнет, говорит, эта крыша вам на голову, и улетите вместе 
с ней! Здесь, говорит, шип с пазом нужен, здесь «ласточкин хвост» 
надо на  клей сажать. А  сам плачет и  плачет. Ничему, говорит, 
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не научил я сына, ничего не дал ему… А все из‑за вас! вы пло‑
дите маменькиных сынков, вы их юбками всю жизнь укрываете. 
вы ревнуете сыновей к мужьям, вы отрываете их друг от друга. 
Почему, говорит, почему не забрал я Мишку, когда уходил? И так 
он это говорил, так надсадно и больно, что и мне больно стало, 
и я тоже заплакала. И вдруг смотрю, а в руках у него гвоздодер…

— Мам, зачем ты мне все это рассказываешь? — закипело 
внутри. — Мне на работу надо. вечером договорим.

— вечером уже не  договорим, — обреченно сказала она. — 
Позвони отцу, предупреди его.

— Мам, ты чего? Что я ему скажу? Про балкон? Чтобы он шипы 
на клей посадил? Не придет отец. ты же знаешь, что не придет!

— Сынок, я лягу. Дай мне чаю горячего. Одеяло дай.
…а в руках у него гвоздодер. Он выломал раму и швырнул ее 

с  четвертого этажа. вниз, прямо на  валькины грядки. А  потом 
вторую раму. И  магнитофон туда  же. И  кресло старое. И  стал 
крушить все подряд. А  мама испугалась и  убежала на  кухню. 
А на балконе ломались доски и звенели разбитые стекла, и вся 
квартира ходила ходуном. И  закричал отец, и  стало тихо‑тихо. 
Мама бросилась на балкон, а отца нет. Она вниз посмотрела, а он 
лежит на обрушившемся балконном навесе, весь усыпанный де‑
ревянной щепой и  битым стеклом. Сорвался. весь перебитый, 
перекореженный, весь в крови, а рядом с ним Архангел Михаил. 
все тот же, что и пятьдесят, и сорок лет назад — в ярком плаще 
и длинной зеленой рубахе. Русый, молодой и красивый. только 
ни меча, ни шара не было у него в руках. Свободны были руки 
Архангела Михаила, к отцу были простерты.

— И  он вроде хотел забрать витю с  собой, — все сильнее 
и сильнее плакала мама. — И под локти его подымал, и за ноги, 
и под коленками. И под спиною руки продевал. И никак не полу‑
чалось у него. Не мог он витю от земли оторвать. И крылья у него 
за спиной были белые, вместе сложенные. такие безвольные были 
крылья, что я заплакала и закричала ему, подождите, вам же тяже‑
ло. Я сейчас помогу, я спущусь вниз. Мы вместе, вместе подымем. 
А он говорит, скорее, Анна. Помоги мне. Я не справлюсь один, 
скорее беги… По лестнице я сбежала, дом обогнула, подбежала 
под балкон, а там ни отца, ни Архангела Михаила. только валька 
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на корточках сидит, петрушку свою срезает. Я хотела спросить, 
не видала ли она витю. валя, говорю…

— Плохо дело, мам, — перебил я, понимая, что едва‑едва успе‑
ваю на последнюю перед перерывом электричку. — Это неспроста, 
конечно. Я сейчас позвоню отцу, только ты успокойся. — И поце‑
ловал родные, мокрые от слез глаза. Никогда раньше мама не была 
такой впечатлительной. И, наверное, именно это и называется ста‑
ростью.

Кое‑как  успокоив и  уложив мать, я  подошел к  телефону 
и на память набрал номер.

— Алло, — ответил вечно веселый голос женщины, которой 
я никогда не видел.

— Здравствуйте, будьте добры виктора.
— Михаил, здравствуйте, — она узнала меня, хотя тоже ни‑

когда не  видела. — Он уехал на  работу, будет в  десять вечера. 
Что‑нибудь передать?

— Нет, спасибо. До свидания.
А  что, собственно, я  мог передать? Рассказывать незнако‑

мой женщине всякую ерунду про ангелов и архангелов? Нет уж, 
увольте!

— Сынок, что витя сказал?
— Мам, его уже нет дома. Я еще с работы позвоню.
И ушел.

Было тревожно и гадко. в электричке я, бессознательно пыта‑
ясь отменить мамин сон, старался не думать об отце, а тупо смо‑
трел на бегущие в грязном окне тополя и размышлял о странных 
отношениях мамы с  Архангелом Михаилом. Как  она, никогда 
не читавшая Дионисия Ареопагита или, на худой конец, Сведен‑
борга, как она это представляет? Архангел Михаил победил сатану. 
Ему Бог силу дал, беспредельную! А она, стареющая уже женщина, 
вечно жалующаяся на недомогание и усталость. И с чего бы это 
Архангелу просить у нее помощи, и чем же она может помочь? Ах, 
мама! Ах, мама моя дорогая, какой поразительный бардак царит 
в твоей голове… С работы я снова набрал отцов номер, и веселый 
женский голос повторил, что созвониться можно в десять вечера. 
Не раньше. А если что передать, так давно бы уже и сказали.
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в  десять вечера созвонились с  нами. Из  городского морга. 
И вызвали на опознание. «Без родственников тут черт ногу сло‑
мит», — сказал равнодушный усталый голос, и трубку повесили.

Ни с какой высоты отец не падал, и не было никакого балкона. 
Четыреста двенадцатый «Москвич», на котором он возвращался 
с работы в одном из Щелковских храмов, заглох на неохраняемом 
железнодорожном переезде в Загорянке. в машине были еще два 
человека, работавших с  отцом. товарный состав из  семидесяти 
нагруженных под завязку вагонов половину тормозного пути пи‑
нал их, как футбольный мячик. А потом вышвырнул на насыпь, 
и  трое сидевших в  машине стали одним телом. Когда я  вошел 
в  холодильник, собранные по  частям они лежали на  железных 
столах, но лиц у них не было. Это было страшно. Я растерялся 
и  хотел выбежать, но  увидел разорванное бедро одного из  по‑
гибших, а на нем татуировку — средневекового рыцаря в латах, 
с длинным копьем и большим прямоугольным щитом. татуиров‑
ка была старая и блеклая, потому что отец делал ее еще в армии — 
обычной черной тушью и тонкой иглой, примотанной к спичке. 
в детстве, когда перед самым сном он раздевшись лежал на ди‑
ване и  смотрел телевизор, я  любил разрисовывать этого рыца‑
ря трехцветной шариковой авторучкой. Отец молчаливо терпел, 
а когда меня уводили спать, шел в ванную и отмывал бедро.

— Это мой отец, — прошептал я, показав на еле различимую 
татуировку, давясь слезами и рвотой, подписал какую‑то бумагу 
и выбежал на улицу.

Отпевали всех троих в закрытых гробах, в той самой церкви, 
из которой тремя днями ранее выехали они навстречу товарня‑
ку. И  две женщины, стоя по  разные стороны от  отца и  словно 
не  замечая друг друга, оплакивали его навзрыд. Хоронили по‑
гибших на Ивантеевском кладбище, а поминали отца там, где он 
прожил последние шесть лет. Мы с мамой извинились и, несмо‑
тря на слезы и уговоры отцовой женщины, уехали из Ивантеев‑
ки домой. А из дома ушли в сосновый бор, на мамину полянку. 
Подавленные, мы совсем не разговаривали. Она, как всегда на‑
скоро, накрыла поминальный стол и, отойдя чуть поодаль, села 
на поваленное дерево. И было все, как когда‑то в детстве. только 
мама уже не смотрела в небо, а смотрела себе под ноги и плакала. 
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И «Гымзы» больше не продавали, и печь рыбу в лопухах я не умел. 
И отца не было с нами.

И я спрашивал себя, почему именно маме была открыта на‑
висшая над ним гибель? Он же компанейский, куражливый чело‑
век, и у него много друзей, в том числе, по‑настоящему близких. 
у него другая женщина, которая в эти дни была, конечно, роднее 
и ближе ему. И был у него свой духовник, и жива еще мать отца, 
благочестивая и набожная баба варя. И никому из них не откры‑
лось. А пришел отец к первой своей жене и выплакался подле нее 
в последний свой раз.

И еще я спрашивал себя, мог ли я предотвратить эту смерть? 
Или в то утро, когда мама позвала меня на кухню, когда движок 
«Москвича» еще безукоризненно работал, а убийца только встал 
под погрузку, жадно принимая в себя все новые и новые ковши 
пыльной щебенки и  угля, неужели все уже было предрешено? 
И я ворошил палкой остывающие угли в костре, и чувство вины, 
горькой и гадкой, как застревающая в гортани «Старка», проли‑
лось в меня и придавило к земле. Ибо, еще стыдясь признаться 
себе в этом, я в ту минуту отчетливо осознал, что нет никакого 
предопределения судьбы человеческой, а есть только предвиде‑
ние Божие.

И есть простые вещи, которые по силам каждому и которые 
зовутся любовь.

Я мог, подавив в себе брезгливость и гордость, попросить у не‑
знакомой тетки адрес храма, в котором работал отец в тот день. 
Я мог приехать к нему и встать намертво пред лестницей на звон‑
ницу, чтобы не вздумал он лезть на высоту в тот день. Я мог про‑
колоть шины или ахнуть монтировкой по коробке передач, чтобы 
не выехал «Москвич» за церковную ограду в тот день. И чтобы 
не оторвало рук отцу, я мог поломать токарный станок, на кото‑
ром точил он в тот день резные ножки для нового свечного ящи‑
ка. Я  мог, наконец, сделать ту простую, ту единственную вещь, 
о которой так просила мама — просто найти его в то утро и тихо 
сказать: «Отец, побереги себя! Потому что мама во сне видела…».

Но гордость. Гордость и юношеский скепсис, и страх выгля‑
деть смешным — о, как безжалостно оглушают они человека! Ка‑
ждую минуту говорят с ним небеса, а он имеет уши и не слышит. 
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И оттого вечность кажется ему нежилой, а если и жилой, то со‑
вершенно равнодушной к нему.

3
После гибели отца мама почти каждый день вспоминала  

Кутырки. И  хорошо так, светло вспоминала. Ей, так и  не  при‑
жившейся в пяти километрах от кольцевой, вдруг стало тошно 
на подмосковном белом свете, и она перестала скрывать это. Ког‑
да, отстояв сороковины, мы вернулись из храма, мама села писать 
письмо к  младшей сестре, всю жизнь безвылазно прожившей 
в  Кутырках. Получив ответ, она засобиралась на  малую роди‑
ну. Мне эта идея не  понравилась, и  мы поскандалили. Я  пони‑
мал, что только надежда на возможное возвращение отца — ну, 
как же, сынок, он же не расписался с нею! — только эта надежда 
удерживала маму от давно задуманного «побега». И было очевид‑
но, что если уедет она в Кутырки, то назад уже не вернется. А зна‑
чит, по любви и по жалости к ней я тоже стану селянином. Зная 
необоримую мамину властность, я и не пытался отговаривать ее 
от поездки. Я всего лишь хотел отправиться вместе с ней, чтобы 
вернуться обоим. Когда уляжется.

— Сынок, да я мигом, — упиралась она. — Недельку‑другую, 
и вернусь.

— Мам, ты чего? Девять часов на поезде, два — на автобусе. 
И от Инжавино тридцать километров. Пешком, что ли пойдешь? 
На телеге? тебе за шестьдесят уже, мам, не двадцать. Я с тобой 
поеду.

— Да я еще ничего, я и одна доеду, — стояла на своем мама. — 
А как билет возьмешь, мы телеграмму дадим. Глаша в Инжавино 
встретит.

Спорить было бесполезно — я взял один билет и послал тет‑
ке телеграмму. Мама уехала, а я для себя решил, что жду ровно 
месяц. А потом еду в Кутырки и всеми правдами и неправдами 
привожу маму обратно в Москву. Потому что мне учиться надо, 
и работать, и девушек любить. А для этого места лучше, чем Мо‑
сква, еще никто не придумал.
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Первая неделя после отъезда мамы была на редкость плодо‑ 
творной и шумной. Еще бы! Я же был компанейский и куражли‑
вый, как  отец, а  тут целая «трешка» свободна. Еще  через неде‑
лю гульба надоела мне до тошноты, а любовь и жалость к матери 
проснулись с новой силой. Я договорился «за свой счет», поехал 
на  вокзал и  купил билет на  поезд. А  за  день до  моего отъезда 
мама вдруг позвонила и сказала, что она на переговорном пункте 
в тамбове, что поезд отправится через два часа и через одиннад‑
цать будет на Павелецком. И надо ее встретить, потому что у нее 
«тяжелое», и одна она до дома не довезет.

Я обрадовался маминому возвращению и что не надо никуда 
ехать, кое‑как навел порядок в квартире, вынес на помойку гору 
пустой посуды, замел и  замыл следы вольной жизни и  ранним 
утром помчался на Павелецкий. там я сдал в кассу ненужный уже 
билет и, ожидая прихода поезда, уселся в  привокзальной пель‑
менной, где, потягивая из‑под полы горькое рижское пиво, при‑
нялся дочитывать «трех товарищей» в  розово‑сером минском 
переплете восьмидесятого года.

— Я думал, ты не вернешься, мам, — признался я, когда мы 
добрались до дома и сели завтракать.

— Как не вернуться, сынок? Как же ты будешь жить без меня?
Какой наив! Об этом я и не подумал.
— А чего ты так стремительно сорвалась, мам? Смысл‑то в чем?
— Я хотела места родные посмотреть, сестру увидеть, к маме 

на погост сходить.
— Ну, посмотрела? Как там?
— Да живут Кутырки. Потихоньку.
— А  Санек Рудаков как? Женился, нет? А  Надя, сестра его? 

Я помню ее, — нахлынуло на меня каникулярное отрочество. — 
такая голубоглазая была, красивая, как  Мальвина игрушечная. 
Мы с  ней, как  темнело, в  саманные сараи ходили с  ведрами — 
коров поить.

— Это сколько лет тебе было, поилец, что ты по‑темному в са‑
раи ходил? — возмутилась мама.

— Ну, седьмой класс или восьмой. Пятнадцать, наверное.
— А‑а‑а, вот и понятно… Надя замуж вышла за Мишку Бе‑

лова. Они в  воронеже теперь, в  футбол он там  играет. Глаша  
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сказывала, что  Надя приходила к  ней перед свадьбой, расспра‑
шивала про тебя и плакала. вот понятно! А Сашка Рудаков в там‑
бов уехал. учиться. Маня все облепиховую варит — деревня 
на нее не нарадуется. Юрка Четвертак, крестник мой, участковым  
в Кутырках теперь. Машину ему дали, с друзьями на рыбалку ка‑
тается…

Кутырки были еще  жилыми, чистыми и  стремительно ста‑
реющими. Молодежь уезжала в  поисках лучшей доли, а  стари‑
ки удерживались немощами и  любовью к  родным пепелищам. 
Скотину почти никто не держал, не выгодно было. Питалась де‑
ревня одними огородами. Церковь как разбита была, так и сто‑
яла. А деревенский погост был чист и ухожен — все друг друга 
знали и помнили, все почти состояли в родстве. только могила 
Семы Филина, залетного комиссара, заросла бурьяном по грудь. 
И не было на той могиле ни таблички с именем, ни креста, а толь‑
ко остроконечная пирамидка, скроенная из  листового железа 
и  увенчанная проржавевшей насквозь пятиконечной звездой. 
Походила эта пирамидка на  крошечный космический корабль, 
так и  не  оторвавшийся от  земли, так и  гниющий в  кутырском 
суглинке. По ржавой звезде и узнавали, что Филин здесь, и обхо‑
дили бурьян стороной.

А «тяжелое» оказалось иконой Архангела Михаила — той са‑
мой, которой плела пятилетняя Нюрочка веночки из желтых оду‑
ванчиков. Несколько раз за полвека переезжал Архангел из избы 
в избу, кочевал из схрона в схрон, а в последнее время стоял уже 
в честнόм углу, в доме у тети Глаши. На правах старшей сестры 
мама увезла икону с собой, переложив по живописному слою ста‑
рыми газетами, завернув в грубую деревенскую простыню и пе‑
ретянув частой клеткой из бельевой веревки. Как и представлял 
я  по  маминым рассказам, икона оказалась большой и  тяжелой, 
и  было даже не  вполне понятно, как  мама решилась везти ее 
до Москвы.

На  толстых саморезах, в  углу маминой спальни, закрепил 
я на стене икону Архангела Михаила. И она обрáзила ее чистым 
белым полотенцем, расшитым по краю красным и синим, а по‑
том украсила бумажными и пластиковыми цветочками, с каки‑
ми обыкновенно приходят на погост в Радоницу. Именно в ней, 
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в этой иконе и заключался смысл маминой поездки в Кутырки. 
Но  это я  понял уже после смерти ее, когда разбирал открытки 
и письма, бережно перевязанные цветной ленточкой и хранимые 
ею в  ящике старой швейной машинки. в  числе прочего нашел 
я тогда и письмо в Кутырки, написанное в день отцовых сороко‑
вин. «Глаша, здравствуй! — писала мама сестре. — Где теперь Ар‑
хангел Михаил мой, сберегли ли?». И дальше об отце и о сонном 
своем видении.

в тот злосчастный год стали нарастать у мамы пяточные шпо‑
ры, и ей больно было ступать на ноги. Стараясь ободрить ее, я все 
подшучивал: «ты, Степановна, теперь со  шпорами, как  Буден‑
ный. тебе армией командовать можно!». А вот и сам второй год 
на шпорах — родовое, и не до шуток. вечерами делал я маме соле‑
вые ванночки. Она сидела на стуле, опустив ноги в теплую воду, 
а я рядом, на низенькой скамеечке, время от времени подливая 
в тазик погорячее. И все удивлялся я, как стремительно темнеют 
ее худые коленки. Сначала они были светло‑серыми, потом стали 
темно‑красными, потом уже синими. А через полгода оба сустава 
покрылись большими фиолетовыми кляксами.

— Мам, что у тебя с коленками? Может, тебя к врачу отвести?
— Кровь старая, — ответила она, — не бежит больше. А с вра‑

чей, какой с них толк? — и перевела разговор на другую тему.
в то время я уже писал по ночам всякую хрень в большую кра‑

сивую тетрадь, на виниловой обложке которой было крупно вы‑
ведено напыщенное слово «эссеистика». И почасту, пытаясь воз‑
будить засыпающее воображение, ходил я курить на лестничную 
площадку. И все видел полоску света, пробивавшуюся из мами‑
ной комнаты в узкую дверную щель. Она ночами часто не спала. 
И как‑то раз не выдержал я, тихонько приоткрыл дверь и увидел, 
что мама стоит на коленях пред Архангелом Михаилом и молит‑
ся шепотом, часто повторяя при  этом имя отца. И  так глубоко 
была она в молитве своей, что даже не услышала скрипнувшей 
двери. вот в ту ночь я и понял, отчего так страшно фиолетовы ее 
худые коленки.

Позднее понял я и то, почему именно к ней, а не к друзьям, 
не  к  духовнику и  не  к  новой жене пришел отец в  ночь перед  
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гибелью. Оттого это, что браки и вправду заключаются на небе‑
сах. И пред лицем Божиим есть у человека только одна жена — 
та, первая, которую сам он избрал, к которой прилепился однаж‑
ды на ложе своем и с которою, венчанный ли невенчанный, на‑
всегда останется одной плотью. И сколько бы красивых или ве‑
селых, или умных женщин не встретилось ему потом, а это уже 
неотменимо, как неотменимо всякое слово Божие. Но, Господи, 
если и вправду установил ты так, что будут «оба в плоть едину», 
то по смерти одного, не значит ли, что оба умерли? Или покуда 
жив и любит один, то и другой жив?

Пока я, не стόящий и  щербатого желтого ногтя на  мами‑
ном безымянном пальце, втихую пенял ей на  незнание Диони‑
сия Ареопагита, она своим простодушным и  наивным знанием 
о  человеке и  Боге поняла в  последнюю встречу с  Архангелом 
Михаилом главное. то, что  плоть человеческая однажды кон‑
чается и сгнивает, а жизнь его, судьба его длится до последнего 
из  живущих на  земле и  любящих его. И  когда Архангел Миха‑
ил просил ее: «Скорее, Анна, помоги мне, я не справлюсь, скорее  
беги!» — он просил маму о молитве за отца. так она поняла. Ибо 
никакой ангел и даже Архангел не могут оторвать человека от зем‑
ли, не могут поднять его к небесам, если не оставил по себе чело‑
век ни одной любящей и деятельной в своей любви души. Без вся‑
кого Сведенборга поняла тогда мама, что  ушедший уже ничего 
не изменит в своей судьбе, а любовь к нему — может. все изме‑
нить и все поправить может любовь! того ради долгими ночами 
простаивала мать на коленях пред иконой Архангела Михаила — 
вновь, как  и  в  детстве, поверив ему и  стараясь не  отступить 
от предписанного. И кажется, ей даже легче и счастливее было 
с  отцом после его смерти, потому что  теперь она точно знала, 
что он ее — и только с ней.

По  прошествии нескольких лет я  жил уже в  Москве. Днем 
лоботрясничал в  университете, а  по  ночам пропадал в  общаге 
филфака, где охотно учился и  учил разных красивых и  умных 
девушек. Однажды по телефону мама напомнила мне, что скоро 
Михайлов день и  она ждет меня в  гости, что  накроет вкусный 
стол и кагорчика припасла. Могла бы и не напоминать, потому что 
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двадцать первое ноября мы почти всегда проводили вместе. С са‑
мого детства казалось мне, что мой день рождения приходится 
именно на Михайлов день, а вовсе не на третье сентября, как за‑
писано в паспорте. Потому что в день именин мама всегда кра‑
сиво одевалась и  шла в  церковь, а  вернувшись готовила много 
вкусного. И  подарков на  именины я  почему‑то  всегда получал 
больше, чем в день рождения.

Я пообещал приехать и накануне приехал, а утром отвел Сте‑
пановну к Косьме и Дамьяну, где она исповедалась и причасти‑
лась. После службы мы сидели вдвоем, неторопливо обедали 
и скучно беседовали обо всем подряд. И вдруг она спросила.

— Сынок, — спросила, — а ты будешь молиться обо мне? По‑
том.

— Конечно, — ответил я, и мне самому отчаянно захотелось, 
чтобы так оно и было.

— ты тогда Архангелу Михаилу молись, — сказала мама. — 
И  главное, в  Михайлов день. Потому что  в  этот день молитва 
об усопших силу большую имеет — даже безнадежных она из ада 
выводит.

А я подумал про себя: да какой же тебе ад, мамочка? ты и твое 
поколение, вступавшее в жизнь в революцию, выдуманную од‑
ними подлецами, а  уходившее из  жизни под  рыночный треп 
подлецов других, вы, вынесшие на своих плечах весь страшный 
двадцатый век, и  в  конце жизни этим  же веком ограбленные 
и оболганные, вы, такую жизнь перетерпевшие, какой же вам ад 
еще?

так подумал я, а вслух сказал:
— Мам, а  с  чего ты взяла, что  именно в  Михайлов день? 

Есть же родительские субботы, дни памяти и все такое.
— А люди сказали! — ответила мама, и пугавшая меня в по‑

следние годы стремительная чудинка ярко блеснула в  ее слеп‑
нущих уже глазах. — Двадцать первого числа Архангел Михаил 
крыло в ад опускает, — пояснила она. — три разá. И те, за кого 
родные молятся, те самые первые за крыло хватаются и на берег 
выходят.

— Как‑то  странно, — зацепился я  с  еще  не  вполне осозна‑
ваемым раздражением. — Почему Архангелу Михаилу? Почему 
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не Христу или Богородице? Почему не Анне Кашинской твоей? 
Не понимаю!

— Да как же не понимаешь, сынок? И Христу, и Богородице 
в  первую голову молятся. Обязательно! Но  за  усопших Архан‑
гелу Михаилу. Потому что  это брань, а  Михаил воин! Он сата‑
ну низверг и теперь навсегда власть над ним имеет. А в аду ведь 
все до одного тоже творенья Божии — только сатана угнездил‑
ся в них. А мы тут помолимся, а Архангел Михаил там услышит 
и  идет гнездо разорять. выгоняет, значит, дьявола из  человека. 
Человек очищается и наверх идет, а дьявол в аду остается. И так 
с  каждым, за  кого молятся, — воодушевленно разворачивала 
мама какую‑то  собственную, совершенно немыслимую ангело‑
логию. — Архангел Михаил, конечно, не сам в преисподней рас‑
поряжается, а с Божьего изволения. Он сначала идет к небесной 
завесе, за  которой Бог, падает на  колени пред Ним и  молится 
за грешников. До семи потов молится, пока Бог не дозволяет ему 
идти к преисподней. Нашей ради любви дозволяет, понимаешь?

— Мам, ты чего? ты думаешь, что  говоришь‑то? Ангелы 
не могут потеть, они бестелесные, и коленей у них нет! — Я раз‑
дражался все больше, потому что  больно мне было обсуждать 
с любимым человеком его будущую участь. тем более что оба мы 
не  имели о  ней ни  малейшего понятия. Но  Степановна крепко 
стояла на своем.

— Я  не  знаю, есть у  них колени или  нет, но  люди сказали, 
что на коленях и до семи потов, — упорствовала она. — А как по‑
лучит Архангел Михаил добро от Господа, то собирается к нему 
все небесное воинство его — и ангелы, и Архангелы, и Серафимы 
всякие. И  они уже идут к  преисподней. вот, как  мы, крестным 
ходом ходим, так и они идут. только мы кто в чем, а они все кра‑
сивые и в белых одеждах.

А преисподняя, она, как озеро огненное. И так мучаются люди 
там, что и подумать страшно. И они встают, ангелы‑то с Архан‑
гелами, в кружок встают, вроде как певчие на хорах, и начинают 
молиться Богу опять. А Михаил идет от них к озеру, опускает бе‑
лое крыло в бездну, и та гаснет ненадолго. И грешники, за кото‑
рых молятся на земле, они и успевают ухватиться за крыло. Ми‑
хаил их подымает и на берег ставит. А потом еще два разá крыло 
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опускает и еще больше душ выводит. А ангелы, значит, души эти 
принимают от Михаила и поют, и радуются за них, как за себя. 
Потому что ангелам ведь плохо, когда люди страдают. И они, зна‑
чит, принимают души эти от Архангела Михаила и омывают их. 
И маслом каким‑то ожоги им заживляют. А потом помазывают 
миром и пред лицем Божиим ставят. Бог уже тогда сам опреде‑
ляет — кого в какие обители. И все силы небесные опять встают 
как бы крестным ходом и отходят от преисподней. А она снова 
огнем заливается. И те, за кого не молятся, те так и горят. До сле‑
дующего года.

А когда будешь молиться, сынок, ты всех нас прямо по отдель‑
ности, по именам поминай. А в конце прибавить: «Святый и ве‑
ликий Архистратиже Михаил, молю тя, выведи из ада всех срод‑
ников моих по плоти до колена Адамова». Не забудешь, сынок?

— Не забуду, — пообещал я, а про себя подумал, что это сказ‑
ка, конечно. Апокриф.

Позднее наткнулся я  на  него, собирая материалы для  замет‑
ки в какую‑то приходскую газету. текст, в котором содержалось 
нечто из  того, что  маме «люди сказали», назывался «Чудо Ар‑
хистратига Михаила». Он не имел к православию никакого отно‑
шения, а  принадлежал монофизитам древней коптской церкви. 
Попавшийся мне русский извод содержал множество несуразно‑
стей и откровенных глупостей. Должно быть, каждый из благо‑
честивых переписчиков считал своим долгом подредактировать 
и  дополнить это «письмо счастья», так что, в  итоге, оно пре‑
вратилось в  причудливый фанфик из  христианских верований 
и ветхозаветных фрагментов, из языческих преданий и древних 
египетских песен о разливе Нила. Разве только русских частушек 
не хватало в нем! Особенно впечатляло описание преисподней — 
все эти педагогические пресмыкающиеся «величиной с  гадюку, 
ползающие по телам грешников», и драконы с медведями вповал‑
ку, и «неусыпающие черви», и прочие ящерогады клювоголовые. 
А еще говорилось в сем творении, что если кто «будет держать 
в доме записанное это чудо, к тому не войдет в дом никакое бед‑
ствие: ни язва, ни голод, ни всякая нечистота, крысы, мыши, са‑
ранча…». Ну, вот это‑то правда, наверное — в качестве ядохими‑
ката апокриф вполне сошел бы. А больше ни на что он не годен.
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Но у тебя, мамочка, никогда не слышавшей слόва «апокатаста‑
сис», но сумевшей вырастить в душе своей надежду на будущую 
встречу с  отцом, у  тебя, пожалевшей всех насельников адовых 
и выдумавшей для них какие‑то маслá от ожогов, и ангелов‑ком‑
бустиологов, и все эти крестные ходы от небесной завесы к преис‑
подней, и пот, и колени, и белые крылья — какая светлая и краси‑
вая сказка получилась у тебя, мама! О как же ты верила, как верила 
ты в  непреложное заступничество Архангела Михаила своего! 
И так ли уж важно, приходил он к тебе в духе, как приходил неког‑
да к благочестивому Архиппу и к распутной Евдокии, и к Батыю 
на пути в Новгород, и ко множеству других праведников и греш‑
ников? Или это всего лишь твое воображение из множества лише‑
ний и горестей, напитавших твою жизнь, соткало себе собеседни‑
ка в небесах и положило на него надежду свою — так ли это важно 
теперь? вся твоя долгая жизнь, все восемь десятилетий, отделив‑
ших промерзшую кутырскую избу от прохладной больничной па‑
латы — все они пронеслись сквозь тебя, как один Михайлов день.

…и мерзла мама, хотя в палате были герметичные пластиковые 
окна, и поглубже запахивала она на груди теплый ворсистый халат. 
И капельница с неумолимой аккуратностью отсчитывала и разме‑
ренно вливала в нее прозрачные порции едва теплящейся жизни. 
И стоял в палате резкий и горький дух предновогодних мандаринов.

— Миша, икону надо будет в храм отнести. Потом.
А  я  отвернулся к  окну, завешенному извне белым снежным 

тюлем, и промолчал. Потому что не хотел относить. И не хотел, 
чтобы наступало «потом».

— Сынок, — опять позвала она. — Михаила Архангела надо 
в церковь вернуть.

— Мам, ты чего? Это наша семейная реликвия.
— Да  какая  же это реликвия, сынок? Это не  реликвия, ико‑

на. Пред ней каждый день молиться надо, иначе теряет она силу. 
в доску крашеную превращается.

— Ну, и хорошо. Я и буду молиться.
— Сынок, да из тебя молитвенник известный! у тебя каждый 

вечер то друзья, то пиво, то футбол. тебе и молиться‑то некогда. 
А в храме всегда найдется кому. вот и будет Архангел наш в силе!

Михайлов день
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— Ладно, мам, я подумаю.
— Миша, да здесь думать не надо. Надо взять и отнести. Обе‑

щаешь? Что отнесешь?
А я не успел ответить, потому что вошла ухаживавшая за ма‑

мой медсестра — молоденькая, стройная и русоволосая девчонка 
в  коротком белоснежном халатике. Она подошла к  маме, сняла 
и вынесла капельницу, а потом вернулась и принялась за влаж‑
ную уборку. Мы стали прощаться…

в  Чертаново. в  церкви иконы Божией Матери «Державная». 
в  правом приделе нижнего храма. За  свечным ящиком. Между 
святым Сергием Радонежским и  преподобным Серафимом Са‑
ровским. там теперь мамин Архангел. И так неудачно определили 
место ему — за спинами свечниц и высоко‑высоко. так что не по‑
дойти к нему теперь, не дотянуться рукой, не согреть холодного 
лба о теплый его ковчег. А можно лишь смотреть на Архангела 
Михаила издали и, полагая крест, шептать осиротелыми губами 
обещанные маме молитвы. И знать, что, в отличие от матушки 
моей Степановны, никогда не  явится мне шестокрылатых пер‑
вый княже. Ибо, неплохо устроившийся на этой земле, не вижу 
и  не  ищу я  собеседника в  мире бесплотном. Оттого так редко 
и вяло читаю я предписанные правила и каноны, что мне особо 
и не о чем просить небеса.

ИГРА В пРятКИ

в нежном возрасте больше всего на свете любил я мамины 
ночные дежурства. в  начале шестидесятых детских садов 
было также мало, как сейчас, и пристроить ребенка было 

непросто. в один из таких садиков, что притулился на краю Ан‑
дриянихи, мама устроилась на работу, и мне дали место. Мамина 
зарплата тогда делилась на две равные части — первую выдавали 
деньгами, а вторую квитком на оплату моего содержания. Роди‑
тели радовались, ребенок был пристроен. А для денег мама шила 
вечерами ровесницам, обеспеченным куда лучше нее.

Михаил Павлов
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в  штате детсада сторож не  предусматривался, потому все 
сотрудники примерно раз в месяц должны были ночевать 
на работе, строго охраняя вверенное им имущество. Отец всег‑
да охранял вместе с  мамой, и… какие это были вечера! в  на‑
шей двенадцатиметровой коммуналке, где всегда было тесно, 
как в консервной банке, мама никогда не была такой счастли‑
вой, а отец таким воодушевленным. Я же в эти вечера ощущал 
себя настоящим повелителем мира, потому что  все игрушки 
принадлежали мне одному.

Едва детей разбирали домой и ворота закрывались на замок, 
я бежал по группам и всюду зажигал свет. Мама ругалась, гаси‑
ла, а я все равно зажигал. Мне было года четыре, и на второй 
этаж, в старшие группы, днем меня ни за что не пустили бы. 
А  в  своей группе за  каждую машинку, кубик или  пирамидку 
приходилось биться, часто до крови. И вдруг все это принадле‑
жало мне одному! Но играть я не торопился, я торопился вла‑
деть. Обходил все комнаты, оценивая, все ли, как в прошлый 
раз. во что поиграю до ужина, что оставлю на прятки, а до чего 
мне и дела нет. Игрушки были живые. Словно соревнуясь, они 
разом наваливались на  глаза, и каждая мечтала, чтобы я вы‑
брал именно ее.

Мама тем временем готовила ужин на детсадовской кухне. По‑
следним приходил отец. Он заходил через заднюю калитку, разде‑
вался, выкладывал на стол гостинцы для меня, бутылку «Старки» 
для себя и кислючего «Рислинга» для мамы. Мы ужинали втроем, 
рассказывая друг другу всякие глупости, и я отчетливо помню, 
как  весело мы всегда смеялись. Особенно старался, конечно, я. 
Юродивый поселился во мне, что называется, от младых ногтей, 
и я, вспоминала мама, очень смешно пародировал воспитатель‑
ниц и нянечек.

— Ольгу Сергевну покажи. тетю Олю, — просил отец.
— Щас покажу, — отвечал я и вылезал из‑за стола. — у‑ух, 

анчу‑у‑ты! — шипел грозно, вытягивая губы трубочкой. — весь 
пол извозззили… — И понарошку вываливал содержимое ложки 
на пол, а потом, спрыгнув со стульчика, возил над линолеумом 
воображаемой тряпкой.

Игра в прятки
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— А теперь папу, папу давай, — улыбалась мама, поражаясь 
не столько схожести интонации, сколько тети Олиным, неторо‑
пливым и уверенным движениям в исполнении сына.

— Папу? Щас! — Я  вздымал брови, так что  они принимали 
почти вертикальное положение, и писклявил. — вы что, мерин 
нимериный? времьадинцать, асын ниспит! — И  протянув обе 
ручки к поясу, как бы расстегивал пряжку и высвобождал из шле‑
вок воображаемый ремень.

восторгу родителей не было предела.
А  потом мы играли в  прятки, и  первым всегда водил отец. 

Мама прятала меня в одном и том же месте — на кухне, в огром‑
ном, литров на  двести, бачке, куда я  умещался с  головой и  от‑
куда мне была видна только тусклая вольфрамовая звездочка 
на  пожелтевшем детсадовском небе. Несмотря на  привычность 
места, чтобы найти меня, отцу всякий раз требовалось полчаса 
и больше. все это время я возил по дну бачка какой‑нибудь па‑
ровозик или листал книжку и мечтал о том, как здорово бы жить 
с родителями в детсаде. И оттого, что мечты мои были бурными 
и яркими, как радуга, голос отца всегда заставал меня врасплох. 
Хлопала дверь на кухню, и раздавалось растерянное: «так‑так… 
Ань, где ты его упрятала?.. А ну‑ка посмотрим в большом бачке!». 
Шаги приближались, я пытался остановить клокочущее в груди 
дыхание, но  вместо тишины из  бачка выливался прерывистый 
шумный клекот, быстро перераставший в  заливистый маль‑
чишечий смех. Отец выуживал меня из  бака сильными руками 
и прижимал к груди. Он был в трусах и майке, из‑под которой ме‑
стами выбивались кудрявые завитки, приятно щекотавшие лицо. 
Мама стояла рядом в новом байковом халате, с длинными рас‑
пущенными волосами. Она была красивая, как Золушка на балу, 
и уставшая, как Золушка на кухне из той же сказки. По лицу ее 
стремительно перебегали язычки ласкового розового пламени.

— вить, может, хватит, — притворно щурилась она, отнимая 
меня у мужа.

— Ага, как же! — обижался отец, — я вон сколько искал! те‑
перь твоя очередь.

Мама закрывала глаза руками, отворачивалась к стене и начи‑
нала медленно считать до десяти. Отец выносил меня в коридор.
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— Пап, давай в  старшей группе спрячемся, — каждый раз 
просил я, и  отец охотно со  мной соглашался. Со  стороны му‑
жиков это было мудрое решение, потому что мама всегда иска‑
ла дольше отца. А когда находила, выглядела еще более усталой, 
растрепанной и счастливой.

Иногда, если было не поздно, мы спускались с отцом в под‑
вал — в столярку, где штатный детсадовский столяр чинил по‑
ломанные нами стульчики и столы, ремонтировал оконные рамы 
и  прочий деревянный хлам. Отец сам был столяром от  Бога, 
краснодеревщиком. всю мебель для  нашей маленькой комнаты 
он делал сам: и кровати, и шкаф, и стол, и стулья. И еще трюмо, 
которому уже пятьдесят лет, и которое все еще украшает дачу. Ра‑
ботал отец по церквям. Он умел все — и полы стелил, и ковчежцы 
подновлял, и  резные алтарные сени мог так отреставрировать, 
так вырезать, вклеить и состарить вставки, что его работа была 
неотличима от оригинала.

в  детсадовской столярке отец учил меня строгать и  пилить 
настоящими ручными инструментами. Фуганок, шерхебель, 
шлифтик, шлихтубель, медведка — это рубанки. Еще  пилы — 
лучковая, обушковая, выкружная, пасовочная, наградка. Сами 
названия их звучали, как таинственная музыка, и эта музыка ни 
в чем не  уступала бессмертному списку Гомера — «Аркесилай 
и  Леит, Пенелей, Профоенор и  Клоний. Копы, Эвтрез и  стадам 
голубиным любезная Фисба…». Когда на втором курсе универси‑
тета, во время сдачи древнегреческого, мне пришлось переводить 
именно этот отрывок из «Илиады», я живо вспомнил, как ласко‑
во произносил отец дивные имена, оглаживая отполированные 
чужими ладонями инструменты.

в столярке отец учил меня работать руками. Он всегда давал 
мне обушковую пилу, потому что  у  нее было жесткое полотно, 
и она не вихлялась, как другие. Я возил ее по доске частыми мел‑
кими движениями, давил изо всех сил, плакал, сбивал пальцы, 
но доска не поддавалась — только царапалась. А отец, дождав‑
шись, когда я  вконец измотаюсь и  отложу пилу, брал ее в  свои 
спокойные руки и, ставя на пласть, говорил: «Смотри, сынок!». 
в  его неторопливых, совсем без  нажима движениях читались 

Игра в прятки
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опыт и страсть. Обушковая легко торцевала толстую доску, вы‑
кружная вытанцовывала симметричные изгибы, наградка акку‑
ратно выбирала пазы.

Однажды, после очередного «урока», мы вышли на крылечко 
детсада. Отец посадил меня на колено и, раскачивая, как на бегу‑
щей лошадке, сказал:

— ты запомни, Мишка, на всю жизнь! Инструмент, он сам все 
умеет. ты, главное, не дави на него, не насильничай. И сам изму‑
чаешься, и его поломаешь. твое дело направить как надо, а даль‑
ше он сам.

И разминая пальцами курку ленинградского «Беломора», за‑
думчиво прибавил:

— И с людьми, сынок, то же самое!
тогда я, конечно, не понимал, о чем он говорит.
А мама вышла на крыльцо с железным ведерком, спустилась 

к воротам и, выгружая в мусорный контейнер следы наших тай‑
ных торжеств, улыбаясь сказала отцу:

— Что  ж вы, мерин немереный? время одиннадцать, а  сын 
не спит!

ОСЕННИЙ тЕОлОГумЕН

Есть в осени первоначальной что‑то неизбывно родное мне. 
Оттого, должно быть, что первый глоток воздуха, ворвав‑
шийся в форточку костинского роддома и распечатавший 

мои легкие, был глотком бабьего лета. Оттого, должно быть, 
ни в какое иное время года мне так не любилось и не писалось. 
Не плакалось так, как в эти две с небольшим недели — от моего 
рождения до Рождества Богородицы. Никогда не бывает столь‑
ко неба над нами, как в эти сентябрьские дни. Никогда больше 
не дорожишь так солнечным теплом, ибо зимой оно лед, по весне 
обманщик, а летом палач.

Есть что‑то  трагическое и  вместе с  тем  честное в  осенней 
борьбе изумрудного с охрой, в не сразу улавливаемой взглядом, 
но неизбежной победе последнего. уже с юности знал я в себе эту 
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тревожную тягу к небытию, с которой могла сладить лишь сумас‑
шедшая жажда жизни. Осень — ты моя родина, краешек Божь‑
ей правды. ты учила многому, но прежде всего смирению. Кому 
из нас не дано было возрастать и расцветать, наливаться соками 
и мужать, подставлять плечи дождю — и тянуться, тянуться, тя‑
нуться к небу! Зачем? Чтобы, едва достигнув полноты, едва вой‑
дя в силу свою, расслышать изнутри «звук осторожный и глухой 
плода, сорвавшегося с древа». услышать и понять, что время вы‑
шло. время пришло.

весна истерична, как  восьмиклассница — уже созревшая, 
но  еще  не  вкусившая. Осень царственна. Она вся — отдание. 
Она и уходит по‑царски, не сбиваясь на мелкий шажок. темными 
аллеями уходит, не стыдясь зрелой своей наготы, не проклиная 
творца за  неизбежную долю свою. Осень уходит по‑хозяйски, 
лишь мельком взглянув на  оставляемое за  спиной мироздание. 
так бросает стремительный взгляд через плечо хозяйка, нена‑
долго покидающая свой дом. так уходила матушка Степановна, 
собиравшая смертный узелок в присутствии бестолкового сына 
и терпеливо, по нескольку раз объяснявшая — что, для чего, в ка‑
кой последовательности и по какой причине.

И как всякий великодушный победитель, осень уходит краси‑
во, на кураже. И память о последней солнечной улыбке — ну что, 
хороша я? — долго озаряет стылые зимние вечера. Да, хороша ты, 
осень, страсть как хороша! Но легко тебе верить в свое бессмер‑
тие: семь с половиной тысячелетий ты из года в год убеждаешься 
в нем. А каково мне, ни разу не умиравшему, а значит, и не вос‑
кресавшему? Годок и я бы потерпел, если б точно знал, что по‑
том… А  что  потом? Суп с  котом? Анаэробный бактериальный 
гидролиз? Минералогия?

Да  разве не  слышал ты, Павлов, как  читают вечную книгу 
в алтарях русских храмов? Разве не читаешь и ты каждое утро 
Символ веры? Разве не тебе передал Ириней Лионский свое от‑
кровение? А если слышал и читал, отчего же не знаешь, что не бы‑
вает в  Царствии Небесном супов с  котами? И  прочих гности‑
ческих глупостей нет в  нем. Образ Божий, по  слову Иринея, 

Осенний теологумен
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вписан во всякую плоть. И в твою, Павлов, в твою тоже! творе‑
нием Божиим стала плоть твоя еще до вдыхания жизни в нее. 
И сила Его, дарующая жизнь, явлена и чрез твою плоть. И это 
тебе знамение! Если Бог сотворил тебя из ничего, то тем более 
в силе Его воскресить тебя, ибо ты уже прежде был. И не толь‑
ко тебя и  тебе подобных — вся красота Божьего мира, такая 
мучительная и родная, все удерживаемое в руке Божией — вся 
твердь и воды, все травы увядшие и дерева посеченные, все гады 
и рыбы морские, все птицы небесные и скоты, и звери земные — 
все воскреснет во плоти своей. все преложится в свет и в огонь, 
но не расплавится и не сделается огнем, так чтобы не стало уже 
прежнего естества.

И Петр останется Петром, и Павел — Павлом, и Филипп — 
Филиппом. Каждый пребудет в собственном существе, и каждый 
по воскресении своем вспомнит себя. И все во своем чину станут, 
старые и младые, владыки и князи, девы и священницы. тогда уз‑
наем мы всех, кого любили в земной жизни, и сами будем узна‑
ны ими. И всех ненавидящих нас простим, и от обидимых нами 
не услышим порицания. все, что мы потеряли, вернется, ибо все 
возвращается к себе. все начинается, ибо прежде прекратилось. 
все погибает ради своего сохранения. И весь порядок круговра‑
щения свидетельствует о  воскресении мертвых. Осень, солнеч‑
ная моя красавица — ты мне зарука в моей надежде, потому я так 
люблю тебя, потому мне так хорошо с тобой.

Я  буду вспоминать тебя целый год, согреваемый надеждой, 
что в утро яблочного Спаса вновь зазвонят к Литургии. И я услы‑ 
шу. И открою заднюю калитку в сорное поле, и пойду сквозь лег‑
кий туман к  храму. Напрямки. И  еще  от  притвора, еще  осеняя 
себя крестным знамением, увижу среди храма длинный белый 
стол, уставленный виноградом и деревенскими яблоками. И уви‑
жу, что хороши они для пищи и приятны для глаз. И что змия 
нет при них. И подходя к иконе Преображения потяну жадны‑
ми ноздрями пьяный дух медуницы и мельбы, перевитый слад‑
ким афонским ладаном. И  вновь поражусь ошеломительной  
новизне тысячекратно передуманной и перечувствованной мыс‑
ли — смерти не будет уже. Дорогие мои, любимые, не будет уже 
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смерти‑то! Ни  плача, ни  вопля, ни  болезни уже не  будет, ибо 
прежнее прошло.

И  всю долгую службу Преображения, объятый дрожью со‑
кровенной, буду вновь и вновь привыкать к этой простой мысли. 
А  как  прочтут благодарственные молитвы да  закроют царские 
врата, выйду из храма и тем же непаханым полем пойду к дому 
своему. И далеко‑далеко, на другом берегу Нерской, вдруг оклик‑
нет меня вспыхнувший среди дубов и  лещины огненный бере‑
склет — письмецо твое врасплошное. И я пойму, радость моя, 
что ты вновь воскресла. И вот они, мои дни — от рождения до 
Рождества.

Осенний теологумен
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***
я тебя лю и ты думай давай о счастье
как оно трепыхается пойманной рыбой
той, золотой, или серой с зубами щукой

а трава зелена и над нами солнце
смотрит прямо из космоса дай погадаю
на говорю протягиваю ладони
солнце водит по ним своими лучами

хмурится и качается свет небесный
он от тебя уедет я знаю знаю

вот сижу на бревне смотрю как ты там рыбачишь
перебираешь крючки: побольше‑поменьше

Поэзия
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***
Отменить — предлагает действие — сохранить? 
Напрягает свой искусственный интеллект, 
и опять впадаешь в прострацию быть‑не быть, 
вспоминаешь, уже не виделись сколько лет. 
И зачем теперь эти фотки у всех морей, 
пальмы в кадках, яхты, собачьи глаза окόн. 
Нажимаешь «Да», удалить, удалить скорей, 
энтропия растёт — во вселенной такой закон. 
И в отдельно взятом пятом твоем углу 
вырубается на секунду экран — постой:
вынь сначала из сердца, сломай пополам иглу, 
а потом и ходи ничей, свободный, пустой.

***
памяти Л.

ты голову задрал, пытаясь разглядеть… 
И я гляжу туда, где вверх по снегопаду,
Как море, подчинив себе небес громаду,
Незримая артель вытягивает сеть.

И всё наверх летит — и снеговик и сквер,
Дом номер двадцать шесть и номер двадцать восемь...
Но чёрен злой асфальт, как тяжести пример —
Мы этой черноты давно не переносим.

А мы пока вдвоём, и пляшут провода,
Стремясь соединить воздушное‑земное.
Меж небом и землёй лишь снежная звезда
На рукаве моём. Иди. Иди за мною.

Поэзия
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***

1.
Не прощай. Мне прощенье твоё ни к чему, 
если я выбираю прощанье. 
Как заречься нельзя про суму и тюрьму, 
так и этими тоже вещами 
не играют, не шутят. И если за грош 
ты подержанной купишь свободы, 
это вовсе не ты её в руки берёшь, 
это свыше тебе от природы. 
Может быть не талант, а сродни ремеслу, 
но красивая выйдет поделка, 
если я  низачем этот цвет соберу —
хочешь, думай, что это подделка. 
Будет в рамочке где‑то сиять на стене 
то, что было молчаньем и ссорой. 
Но не будет, не будет, не будет во мне 
этой невыразимой которой…

2.
прощение похоже на прощание
пульсирующей нити прерывание

внезапный свет среди комфортной тьмы
сощурь глаза и молча обними
и повернись к источнику спиной
освобождён для участи иной
когда зима перешагнет порог
куда ни плюнь в ней каждый одинок

Алёна Каримова
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***
у кошки и правда четыре ноги
и доброе слово приятно ей
но ты всё равно не гони пурги
не лезь из кожи не лей елей
первая жизнь второй не чета
девятая жизнь у восьмой в долгу
однажды кончается суета
себя обнаружишь на берегу
и некто в курсах что мне скушно без
но до ватерлинии снег да снег
и больше не ждут для себя чудес
ни кошка ни мышка ни человек

***
Закрываешь глаза, и тысячи крошечных фейерверков
взрываются у тебя под веками, сон не приходит.
ты не лучше всех — вот что оказывается на поверку,
И вообще — не лучше, не комфортнее в обиходе. 
С тобой неудобно жить‑поживать в одной квартире, 
Хоть бы и в Москве, не говоря уж о крае света,
уходя, ты не гасишь свет за собой в сортире,
Да если бы только это.

ворочаешься в кровати — вот уже полшестого...
Чемодан‑то не виноват, что давно без ручки.
Ну, так брось, не тащи его — что в этом вообще такого?!
Подумаешь, какие мы нежные, бросать не приучены....
всё читаешь да пишешь, перевираешь азбуку Морзе,
Думаешь — знаешь, а сама ещё не решила.
Жары не выносишь, мёрзнешь ты на морозе,
И вообще утомила.

Поэзия
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***
ничего не случилось и свет дневной не померк
и плавает сом в аквариуме как сон в голове
ты улыбаешься так же завтра опять четверг
я так же скучаю по зелёной траве
мама наверно сказала бы весна авитаминоз
папа наверное обнял бы промолчал
я и сама не верю что это у нас всерьёз
нашла от кого отсчитывать начало начал
вырежи мне на память кораблик как старший брат
пойду его попускаю благо текут ручьи
в речку а речка в море а море течёт в закат
а на закате что... песни вино соловьи

***
Не смей сочинять, конструировать, плакать, ломать,
Мешать в голове языки, заплывать за буйки —
у нас тут зима, хохлома и желание спать,
И нет океана и моря, и холодно тело реки.
И даже топиться не тянет, как выйдешь 

на Каменный мост — 
Пред небом свинцовым твои огорченья — пустяк.
До воли и счастья полжизни ты рос — не дорос,
Попробуй и дальше протýлиться как‑нибудь так...
Какие там танцы, коленцы, свой гонор, давай, урезонь,
Душонку неловкую чувством вины обуздай,
Гроза пронесётся, и в легкие хлынет озон,
Дыханьем глубоким себе за тревоги воздай.
Пусть крутится‑вертится мир вкруг твоей головы,
Расчисленный напрочь, отвергнутый и дорогой — 
Дождаться, дождаться, дождаться зелёной травы, 
На самом‑то деле ведь ты не такой. Не такой.

Алёна Каримова
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***
в надежде спастись от потопа
Старательно строить ковчег:
Работа, работа, работа
И ужин, и краткий ночлег.
Молчанье, молчанье, молчанье —
Кому не прискучит нытьё?
Дыханье, вздыханье, звучанье —
вот бедное время моё.
Неловкое время на вырост —
Никак его не обойдёшь,
Пронзительна серость и сырость,
И дождь. Обязательный дождь. 

***
это всё про волка и красную шапочку
пёс ученый приносит хозяину тапочки
человек человеку текст рассыпается на цитаты
мы же не виноваты

где ты где ты невидимая волна
за струной струна 
выстраиваются вселенные
нет в них твоей нетленной
единственной твоей души
пляши

никто никто её не поймал
никто никто её не узнал
никто никто в ней не поселился...
вот ты и слился

Поэзия
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***
четыре строфы 
и пройти чтоб тебя не поймали
по лезвию смысла 
и выдохнуть только в финале 

не плачь по своим волосам 
за какие коврижки 
тебя полюбить 
этим вяложивущим созданьям
приходит любимый 
приносит красивые книжки 
ты их расставляешь 
по всем этажам мирозданья 

о главном молчок —
это после на нитку нанижут 
расскажут запостят
расчислят кто дальше кто ближе 
а ты сохраняй подобающее выраженье 
а ты совершай бесконечное это скольженье...

так сладкого хочется 
горького съем шоколада 
никто не поймает конечно 
кому это надо

Алёна Каримова
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***
Столетье смерти модерна. 
вербное воскресенье. 
Голову Олоферна 
вносят в чужие сени.
Что он видел? Двойчатки 
вечно живых соцветий. 
Каменные початки, 
смальтой полные сети.
Что он увидит — в стёкла 
пыльного саркофага, 
в мире простом и блёклом, 
плоском, словно бумага?
Миру не надо линий, 
поворотов сюжета. 
Ни орхидей, ни лилий 
ярого полусвета.
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***
хорошо и на этой траве  
хорошо и под этой травой  
у потертой судьбы в рукаве  
спи спи спи не верти головой  
если выкрутить винт ноября  
из основы хороших вещей  
можно выжить и не говоря  
никого не касаясь совсем  
стать темней самой темноты  
ярче сна горячей огня  
(разговоры его просты  
он идёт увидеть меня)

***
где небо будущим беременно 
а тут продлёнка третий класс 
мы все идем тропою Римана 
но Риман умер не за нас
зазря пространство многомерное 
густеет в баночке чернил 
всё ассонансное, минорное 
какое ты и сам любил
иное только улыбается 
не поддаётся мирный квант 
он с нами пьёт, грешит и кается 
как привокзальный музыкант
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***
Кто знает, из какой тоски, 
из перелома со смещеньем, 
из ночи, рвущей на куски 
своим тяжелым освещеньем, 
мы выплываем на бульвар 
предновогоднего похмелья... 
встречай, окраинный квартал, 
героев горькой карамелью!

***
скрипел снег  
под ногами  
подшучивал век  
над нами  
88‑й  
кончался  
вернуться туда домой  
там бы остался  
на том сейчас и стою  
шатаясь малость:  
мы были тогда в раю  
как оказалось

***
Сирени тревожное мясо
трепещет на легком ветру.
Герои рабочего класса
Приходят в себя поутру.
Певец одинокого мая
Дождётся июньских гостей.
Рождаясь или умирая — 
ты в перечне новостей!

Поэзия
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***
Мне этот оливье —  
вообще чужое блюдо.  
И всё ж привет семье,  
невидимой отсюда.  
Еще или уже  
они в 80‑х  
на верхнем этаже...  
...в‑четвёртых или пятых,  
не трогайте меня, 
себе оставьте сдачу!  
Я сам остаток дня.  
Я сам себя потрачу!

***
Почему не улететь
Отчего не в пятьдесят
Чтобы просто поглядеть
Что без нас давно глядят
Лёгок лёгок одинок 
Поднимаюсь словно шар 
Мир валяется у ног — 
Обознался оплошал
Кто уже под потолком 
Про того не рассказать 
Самым крепким языком 
Не заметить не связать

Михаил Гундарин
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Сказка
в одном далёком городке 
Гора приставлена к реке 
И смерть невдалеке 
 
Её не бойся это твой 
Передовой городовой 
Единственный конвой 

Он отведёт тебя туда 
Где камень есть и есть вода 
Но нету и следа 
 
От рек и гор и городков 
А только море огоньков 
Над полем облаков

***
то сожмётся, то разожмётся, 
Птичьей дрожью полным‑полно, 
Словно смотрит со дна колодца 
в занавешенное окно. 
Мёртвым звёздам снится немного
И одно и то же всегда — 
Нарисованная дорога, 
Перевёрнутая вода, 
Старый дом с кривыми углами, 
Где вот‑вот закроет глаза 
Жизнь, завязанная узлами — 
воспалённая железа.

Поэзия
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Я  не  сразу понял, что  затея с  музеем 60‑х годов открыла 
нам дорогу в будущее. Нам неплохо было и в настоящем. 
Но со дня открытия музея мы стали как марафонцы, вы‑

шедшие на дальнюю дистанцию. На финише нас ждали следую‑
щие шестидесятые.

Сначала нам просто некуда было складывать старые вещи, 
которые приносили 1 мая ко  дню рождения журнала «60‑е!». 
На праздничной поляне в большом парке вместе с веселыми го‑
стями, музыкальными инструментами, пакетами с  провизией 
и  мангалами появлялись винтажные радиолы, фотоаппараты, 
утюги и швейные машинки.

Открывался музей 60‑х уже с  порядочным набором экс‑
понатов. Хотя если  бы не  азарт Базина, эти экспонаты так  бы 
и  превратились в  хлам. Базин писал депутатам, Базин писал 
мэру и даже президенту, и все об одном: «Городу нужен музей 
60‑х!». Где‑то его услышали, может даже чуть выше, чем можно  

Проза
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представить, и чиновники одного из районов города нашли по‑
мещение для музея.

— Базин, ты гений! — восторгался я. — Превратить вирту‑
альный журнал о шестидесятых в живой уголок для хиппанов. 
волшебно, старик!

— Это для тебя, чувак, — улыбался Базин и чуть выбрасывал 
руку вперед, делая невероятно красивый пасс опытного экстра‑
сенса. — возьми свет!

все, что  хоть как‑то  погружало в  атмосферу шестидесятых 
годов, пошло в дело. тряпки из Индии, стилизованные сувени‑
ры, посуда и одежда, ну и сами вещички того времени: на по‑
четных местах стояли холодильник ЗИЛ, стиральная машина 
ЗвИ и автобусная касса. у входа на видном месте мы повесили 
карту Крыма. Она была старой, затертой на сгибах. На нее мало 
кто обращал внимания до того марта, когда полуостров отошел 
к России.

теперь многие посетители замирали у карты и пускали слезу 
умиления.

— Повесили за полгода, как чувствовали, — вежливо гово‑
рили мы.

Пространство, занятое музеем в подвале кирпичного сталин‑
ского дома, у входящих вызывало разные эмоции. Пенсионеры 
погружались в ностальгию по советской квартире, ребятки по‑
моложе радовались прихиппованной атмосфере арамбольской 
кафешки, чудом попавшей в заснеженный двор.

Я дневал и ночевал в музее, устраивая небольшие акустиче‑
ские концерты, тематические вечера и ретроспективные кино‑
показы. такое то ли хобби, то ли развлечение занимало почти 
все время, и  знакомым я  говорил, что  работаю арт‑директо‑
ром.

— Много зарабатываешь? — спрашивали меня.
— На хороший ужин хватает, — уклончиво говорил я.
Что, впрочем, было правдой, все деньги с входных билетов 

уходили на еду.
так прошла зима и наступила весна, согревая кровь и веселя 

разум. По утрам меня посещали идеи, как еще лучше устроить 
дела в музее. в начале апреля я провел свой творческий вечер: 

2067
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читал рассказы и  бренчал на  гитаре, благосклонно принимая 
от  друзей рюмки с  коньяком. Чуть позже, ко  Дню космонав‑
тики, я состряпал игривую заметку, что скоро в музее зарабо‑
тает телепорт. Бросаешь монетку в  телефон‑автомат и  вперед, 
ну или назад — ты в будущем или в прошлом на каком‑нибудь 
грандиозном событии. На  концерте Джими Хендрикса в  вуд‑
стоке, например. Главная мысль заметки была в  том, что  гря‑
дущие шестидесятые должны были воплотить все лучшие идеи 
и мечты предыдущих. тогда‑то уж точно не будет никаких войн 
и власти денег, только «peace and lovе», как в раю. Ну а мы, мол, 
с  нашим музейным проектом — вроде мостика между шести‑
десятыми двух веков. Наш небольшой экскурс в  прошедшие 
шестидесятые — это начало открытия грядущих, где все будет 
просто прекрасно. такое вот ненавязчивое пророчество.

Заметка вторую неделю исправно получала «лайки» и  «ре‑
посты», я  довольный ходил по  музею и  время от  времени от‑
правлял двухкопеечную монетку в телефон‑автомат, делая вид, 
что звоню в будущее, и трепался с предполагаемым абонентом 
о том о сем.

вечером, закрыв музей и  плотно поужинав, я  привычным 
движением снял трубку и набрал 20‑67.

— Привет, — весело сказал я. — Как там у нас дела в 2067‑ом?
— Привет, Слава, — услышал я чей‑то бодрый голос и остол‑

бенел. — у нас нормально, а вот у тебя, так понимаю, не очень. 
Попал я  случайно на  твой творческий вечер. Это что  за  цирк 
был? вряд  ли ты меня вспомнишь… Хотя я  и  помогал тебе 
настраивать гитару. Гитара неплохая без  бэ. Но  что  это такое, 
Слава? ты таки умеешь играть, что настроенная гитара звучит 
как расстроенная. Шо такое? Баррэ тебе нужно подтянуть. Од‑
нозначно. И не зажиматься самому. Зажимаешься так, что нет 
сил смотреть. теперь о  том, как  ты читаешь рассказы. Читать 
рассказы даже сложнее, чем петь. Их нужно проживать каждый 
раз заново. Ну как сказать по‑простому…

— ты меня еще поучи, как мне свои рассказы читать, — само 
собой вырвалось у меня.

— ты их  не  должен прочитывать, — продолжал голос, — 
их нужно разыгрывать по ролям, по голосам. И ни в коем случае 
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не  торопиться. торопление суть халтуры и  стремления отва‑
лить. Рассказ, особенно прочитываемый, должен как  губка, 
пропитанная кровью, течь жизнью…

— Чего ты несешь? ты кто? — не выдержал я.
— Кстати, так и устаешь меньше, а в самом счастливом случае 

даже наоборот, подобно вампиру имеешь некий эмоциональ‑
ный профит, — гнул свое собеседник. — И напоследок. Закан‑
чивай страдать блатными аккордами. Побольше втыкай в свое 
музло и хватит молиться на иконы шестидесятых, а то никакой 
две тысячи шестьдесят седьмой не наступит.

— Эй, кто говорит?! — крикнул я в трубку.
— С  вами говорит две тысячи сто шестьдесят седьмой, —  

услышал я  женский приятный голос. — Продолжаю соедине‑
ние. Добро пожаловать.

у меня застучало сердце где‑то в горле, липкий туман засте‑
лил глаза и, покачнувшись, я ухватился за телефон.

— Нет, погодите, — прошептал я, решив, что у меня сердеч‑
ный приступ, — не так быстро… я бы еще пожил…

Через сколько вернулось сознание, не  знаю. Открыв глаза, 
я увидел, что вроде по‑прежнему в музее… только лежу под те‑
лефоном, надо мной висит трубка. в открытое окно в сумерках 
с улицы доносились голоса идущих мимо людей.

— выйду на свежий воздух, — вслух решил я, — подышу.
во  дворе я  сразу понял, что  попал в  другое место. Стоял 

и ошалело вертел головой. Помимо привычно уходящих вверх 
домов, я  видел внушительных размеров цилиндры, парившие 
высоко над  крышами, за  ними в  небе проносились летающие 
объекты. Я  не  решился уходить далеко от  двора и  лишь вы‑
глянул за дом. Большой проспект обходился без автомобилей, 
по дороге, а вернее чуть над ней, быстро двигались прозрачные 
капсулы, в них люди в гладких блестящих костюмах. По троту‑
ару шли прохожие, одни в таких же костюмах, менявших цвет, 
другие одеты более‑менее привычно.

Я  вернулся и  присел на  лавку. Из  кустов вышел пушистый 
кот, больше похожий на тануки, и стал тереться о ногу.

— Где я? — спросил кота.
— в Барнауле, — услышал в ответ детский голос.
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вздрогнув, я заозирался и увидел, как из приоткрытого окна 
первого этажа на меня смотрел мальчик, взобравшийся на по‑
доконник.

— твой кот?
— Не‑а, — помотал головой пацан.
— А год какой? — спросил я.
— Четвертый.
— На улице какой год?
— весна, — сказал малец.
— Странно, был в Москве на улице Кржижановского в две 

тысяче четырнадцатом году, а оказался в Барнауле неизвестно 
в каком.

— Меня зовут Димка, мне три с  половиной года, я  живу 
в Барнауле на улице володи Муллова, — проговорил мальчуган.

— О как, — удивился я. — Это что за времена настали?
Судя по болтливости пацана, неплохие.
Я нащупал телефон в кармане, вспомнив, что там есть авто‑

матическая корректировка даты и времени. Осторожно достал 
и глянул. восемь часов вечера, двадцать второе апреля, две ты‑
сячи сто шестьдесят седьмой год.

— О, Боже, — вырвалось у меня. — Не может быть!
Я  вернулся к  той двери, откуда вышел. Над  входом красо‑

валась неоновая вывеска «Teleport 60»s». Нервно дернув дверь, 
я почувствовал себя увереннее лишь, когда прошелся по музею 
и  убедился, что  там  ничего не  изменилось. Собрался с  духом 
и  снова вышел наружу. уже почти стемнело, но  дворы и  тро‑
туары были словно подсвечены мерцанием огромной стаи 
желто‑зеленых светлячков, неторопливо порхавших вокруг 
пешеходов. Обойдя здание, я обнаружил заведение, с улицы вы‑
глядевшее как кафе, над входом вывеска «2067».

Оказавшись внутри, я принял самый непринужденный вид 
и спросил:

— Здрасьте, это что у вас здесь, телепорт по соседству?
— Нет, — усмехнулся мужчина за  стойкой, — это просто 

музей в стиле шестидесятых двадцатого века. такие есть почти 
в каждом большом городе.

— А у вас тут что?

Станислав Колокольников
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Мужчина внимательно посмотрел на меня, потом по сторо‑
нам.

— Это мое ретро‑кафе, посвященное шестидесятым годам 
прошлого века. видите, сколько здесь чудесного старья из  тех 
времен. Может, это и покажется странным… А по мне, так луч‑
шего времени и не было.

Молчание мое и  заинтересованный вид, видимо, заставили 
мужчину продолжить.

— Мои родители познакомились в шестьдесят втором в мае, 
когда был совершен первый выход в космос за пределами Сол‑
нечной системы. вся их  молодость прошла под  знаком собы‑
тий тех лет. Сам я то время не помню, но от родителей впитал  
его дух.

— Простите, а сколько вам лет?
— Девяносто восемь.
Мужчина выглядел лет на сорок.
— так значит, вы хозяин кафе? — я осматривался, не пони‑

мая назначения многих окружавших предметов.
увидев на стене календарь на 2067 год, я непроизвольно от‑

метил, что 1 мая приходится на воскресение.
— Ага. в  наше время, когда мало кто  ведет свое дело, я, 

можно сказать, феномен. Сейчас интересуются прошлым ради 
развлечения. Настоящее — вот сияющий ларец с  чудесами, 
не отпускает ни на миг. уже трудно представить тех, кто видел 
мир свободным от чрезмерной информации. Человек выходил 
на улицу, не зная, где его ждет встреча, а вокруг не было ни ком‑
пьютеров, ни  мобильных телефонов, ни  хлопостеров. Человек 
шел по улице и видел, по сути, другой мир.

— вы не поверите, я видел, ведь я из …
— Да поверю, — простецки сказал хозяин кафе, — я же был 

на твоем творческом вечере, Слава.
— А? Как!? так, наверное, я с вами по телефону разговари‑

вал?
— Да, со мной. Иосиф, — представился мужчина.
— Как  же, вы еще  говорили… мол, рассказы и  песни… — 

вспоминал я. — Не понравились? А почему? Что, так себе?
— Если честно, не понял, ты их так читал, будто наживку за‑
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глатывал… Может и так себе. Но человек ты, Слава, судя всему, 
интересный.

— Как у вас получилось переместиться?
— видимо, как и у тебя, сбросил две копейки в автомат и на‑

брал нужный год. Я набирал год рождения отца.
— Говорите, что это просто музей, а сами телепортнулись от‑

туда в наше время.
— Совершенно случайно… Никто об этом не знает. Я искал 

интерактивную скатерть образца две тысячи шестьдесят седь‑
мого года для своего кафе, и наткнулся на статью о первых те‑
лепортах, там  и  прочитал, что  еще  в  начале двадцать первого 
века один из них установили в музее 60‑х. А он у меня как раз 
под боком.

— Надо  же… И  я  что‑то  подобное читал и  тоже случайно 
к вам, дак еще промахнулся на сто лет.

— И со мной та же история, — кивнул Иосиф, — отец родил‑
ся в 2034 году, а я попал к тебе в 2014. Что ж, будем считать, пока 
это просто музей с телепортом на везение. Ха‑ха!

— Будем, — согласился я. — у вас есть что‑нибудь попить?
— Я потом еще раз пробовал. Набирал 20‑67. Ничего не по‑

лучилось. так ведь и до сих пор наши официальные телепорта‑
ционные каналы перемещают лишь неодушевленные материи, 
телепортация людей и  животных строго запрещена, результат 
не предсказуем, так что ты не болтай об этом, — говорил хозя‑
ин кафе, наливая что‑то в большую круглую кружку, похожую 
на супницу. Чуть охладил ее в морозилке и подал.

— Что это?
— Коктейль называется «Сок Бетельгейзе». Это пили 

в 2067 году.
— А сейчас что пьют?
— Даже и не спрашивай.
— Простите, Иосиф, но буду спрашивать. все‑таки я на сто 

пятьдесят лет вперед попал.
— Дело житейское, — махнул рукой хозяин кафе. — Слышал 

я, что у нас тут одного киберактивиста случайно занесло в две 
тысячи трехсотый.

— И что там?

Станислав Колокольников
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— Почти то же самое, всюду биолюди и активно заселяемый 
космос.

— Брр, — потряс я  головой, — лучше расскажите про  сей‑
час. Как тут люди живут, чем зарабатывают и расплачиваются 
в кафе?

— Импульсивные и  электронные деньги еще  никто не  от‑
менял, — отозвался хозяин. — Но по сравнению с две тысячи 
шестьдесят седьмым с  ними стало еще  проще. Раз в  пять лет 
проходишь салюс‑тест и  получаешь пособие, если не  злоупо‑
треблял едой и стимуляторами. Сейчас все управленцы и инту‑
итивные люди, поддерживающие режим общей позитивной ви‑
брации, живут за  городом натуральным хозяйством. Пособия 
нам выделяются на покупку того, что не можем воспроизвести 
или обменять сами. Образование, транспорт и медицина у нас 
бесплатные.

— А живут сейчас сколько?
— в среднем 120‑140 лет. Одни живут в гармонии с приро‑

дой, другие за счет технологий, позволяющих ежедневно считы‑
вать малейшие изменения в организме. Работы, которые ухуд‑
шают здоровье, механизированы. Да и вообще, осталось очень 
мало работ, требующих присутствия человека.

— Но кто‑то все‑таки работает еще?
— Работают. те, кого призвали, и кому очень хочется. А это 

в  большинстве те, кто  хотят отправиться в  космическое путе‑
шествие. все работы в основном связаны с управлением и об‑
служиванием универсальных систем жизнеобеспечения

— А космическое путешествие это дорого?
— Очень дорого, нам с тобой не по карману. Нужно отрабо‑

тать несколько лет, и не за стойкой бара. Но среди людей жела‑
ющих немного. Больше биолюди хотят…

— Кто?
— Биолюди.
— Это такие биороботы?
— Биороботы хороши были в  две тысячи шестьдесят седь‑

мом, у них не было чувств и прав. А сейчас, через сто лет, био‑
люди имеют те же чувства, что и мы люди, и такие же права.

— Кто же здесь всем этим заправляет?
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— те, кто  заправлял, и  заправляют. После того, как  в  конце 
девяностых прошлого века границы между государствами при‑
шлось отменить, наш мир ускорился в  развитии. в  две тысячи 
сто восемнадцатом году объединили технологии. Позже, в  двад‑
цатых и  тридцатых годах, были всеобщие глобальные движе‑
ния против любых видов агрессии. теперь за  этим следят обще‑
ственные выборные организации на местах. С того времени у нас 
не было ни одной войны или вооруженного конфликта. Конечно,  
технологии развиваются в  несколько раз быстрее, чем  мы, люди, 
и сейчас такие дела творятся, что, честно говоря, я и не в курсе всего.

— Люди‑то  вживую общаются между собой? Или  сидят 
по  своим загородным фазендам и  наслаждаются комфортной 
жизнью?

— Да  кто  как. Мысли, идеи и  предметы давно передаются 
на расстоянии, но без живого общение мир стал бы просто без‑
душной каруселью. Кто это понимает, что‑то делает для других, 
я вот открыл свое кафе. в две тысячи шестидесятых было очень 
удобно общаться на расстоянии через встроенные и вживлен‑
ные чипы, но люди активно пользовались этим, чтобы обустро‑
ить жизнь вокруг к лучшему. Столько было чудесных идей и от‑
крытий. Потом это как‑то стало продаваться, перешло в сферу 
обогащения, да и жизнь поменялась, несколько природных ка‑
тастроф, не до общения было, выживали кто как мог… А сейчас 
есть специальные организации, поощряющие людей общаться 
вживую. тут рядом еще музей, два театра, спортивная площадка 
с секцией талласа‑йоги, куда я хожу.

— А музыка? Как …
— Музыка! О, это мое все. то  ли дело было в  две тысячи 

шестьдесят седьмом! — перебивая, оживился хозяин кафе. — 
Представь, тогда в  ходу были правильно составленные музы‑
кальные сборники на все случаи жизни. Помню, у моего отца, 
как раз работавшего в институте сонористики, было несколько 
таких: для ускоренной ходьбы, для укрепления памяти и сердца, 
в помощь садоводам, для приготовления праздничной трапезы, 
еще какие‑то. Люди всегда чувствовали, что музыка важнее тех‑
нологий. Да что и говорить, без музыки просто нет жизни, и ты, 
я так понял, с этим согласен.

Станислав Колокольников
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Я лишь кивнул головой, вслушиваясь в каждое слово. Хозяи‑
ну кафе явно нравилось мое внимание.

— Сейчас с музыкой тоже неплохо. Слушают, играют и клас‑
сическую, и  то, с  чего начинался рок‑н‑ролл, и  апокалиптик 
конца девяностых прошлого века, сейчас вот популярен ритм‑
муви‑кроп. Мне он так себе, не трогает. Слушаешь, и кажется, 
исчезает из  музыки что‑то  самое волшебное. Хотя есть и  до‑
стойные коллективы… «Капут мортуум» или  наши сибирские 
«Эл бутерброды» реальные звезды. вот, послушай!

Иосиф прибавил громкости чуть слышно игравшей все это 
время музыки, бар наполнился интересным звучанием и слова‑
ми — как если бы объединились группы «Кино» и «Velvet Under‑
ground», чтобы расширенным составом играть даб вперемешку 
с блюзом, напевая на всех языках мира через пять микрофонов, 
спрятанных в одеяле.

— Ну и дела, — лишь сказал я.
Слушали довольно долго. Я попивал свой коктейль, а Иосиф, 

закрыв глаза, мечтательно покачивал головой. Наконец, види‑
мо, вспомнив обо мне, он убавил звук.

— Это как  раз «Эл бутерброды», у  них похожее звучание 
на шестидесятые… А вот постеры моих любимых музыкантов, 
— указал Иосиф на стену, завешанную плакатами.

Я внимательно их изучил.
— Да это же Джими Хендрикс! — вдруг узнал я.
— Почти, но не он, — сказал Иосиф, довольный эффектом, 

произведенным от  плаката, на  котором чернокожий парень 
в экстазе терзал электрогитару. — А история очень интересная. 
Сто лет назад появлялись музыканты, которые внешне походи‑
ли на  первых рок‑звезд, делали похожую музыку и  говорили, 
что переродились из тех шестидесятых.

— Да ладно. Шутишь! Кто же в это поверит?
— Я.
— Они сами тебе это сказали? Больше похоже на какой‑то ре‑

кламный трюк.
— Ну, я  тоже сначала так думал, но  об  этом много писали, 

даже книга выходила «Музыка на все времена или вперед в ше‑
стидесятые». А почему нет, время было грандиозное.
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— Да я уже понял, — не стал спорить я, рассматривая в окно, 
как двое парней в привычной одежде прошли мимо о чем‑то раз‑
говаривая, люди как люди. — Прямо не знаю, о чем еще спро‑
сить.

— Слава, я же слышал твои песни и рассказы, знаю, чем тебя 
удивить, — подмигнул Иосиф. — телепорт к морю. А, что ска‑
жешь?

— Да ну… Где?
— везде, где моря нет.
— Это как?! Что, прямо сейчас могу переместиться к морю?
— Проще простого. Правда, это такое внутреннее море, 

на картах его нет. в общем, надо увидеть и почувствовать. По‑
близости несколько вывесок «Море тут», уверенно входи, это 
бесплатно. Лучшее средство поправить тело и дух.

— в здоровом теле здоровый дух, на самом деле одно из двух, — 
напел я песню володи Муллова.

— типа того, — усмехнулся хозяин кафе.
— Надо посетить, — согласился я, — раз для всех и бесплат‑

но.
— Да, не пожалеешь. Прекрасное средство от хандры, поверь.
— верю. А что люди до сих пор хандрят?
— Конечно, бывает. Потому что хотят того же, что и двести 

лет назад. Большего.
— Это понятно. А биолюди чего хотят?
— у них те же желания, они очень предсказуемы.
— А зачем их понаделали?
— в  2090‑х годах было несколько жутких природных ката‑

строф, что‑то типа всемирного потопа. Но у нас в Сибири бо‑ 
лее‑менее обошлось, а Европу и Америку основательно затопи‑
ло. К счастью, удалось сохранить мировые технологии, но лю‑
дей так сильно поубавилось, что  после восемнадцатого года, 
когда знания объединили, пришлось ввести искусственную 
расу биолюдей.

— Они еще не претендуют на мировое господство?
— Милейшие существа получились, как  дети. Им все ин‑

тересно, не знают усталости. Они в основном и отправляются 
в  космические путешествия, срок их  жизни, по  идее, не  огра‑
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ничен. Пока еще  не  зафиксировано ни  одного естественного 
случая смерти биочеловека. только несчастные случаи. От них 
никто и никогда не застрахован. Говорят, есть технологии, по‑
зволяющие и нас, людей, в конце жизни переделывать в биолю‑
дей.

— вы как к этому относитесь?
— С интересом. Лично я не прочь лет через сорок взглянуть 

на мир глазами биочеловека. Мик Джагер же смотрит.
— вау! Что ж, раз тут у вас так все более‑менее позитивно, 

может прогуляться, глянуть на город, на жителей и на море за‑
одно.

— Прогуляйся.
— А далеко отсюда Ленинский проспект?
— Какой? А, наверное, тот, что уже лет сто как Московский. 

Рядом, и тянется до Чуйского тракта. Но ты без силового костю‑
ма на проспект не суйся. Опасно.

— Ага, видел капсулы, люди в блестящих костюмах. Быстро 
так перемещаются. Автомобилей вообще нет?

— Автомобили вне города. По городу разрешено только в мо‑
бильных капсулах и силовых костюмах. Дороги, они же теперь 
силовые, на  магнитных полях. Перемещаемся, Слава, за  счет 
солнечной и  космической энергии. А  так — ходи, где хочешь, 
есть на что посмотреть.

— Старый город остался?
— Полная реконструкция до  пожара 1917  года, включая 

мельницу и  пароходные конторы. Сейчас на  речном вокзале 
стоит восстановленный двухпалубный колесный пароход «Кор‑
милец». Совершает прогулочные плавания из томска в Бийск. 
Кстати, его восстановление началось в 2067 году.

— Надо посмотреть.
— Обязательно, там приятно, туристическая зона.
тут в кафе вошел кот. тот самый, похожий на тануки.
— Привет, Марк, — сказал ему хозяин.
— Мяу, — сказал Марк, облизался и добавил, — мяу‑мяу‑мя.
— Да, денек и вправду хороший.
— вы его понимаете?! — поинтересовался я, не  скрывая 

удивления.
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— вот, — отгибая воротник, сказал хозяин. — Чип образца 
две тысячи шестьдесят седьмого года. Помощник при общении 
с домашними животными. вещь! Сейчас с ними даже и не раз‑
говаривают, а просто подают сигналы. ты, кстати, Марка возьми 
с собой на прогулку, он и дорогу покажет. Один можешь заплу‑
тать, город теперь трехуровневый.

— Прогуляемся, Марк, — предложил я коту.
— Мяу.
— Я так понимаю, он согласился.
— точно, — кивнул хозяин.
— Иосиф, может, на время прогулки одолжите свой чип‑по‑

мощник для разговора с котами.
— Пожалуй, — нехотя согласился хозяин кафе и  прицепил 

чип к моему воротнику и еще что‑то к уху. — такие теперь труд‑
но найти… Не потеряй.

Я сделал еще глоток из кружки. в голове заиграло и запело 
что‑то типа «Рандеву на Бетельгейзе».

— А  веселит коктейль, спасибо, — сказал я, чтоб хоть 
как‑то  подбодрить хозяина кафе, выглядевшего уныло после 
расставания с чипом.

— Ага, вещь… Для головы самое то. в две тысячи шестьдесят 
седьмом знали, что делали.

— вот возьмите насовсем, сотовый телефон образца начала 
двадцать первого века… так себе вещица.

— Ну‑ка, — заинтересовался хозяин кафе.
— Пошли, Марк, прошвырнемся по вечернему городу, в ко‑

тором я не был сто пятьдесят с лишним лет.
И я вышел вместе с котом на улицу. Марк выглядел уверенно, 

его пушистый хвост стоял торчком и доходил мне почти до по‑
яса. Озираясь по сторонам, я понял, что голова моя идет кру‑
гом. Причиной тому яркие огни, странные картины видов горо‑
да, лица прохожих и непрерывное быстрое движение повсюду. 
Чтоб немного отвлечься, я спросил у Марка:

— Куда сходим первым делом?
— Перекусим, — услышал я.
— Что‑то особенное? Но мне нечем расплатиться.
— Здесь рядом автомат с едой, бесплатный для гостей города, 
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просканирует твои отпечатки пальцев, станет ясно, что ты не от‑
сюда, получишь отличный паек, там вкусные рыбные котлеты.

— Любишь рыбные котлеты?
— Попробуешь, сам полюбишь.
— А эти, в блестящих костюмах, биолюди?
— Да, в основном.
— Биокотов еще не делают? — спросил я, решив проверить 

кошачье чувство юмора.
— Если биомышь еще в твое время появилась, то про котов 

сам как думаешь?
— Да  чего тут думать, дело ясное… Слушай, Марк, — ре‑

шил я перевести разговор, — а чего бы спросить у биочеловека, 
чтоб за  дурака не  приняли? Хочется с  кем‑нибудь из  них по‑ 
говорить.

— вообще теперь редко кто‑то  кого‑то  о  чем‑то  на  улице 
спрашивает. Хотя если очень хочется, то и спрашивай, что хо‑
чешь.

— Ладно, понял…
— Пришли, — сказал Марк.
— Куда?
— вот пищевой автомат для  гостей города, коснись его 

и вставляй руку в отверстие.
Мы стояли у  блестящей тумбы с  надписью «УГОЩЕНИЕ». 

Я коснулся ее, плавно сдвинулась передняя панель. Осторожно 
засунув руку в отверстие, через мгновение я почувствовал в ней 
что‑то теплое. Это был бумажный пакет с едой.

— Давай еще раз так сделай, — сказал Марк.
— А можно еще?
— Да сколько хочешь можно.
Я повторил.
— А вкусно, — согласился я, жуя нечто плоское, названное 

рыбной котлетой.
Я непрерывно вертел головой и увидел через дорогу вывеску 

«МОРЕ ТУТ».
— Позже зайдешь, — сказал Марк, поняв, куда я нацелился. 

— Сначала старый город.
— И библиотека.
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— Зачем тебе туда?
— Я там в начале двадцать первого века кольцо всевластия 

потерял, может сегодня найду, — пошутил я.
— Да мы с приятелем уже его нашли, — расплылся кот че‑

ширской улыбкой.
— Смешно. А что это за цилиндры там высоко над крышами?
— Фильтр агрессии универсальный, ФАу.
— Круто. Как работает?
— Работает, и хорошо.
— Понятно. А хлопостер что такое?
— такая штука обновляет и  воспроизводит элементарные 

частицы во что‑нибудь нужное.
— Это как?
— Ну вот ты мастеришь что‑то, и у тебя ломается инструмент. 

Правильно загрузив информацию в хлопостер, ты получишь но‑
вый инструмент. вообще он называется просто «Прибор ОН», 
то  есть общего назначения, самые популярные модификации 
ОН‑22 и ОН‑М22, хлопостером его прозвали из‑за характерно‑
го хлопающего звука при работе на максимальной скорости.

Гуляя по старому городу, я поймал себя на том, что больше 
рассматриваю прохожих, чем  реконструкции зданий и  всякие 
необычные штуки. Один из  ребят в  блестящих костюмах гля‑
дел на пароход «Кормилец», мне очень хотелось увидеть на его 
лице хоть какие‑нибудь эмоции, но  не  получалось. Кто  бы он 
ни был, биочеловек или обычный, мой интерес только нарастал, 
и я спросил:

— вы бы хотели попасть в прошлое и остаться там?
Он ничего не  ответил, только зыркнул мне в глаза и  стало 

ясно, он уже пережил трагедию вместе с пассажирами тонущего 
судна, заодно осознав, как со временем мелкое и сорное исчеза‑
ло в человеке, а великое и прекрасное оставалось неизменным. 
И, похоже, теперь этот парень знал, что жизнь — это пригорш‑
ня праха, а также кто я и откуда.

— Ну что, теперь взглянул на жизнь по‑другому? — услышал 
я за спиной.

Я  вздрогнул, обернулся, думая, что  обращаются ко  мне, 
и увидел Марка, разговаривающего с собакой.

Станислав Колокольников



115

— вряд ли, — сказал пес, — мне что эта жизнь, что другая.
— Поэтому ты и собака, — проговорил Марк.
Я проникся к нему уважением.
Рядом была еще одна вывеска «МОРЕ ТУТ», и я решил загля‑

нуть туда, пока звери обсуждают жизнь. толкнув переливавшу‑
юся от голубого до перламутрового дверь, сразу бесшумно за‑
крывшуюся за мной, я сделал несколько шагов вперед и ощутил 
запах моря. И тут же услышал шум волн, увидел яркий, но при‑
ятный свет, отблескивающего на воде солнца. С каждым шагом 
и  вдохом ритм жизни во  мне менялся. Не  понимая, как  долго 
купаюсь, загораю и  гуляю вдоль неизвестно откуда взявшего‑
ся моря, собирая причудливые ракушки, я  лишь чувствовал, 
что  восторг по‑настоящему стал природой моей души. Я  оди‑
наково любил прошлое и будущее, животных и людей, и даже 
биолюдей. Как вышел обратно, я тоже не помнил, перед глазами 
еще было море.

— Как ощущения? — услышал я.
Марк в одиночестве сидел у стены и вылизывал усы.
— Прекрасно, — сказал я. — там  что, автоматическое воз‑

вращение?
— Да, море само выбирает каждому свой режим. По внешне‑

му таймеру ты там находился тридцать восемь минут.
— Непонятно, как это работает… А где твой дружок?
Марк ничего не ответил.
— Ну что, глянем на библиотеку, да и пора, кажется, обрат‑

но в свое время. А то я тут еще остаться захочу. Море все‑таки 
да и хлопостер — вещь нужная…

Библиотека походила на большую трехмерную электронную 
книгу с  эскалаторами внутри. Когда‑то  я  работал в  библиоте‑
ке сторожем и много времени провел за размышлениями о том, 
что  ждет нас в  будущем, и  вот теперь, имея ответ, захотелось 
замкнуть круг. Судя по обстановке, все было до предела автома‑
тизировано. внутри ни души.

— Сюда люди‑то ходят? — проговорил я.
— Наверное… я здесь не бываю. Спроси у Иосифа, он ходит 

сюда на семинары и лекции.
— Значит здесь не всегда так пустынно?
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— Не всегда.
Я обошел вокруг здания из стекла и металла, выглядевшего, 

как огромный новенький аквариум для гигантских космических 
рыб. Посмотрел на  свое отражение, на  башенки непонятного 
назначения, на  бегущую строку, приглашавшую в  среду на  се‑
минар «XXII век — время добрых дел», и мы вернулись.

— Нагулялись? Чип цел? — только я переступил порог, спро‑
сил хозяин кафе.

— На месте, — сказал я, возвращая чип. — И правда, ценная 
вещь. Столько всего узнал…

— Рад был помочь. Значит, полон впечатлений?
— Ага. Интуиция подсказывает, надо возвращаться. Кстати, 

Иосиф, хотел спросить… Чего вдруг вы решили мне высказать 
за творческий вечер?

— Э, да я, — замялся хозяин, — сам пишу роман о …
— О две тысячи шестьдесят седьмом, — догадался я.
— точно. Но  пока получается так себе, трудно выразить 

все осмысленное… Да и у тебя вроде в этом направлении дела 
не очень.

— С чего это?
— так показалось.
— Не, нормально, и печатают понемногу. А у вас тут с этим 

как? Заходил в  библиотеку, ни  души. вся блестит, светится, 
как начищенный хлопостер.

— Как же иначе, прогресс, — усмехнулся Иосиф. — За кни‑
гами ходят в  основном повернутые на  прошлом оригиналы, 
старички да  биолюди. Сейчас в  моде голографические кни‑
ги. Их  можно осязать пальцами, они даже имеют запах книг, 
шелестят страницами. Красиво и  удобно, в  любом месте они 
при тебе, читай, сколько хочешь. Появились чипы, ускоряющие 
чтение, за день «войну и мир» можно осилить.

— Мне бы такой.
— Библиотека сейчас вроде памятника самой себе, огром‑

ное хранилище аналоговой информации, и  еще  внутри музей 
«Библиотека». А сто лет назад там находился, наверное, лучший 
центр знаний в Сибири.

— Лучший?

Станислав Колокольников
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— Поверь, Слава, в две тысячи шестьдесят седьмом там был 
сплошной праздник жизни.

веря каждому слову, я кивал.
— тогда моя мама работала в  библиотеке. Я  у  нее еще  был 

только в планах, но по рассказам и фотографиям знаю многое. 
в две тысячи шестьдесят седьмом под крышей открыли хостел 
для  студентов и  молодых научных работников. Ночью жизнь 
не  замирала, писались научные работы, люди встречались, 
что‑то  обсуждали. там  же можно было и  поужинать, и  поза‑
втракать. Очень уютное кафе, я  его застал, и  хорошо помню, 
как одна стена была движущаяся книжная полка, бери и читай 
что приглянется.

Я неожиданно зевнул.
— А хочешь отдохнуть, — продолжал Иосиф, — пожалуйста, 

на нижних этажах в оранжереях стояли такие кровати‑капсулы. 
Мама рассказывала, что маленьким я очень любил в них прятаться. 
внутри настраивался режим и  можно было оказаться в  какой 
хочешь стране, книге или эпохе. Мое детство пришлось на дру‑
гое десятилетие, но дух шестидесятых во мне.

— И что это был за дух?
— Дух настоящей свободы и любви. то чего так не хватает.
— Прямо рай. Куда же он делся?
— Потом пришло другое время, кризис восьмидесятых и де‑

вяностых из‑за солнечной активности, многие даже разучились 
грамотно писать… Хотя, как  говорил мой любимый писатель 
Мак Макроу, 2067 год был Эдемом, который до сих пор с нами.

— Да, прекрасно жили в шестидесятые, — вздохнул я, про‑
никшись настроением хозяина кафе. — Жаль, пора прощать‑
ся, Иосиф. вряд ли мы еще встретимся, но кто знает. так что, 
до свидания…

— Пока, — кивнул хозяин. — Завидую я тебе, Слава.
— в чем?
— у тебя есть шанс дожить до две тысячи шестьдесят седь‑

мого. увидеть все как есть.
— Да уж, шанс есть. По крайней мере, если дотяну до шесть‑

десят первого, то не буду, как старина Хэм, пускать себе пулю 
в голову от невозможности написать что‑то новое.

2067
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— Продержись.
— Хм, ну вам тут несложно узнать продержался я или нет.
Хозяин недовольно покачал головой.
— Ладно, не узнавайте. А чего вы там про кумиров шестиде‑

сятых по телефону плели?
— Да так, психанул малость… Мне кажется, что лучше две 

тысячи шестьдесят седьмого времени не было.
— Понятно. Может быть, поглядим. вот вроде и  выяснили 

все. Пойду.
— Давай.
Я  попрощался с  Марком и  вернулся в  музей. Покрутил 

кружок, набирая 20‑14. впустую. тогда я  прилег на  знакомый 
венгерский диванчик образца 1964  года и, чувствуя усталость 
во всем теле, быстро заснул.

Проснулся я от бешеного стука в дверь и, вскочив, бросился 
открывать. На пороге стояли Базин и моя подруга.

— Что с тобой, Славка? ты живой?!
Я молча смотрел на них, не понимая еще, где нахожусь.
— Славик, ты как?! Как  себя чувствуешь?! ты спал? Я  сту‑

чу уже больше часа и звоню! вот Базина вызвала, чтоб открыл, 
а у тебя с той стороны закрыто. Что случилось? — наседала под‑
руга. — ты чего молчишь? ты где был?

— в две тысячи сто шестьдесят седьмом, — еле выговорил я, — 
телефон я там оставил.

— О, куда занесло! И как там? — спросил Базин.
— Почти полный пис энд лав. По крайней мере, у котов и со‑

бак точно.
— Поздравляю. А мы тебе поесть принесли.
— Да я вроде не голодный.
— На, подкрепись.
И они выставили на стол бутылку вина и шаверму.
— Хватит, не хочу, — сказал я.
— Чего так? — удивился Базин.
— С две тысячи шестьдесят седьмого пьют другие напитки.
— Какие?
— узнаешь, поди, вот вам подарки из  Барнаула две тысячи 

сто шестьдесят седьмого года, — сказал я  и  выложил на  стол 

Станислав Колокольников
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пару ракушек каури, которые сжимал в  ладони. — Пойдемте 
лучше прогуляемся, ноги разомнем да голову проветрим.

— По  дороге, может, еще  чего расскажешь, — задумчиво 
произнес Базин, укладывая болтавшуюся трубку на рычажок.

— Ага, — кивнул я, — расскажу.
Мы вышли во двор. На лавке у подъезда сидел кот, вылитая 

копия того, что был в баре «2067».
— Ну вот, — сказал я, — и ты здесь, тануки.
— Мяу, — ответил кот.
— вы знакомы? — спросила подруга.
— теперь да. Этот пушистый типчик ходит из прошлого в бу‑

дущее и обратно, как из комнаты в комнату.
— Мяу‑мя, — поддержал кот.
— Пошли гулять, — позвал я.
И мы вчетвером отправились гулять.

2067
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Проза

ВЕК

Коротко стриженный, с  бурыми пятнами среди глубоких 
морщин, Матвей Данилович походил на  идола из  по‑
темневшего, растрескавшегося дерева. Праздничная ру‑

башка была аккуратно заправлена в  поношенные спортивные 
штаны. Пожилому имениннику во  главе праздничного стола 
исполнялось девяносто семь. Столетие измотало старика. Мож‑
но было подумать, что  ему надоело пребывать на  этой земле, 
он говорил медленно и неразборчиво, как человек, мечтающий 
поскорей улечься в постель и забыться сном:

— Кажипусьводкинальет, — сказал он дочери.
Сорокалетний внук, посмеиваясь, исполнил просьбу, за‑

тем подлил в  рюмку себе и  встал, чтобы произнести тост. 
Без внука весь праздничный вечер погрузился бы в молчание, 
поэтому он был вынужден исполнять роль тамады. Молча‑
ние за столом шло вразрез с его представлениями о хорошей  
семье.

— Словарь Даля определяет юбилей как, — он достал 
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шпаргалку и  зачитал, — «празднество по поводу протекшего 
пятидесятилетия, столетия, тысячелетия…»

— Скажи громче, — перебила дочь, устало пожала плечами 
и кивнула в сторону виновника торжества — слух Матвея Да‑
ниловича поколебала стальная поступь двадцатого века.

— так вот, дед, — вскрикивая, продолжил внук, — первый 
рубеж давно и успешно преодолен, через второй вот‑вот так же 
по‑царски перемахнешь. Остается третий. Да и он для тебя — 
раз плюнуть. Чтобы тысячелетие тоже осталось позади! — 
завершил он поздравление и протянул рюмку к имениннику. 
тот безучастно глядел в свою стопку.

— Семяврукавце… Непрусски, ё, — глухо шептал старик.
Бездействие затянулось. внук сам чокнулся с рюмкой деда, 

стоявшей на столе. выпили и приступили к еде. Перед Матве‑
ем Даниловичем поставили тарелку с праздничным блюдом:

— Паста карбонара, — громко объявила сноха.
— Пусьхлебадас, — опять через дочь попросил именин‑

ник.
внук достал корочку себе и поднес блюдо с хлебом к деду.
— вкусно, Матвей Данилович? — спросила сноха.
— Скажи, вкусно? — погромче повторила дочь. Не любовь 

и не только долг вынуждали ее ухаживать за дряхлеющим от‑
цом. Она надеялась подать пример собственным детям. в силу 
возраста она понимала весь ужас такого медленного умира‑
ния, которое без заботы хуже смерти. Будущее пугало ее.

— Ничегомакароши… Пусьещеводкинальет.
внук послушно наполнил рюмку старику и  немного об‑

новил свою, не  замечая насмешливо‑высокомерных взгля‑
дов супруги— она считала нелепым есть макароны с хлебом. 
Для внука это было естественной детской привычкой.

На  колени к  Матвею Даниловичу не  вскочил, а  взгромоз‑
дился черный мохнатый кот с седой мордой.

— тихонкотофеич… Маленькигосподин, — кот тихон, 
которого язык не поворачивался называть тишкой, по коша‑
чьим годам был не моложе именинника. — висегоднякакола‑
душек.

— тишка, тишка, кис‑кис‑кис, — внук поманил кота, но тот 

Век
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не шелохнулся. — Мама, купили алтайского меду, сегодня за‑
был, но на следующей неделе вам с дедом завезу.

— удедупасекбыла, — произнес Матвей Данилович.
— Пасека была у вашего деда? — переспросила сноха.
Пожилой именинник кивнул (или вздохнул), а его дочь тем 

временем пояснила:
— Прадед приучил папу с  детства есть ложку меда нато‑

щак. в  этом, наверное, секрет его долголетия. впрочем, он 
еще не курил никогда.

— тепертомедбадяжают… Пчелажалядруга… Надопилок‑
сыпать… — Матвей Данилович оживился и шептал с частыми 
передышками, неразборчиво, как оракул, прозревающий про‑
шлое. — Семявсявокругдеда… Онводержал…Померазвалило‑
все… Батюколчакувел…

— Матвей Данилович говорил о пчелах? — спросила сноха 
свою свекровь.

— Иногда пчелы ни с того ни с сего нападают друг на друж‑
ку, жалятся, гибнут — что‑то вроде пчелиной гражданской во‑
йны. в таких случаях пасечники сыпят опилки в улей. Пчелы 
так чистоплотны, что они бросаются чистить улей, а про враж‑
ду забывают.

— Моя семья добавит еще кое‑что, — обратился внук к су‑
пруге и сыну.

Сноха поднялась со стаканом сока:
— Матвей Данилович, мы вас поздравляем от  всей души 

и приготовили вам маленький сюрприз… — она прекратила 
кричать и из пакета, спрятанного за креслом, достала ноутбук 
с остроумно приклеенным бантиком, но запустить устройство 
не смогла. — Сережа, помоги.

Правнук Матвея Даниловича пребывал в самом разгаре ка‑
призного превращения из  мальчика в  мужа. в  родительском 
поведении почти все казалось ему конченым мещанством, по‑
этому на обращения такого рода и саму компанию родителей 
он отзывался раздраженно, нетерпеливо и  малословно. Пра‑
дедушкино угрюмое молчание, напротив, приходилось ему 
по душе.

Мальчик включил ноутбук. Матвей Данилович недоверчи‑

Дмитрий Райц
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Век

во нахмурился. внук вновь повысил веселый голос:
— Приготовься к поздравлениям от иноземцев, — и подал‑

своему сыну команду. Не обремененный ежедневным уходом 
за  больным стариком внук одной ногой вязнул в прошлом 
и восхищался дедом, как только может внук, росший без отца. 
Даже когда дед не узнавал его или называл не тем именем, он 
не обижался и думал только, что в девяносто семь лет оно про‑
стительно. Более того, внук все еще стремился заслужить одо‑
брение старика.

Через полминуты технического колдовства на  мониторе 
возник размытый женский силуэт.

— Четче нельзя? — спросила дочь.
Правнук отрицательно мотнул головой.
Силуэт задвигался, и голос с едва уловимым акцентом вос‑

кликнул:
— Дед! С днем рождения! у меня потрясающая новость!
— Папа, поздоровайся с Настей.
Матвей Данилович кивнул изображению и как‑то недобро 

осклабился.
— Оля, моя дочка, твоя правнучка, вот только вчера роди‑

ла сына Свена. ты теперь прапрадедушка.
Новость была венцом всех праздничных сюрпризов для ста‑

рика, но он свой переход в легендарный статус воспринял до‑
статочно бесстрастно:

— Свин? — переспросил он.
— Свен, — радостно повторила внучка.
— Ивантолучше, ё, — заключил живой прапрадед.
Застать правнуков больше не считается чем‑то из ряда вон 

выходящим, но застать в подлунном мире праправнуков — это 
удел богов. За Свена, праправнука Матвея. И за Матвея, пра‑
прадеда Свена. такой тост поднял внук, и его поддержали два 
государства.

— По телевизору говорят, что в Скандинавии папу с мамой 
теперь надо называть родитель номер один и родитель номер 
два. Скажи, неужели правда? — беспокоилась новоиспеченная 
прабабушка.

Матвей Данилович перестал прислушиваться к беседе и на‑
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чал дразнить макарониной равнодушного тихона, пришепты‑
вая:«тишкалюбитпышки».

— Может быть, в Швеции. вот у нас в Дании говорят о шве‑
дах, что подобными заскоками они всю Скандинавию выстав‑
ляют идиотами.

— Нормально? «у  нас в  Дании…» Пятнадцать лет там, 
и уже забыла откуда родом, сестра? — смеялся внук.

Старик завис над тарелкой — ему не было смешно.
— Пусьещеводки… Гамлет, ё…
внук расторопно схватился за  бутылку и  потянул пробку, 

но дочь остановила:
— Ему больше водки не наливай. Он спать не сможет.
Рюмку наполнили простой водой.
— Какой малыша вес? — спросила сноха.
— вот почти пять килограмм, — делилась счастьем датская 

внучка, — а рост шестьдесят сантиметров!
внук ликовал:
— Богатырь! Слышал, дед? Русская порода! Датчане таки‑

ми не рождаются.
— Эй, вот датчан обижать не нужно.
— Как  молодая мамочка себя чувствует? — спрашивала 

сноха.
— вот прямо отлично, словно рожала не в первый раз. Гру‑

ши вот просила завезти, но в магазине все деревянные.
— Ну откуда в  Скандинавии взяться приличным гру‑ 

шам? — внук не унимался.
— Здесь бывают вкусные, просто сейчас вот не  сезон, — 

внучка защищала новую родину даже в таких мелочах.
Как  и  дед, внук не  мог простить сестру. «Это отказ от  па‑

мяти прошлого, от языка и традиций, от семьи, от всего рус‑
ского», — считал он. «Это просто зависть», — думала про него 
жена.

— Erdetdin bedstefar?1 — прозвучал голос с датской сторо‑
ны.

 1 Это твой дедушка? (дат.)
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За  внучкой возникло непримечательное мужское, но  явно 
иностранное лицо в очках:

— Happy birthday, grandfather! Hi, everyone1.
— Han forstar dig ikke alligevel2, — перебила внучка датско‑

го мужа.
— Йенс, хай, — улыбалась сноха чужестранцу.
Матвей Данилович, придерживаясь за стол, поднялся и мед‑

ленно пошаркал тапками к своей спальне. Он прикрыл за со‑
бой дверь и в темноте присел на краешек кровати. Со стенки 
чеканили время невидимые часы. Часы шли по кругу, а время 
вперед. Ход стрелок напоминал старику свист косы, он устало 
шепнул:

— Смерть… вжикпшик, ё.
Следом за косой то ли гаснущая память возродила картину 

из детства, то ли он задремал и увидел сон.
Изба под Иркутском. Нетесаный стол, за которым сидит его 

дед. Рядом с ним его сыновья. Слева Данила, отец. Едят. восемь 
сыновей. И ни одной дочери! троих убили на Первой мировой 
войне. «Казерубил», — встрепенулся Матвей Данилович. Чет‑
верых, в том числе Данилу, мобилизовал Колчак, и все они ка‑
нули без вести. Судьбы старика, кайзера вильгельма и адмира‑
ла Колчака были связаны… Лица у всех, кто за столом, в дыму, 
неясные, только от  деда осталась в  памяти длинная, извитая 
борода. Как деда звали?

— Батютоданила, ё… Дедакак…
Самый маленький, дядя Егорка, был младше Матвея Дани‑

ловича. Он погиб в великую Отечественную.
треугольник света вонзился в комнату и погас.
— тишатыкис… Больномеусталдин, ё.
— Нет, это я. Скажи, ты чего ушел? — спросила дочь над са‑

мым ухом Матвея Даниловича. — ты ведешь себя, как ребенок.
— Идитутыдания, ё.
Дочь заговорила мягче и тише:

 1 С днем рождения, дедушка! Привет всем. (англ.)
 2 Он тебя все равно не понимает. (дат.)

Век
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— ты опять злишься, что  Настя уехала? Пятнадцать лет 
прошло.

— Какбезвины, ё.
— Они выросли, мы постарели. Скажи, с чего им слушать‑

ся стариков?
— Дедвотежовойрукавице… Держалдетейвнуков, — 

Матвей Данилович остановился перевести дух. — Помераз‑
валилосе…Батюколчакувел, ё.

— так времена изменились, — она взяла отца за руку. —
Пошли. Не будем обижать свою семью. На, возьми очки. Ска‑
жешь, ходил за очками.

Ее задели проблески нежности отца к дряхлому коту. Хоть 
одного такого проблеска заслужила она.

Матвей Данилович вернулся за  стол. Беседа в  его отсут‑
ствие не прекращалась. Он надел очки и этим привлек к себе 
внимание.

— Дед, как твои дела? Как твое самочувствие? — спросила 
внимательная внучка.

— Кажиномально, — увеличенные стеклами глаза смотре‑
ли поверх окошка в Скандинавию.

— тебе прислать, может быть, лекарства? вот вдруг у вас 
там чего‑нибудь нету…

— Настенька, ничего не надо, — оборвала дочь.
— Ладно! Безумно рада была вас всех видеть! Целую! Дед, 

еще раз с днем рождения. До связи! — послав воздушный по‑
целуй, внучка исчезла с экрана.

— Подарок, дед, — прокричал внук, осторожно поглажи‑
вая пальцами ноутбук. — Как  захочешь, сможешь включать 
с Данией телемосты.

— Если что, Сережа обучит, — прикрикнула сноха.
— Большое спасибо, — горячо, но сдержанно благодарила 

дочь. При всей любви к детям она не могла побороть чувства 
отчуждения. Ее время как будто остановилось. Для взрослых 
детей время продолжало рваться вперед. Она очень устала.

— Потрепались, ё… Дания… — ворчал Матвей Данило‑
вич.

Напоследок правнуку дали слово:

Дмитрий Райц
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— Дедушка Матвей, за  тебя! — отчеканил правнук и бы‑
стро выпил стакан сока. Правнук вспомнил, как в зоопарке он 
оказался у  террариума, и  от  змеиной вони ему стало тошно, 
жутко и невыносимо. От прадеда исходил запах то ли близкой  
смерти, то ли лекарств, мочи и пота… вновь перехватило ды‑
хание, к горлу подступил ужас, захотелось поскорее выбежать 
из‑за стола.

Дочка со снохой понесли грязные тарелки на кухню, где ши‑
пел и булькал закипающий чайник. Расставили чашки и блюд‑
ца, вслед за сервизом посреди стола появился торт… Матвей  
Данилович обернулся к дочери, несущей нож:

— Ленусяненадо… Писатнанегостыдаколькогрех, — тихо 
сказал он.

Сноха стала накладывать куски торта на блюдца, внук взял‑
ся за чайник. Из уважения они делали вид, что ничего не за‑
мечают.

— ты путаешь. Лена — мама. Она умерла, очень давно.
Как  раз напротив правнука на  стене висел парный фото‑

портрет. Простейший способ удивить молодежь — показать 
ей фотографии молодых стариков. Прадед, серьезный, корена‑
стый и усатый, в плохо сидевшем пиджаке и без галстука, при‑
держивал под руку симпатичную девушку в скромном платье. 
Она умерла до его рождения, но правнук сразу почувствовал 
близость и сходство с ней.

— Ленусязавод… Непускаетвойну… Стыдобаневымоюсь, — 
жалобно шептал Матвей Данилович. Хотя, если бы не бронь от 
призыва, вряд ли бы семья собралась за праздничным столом 
пить чай и чествовать прапрадеда.

— Папа, ты устал. Пора ложиться.
Матвей Данилович взглянул на нее, точно спросонья, мед‑

ленно сжимая кулак:
— Какговоришьсотце, ё…
Завершение торжественного вечера оказалось скомканным.
Недоеденный торт отнесли на  кухню. в  прихожей все 

еще  раз поздравили Матвея Даниловича. Именинник слабо 
пожал руки внуку и правнуку, и гости ушли.

— Папа, пойдем, надо мыться. Десятый час, — сказала дочь, 
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когда они остались наедине, и споткнулась о кота. — тьфу‑ты, 
тихон, темное создание…

Просыпается Матвей Данилович изо дня в день с чувством 
привычной боли. Ноют колени, слезятся глаза, колет в  боку. 
Очень хочется в туалет. На всякий случай на него надет взрос‑
лый подгузник, но из вредности и от недозабытой гордости он 
сгоняет с одеяла тихона, спускает ноги в тапки и дошаркивает 
до уборной. После выходит в зал делать зарядку. Он разводит 
и сводит руки, точно хочет громко хлопнуть. Сгибается в по‑
пытке достать кончиками пальцев пола, но пальцы не опуска‑
ются ниже колен. Появляется заспанная дочь, которая, ругаясь 
на второй час, укладывает старика обратно в  постель. И  все 
повторяется до трех раз за ночь.

По  лестнице спустились молча. только в  машине, заведя 
мотор, сноха сказала:

— Матвей Данилович впадает, похоже, в детство…
— Жизнь‑то никого не щадит, — ответил внук. — Хотя дай 

бог каждому сохраниться настолько в девяносто семь лет.
— Не поспоришь, — вообще сноха считала, что жизнь по‑

сле восьмидесяти (ну хорошо, после восьмидесяти пяти), одо‑
леваемая болезнями и слабоумием, есть достойное уважения, 
но все же недоразумение.

внук взглянул через зеркало на своего сына:
— Эх, Серж, знал бы ты прадеда лет еще двадцать назад…
Наверняка Свен вырастет в образцового датского господи‑

на, белокурого, доброжелательного и  говорящего по‑русски 
лишь «zdravstvuite» и  «spasibo», да  еще  «nazdorovie» как  тост 
перед рюмкой датской водки. внук попытался представить 
себе встречу повзрослевшего Свена с  прапрадедом. Матвей 
Данилович не почуял бы в чужаке‑европейце родной крови.

Да  и  праправнук вряд  ли  бы признал своего предка 
в дряхлом русском старике в рубашке и поношенных трениро‑
вочных штанах. Может быть, они бы нахмурили только одина‑
ковые кустистые брови, разглядывая друг у друга удивительно 
похожие носы.

Хотя не исключено и то, что однажды солидного датчани‑
на корни притянут в  Россию, в  бесконечные стужи Сибири,  
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и, выгадав время, он посетит зимнее кладбище. там с превели‑
кими трудностями Свен разыщет могилы далеких близких по‑
койников, в молчании возложит на снежные холмики по паре 
вялых гвоздик и по‑датски подумает что‑нибудь русское…

Век
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Поэзия

Поэт. Член Московской городской 
коллегии адвокатов.
Публиковался в газете «Литературная 
Россия», в альманахе «День поэзии — 
ХХI век».

Владимир Макеев

***

Кружка кваса — три копейки.
Эскимо на палочке.
тополь. Старые скамейки.
Двор играет в салочки.

в голубятнях ликование —
«Чистого» загнали.
Летний вечер. воркование.
танго на рояле.

тюль колышется в окошке.
Голос слышится родной.
Мать нажарила картошки 
И зовёт меня домой.



131

Поэзия

***
Памяти моего отца — штурмана 
Московского речного пароходства 

Я на ушах носил фуражку,
Была фуражка велика.
И за кормой мою тельняшку
Стирала чистая река. 

Я был счастливей Магеллана!
Швартовы отданы давно.
Стоял в каюте капитана,
Смотрел в открытое окно.

А за окном лежала волга,
Заливы, плёсы, камыши.
И не хватало мне восторга!
И не хватало мне души…

Танго 
в сумерках светят огни
Золотом спелого манго.
На палубе тёмной одни
танцуем старинное танго.

Это симфония тел,
Это полёт бумеранга.
всё, что сказать не сумел, 
Сказала мелодия танго.

Памяти тонкая нить — 
Юность — весна — таганка…
И никогда не забыть
Наше прощальное танго.
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***
Церковь Бориса и Глеба
И Левитановский плёс.
Родина чёрного хлеба,
Родина белых берёз.

твёрдые скулы Батыя,
Красные блики воды.
в пламени лики святые —
Страшных набегов следы.

Слушаю поле ржаное
Или протяжную речь…
всё‑таки что‑то родное
Нам удалось уберечь:

Церковь Бориса и Глеба
И Левитановский плёс,
Родину чёрного хлеба,
Родину белых берёз.

***
в палисаднике — шар золотой.
Бор сосновый стоит за рекой.
Я с корзиной чуть свет по мосткам 
убегаю к заветным местам.

Покружил, покружил, покружил,
Словно несколько жизней прожил.
вот он счастья восторженный миг:
Боровик и ещё боровик!

у меня после них и зимой —
в палисаднике шар золотой 
И в глазах — под березой родник…
Оглянулся — опять боровик!

Владимир Макеев
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Прощание с эпистолярным жанром
время писем, время ожиданий,
время долгих душеизлияний
в ящике почтовом не ищи.
там лежат квитанции из ЖЭКа.
Съехала в подвал библиотека
И на старой скатерти камчатной
Остывают суточные щи.

Девушка и светофор
Лето. Над городом смог,
Пробки и шум мотора.
взгляд отвести не мог 
От девушки у светофора.

Она ждала от него 
Светопереключения.
Как будто, это могло 
Судьбы изменить течение.

в памяти много лет
Образ её прекрасный.
трёхглазый меняет цвет — 
Жёлтый, зелёный, красный…

лето в деревне
воробьи на дворе чирикают,
Лето дышит в окно.
Хлеб, молоко с черникою…
вечером в клубе кино.
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***
в окружении старых тополей
Двор плывёт
под парусами простыней.

Облака ревнуют к простыням —
Кто бы их 
немного постирал?

Слышу двор, родные голоса…
Мать на кухне 
гладит паруса.

Возвращение
 
Пироги подрумянились в печке,
Самовар, закипая, поёт.
 
Постаревший Степаныч на речке
Проверяет с утра перемёт.
 
Здесь — мальчонка, счастливейший в мире —
Я из блюдца прихлёбывал чай;
 
На часах я подтягивал гири,
Словно время дарил невзначай…

Я вернулся, сижу на крылечке,
На коленях пристроился кот.

Пироги подрумянились в печке,
Самовар, закипая, поёт.

Владимир Макеев
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***
Бабушка чистит рыбку,
варит с утра варенье.
Дедушка прячет улыбку.
внук сидит на коленях.

А в мире бушуют страсти,
в Америке трамп у власти,
рыжую дарит улыбку.
А бабушка чистит рыбку.
 
 

Речной вокзал
Речной вокзал… Под вечер
Девчонкам на ходу
Мы назначали встречи
в сиреневом саду.
 
Здесь танцевали вальсы,
Крутили патефон
И робко целовались
у мраморных колонн.
 
Речной вокзал, мы оба
Немолоды, и всё же,
Продрогший до озноба,
Здесь я себя моложе.
 
На белых теплоходах
уже отбили склянки,
Но отражают воды
«Прощание славянки…»
 
 

Поэзия
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Сёмга
Моему другу, автору «Золотой блесны»

Игорю Ивановичу Шкляревскому
 
Из Атлантических широт,
Пройдя по северной дуге,
Она по звёздам путь найдёт
К своей единственной реке.
 
в руках удилище поёт
И сталь крюков в её губе…
Она порвёт блесною рот,
Круги оставив на воде.
 
 
чистосердечное признание 

адвоката макеева
Прокуроры, судебные приставы,
вы меня не найдёте нигде.
Я сойду на какой‑нибудь пристани,
Поболтаю ногами в воде.
 
Отосплюсь на ромашковой простыни
в золотистом жужжании пчёл…
Быть счастливым на свете так просто,
Мне и годы мои нипочём.

Владимир Макеев
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Родился в селе Зудилово Первомайского 
района Алтайского края. Окончил заочно 
школу военных журналистов. Ходил  
в море матросом на сейнере, работал 
докером, кровельщиком, машинистом 
котла, грузчиком, стропальщиком,  
в сельском хозяйстве. Параллельно  
учился в Литературном институте. 
Лауреат литературной премии  
им. Л. С. Мерзликина за книгу 
«Противоречия — опять и снова» (2001), 
лауреат литературной премии журнала 
«Барнаул» в номинации «Поэзия» (2005). 
Член Союза писателей России.

Сергей Клюшников

***
Женечке

Я очень по тебе скучаю.
Но безотчётно замечаю,
Что всё решительно не так.
Полоска горизонта косо
в бега уходит. И с откоса
Закатно смотрит полумрак.
Я по тебе скучаю очень.
Мой чёрный день не оторочен
Канвою света. И конвой
вчерашних ангелов безумен.
А если кто из них разумен —
Помечен метой роковой.

Поэзия
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***
Двойные смыслы, дно двойное,
Стандартов не пересчитать.
А если — небо голубое?
А если — поле золотое?
А если — просто благодать?
Зачем природы отрицанье
Из года в год, из года в год,
Когда чуть затаишь дыханье —
И звёзд высокое мерцанье
тебе спокойствие пошлёт.

***
Не надо умирать, пока повсюду жизнь
И прошлое кричит о будущем всечасно.
Но надо понимать: из многих дешевизн
Останется лишь та, что менее опасна.
Я вычерпал до дна сомнения свои,
Аукайся теперь с надеждами пустыми.
вот — скоро месяц май. ударят соловьи,
Которых не найти ночами проливными.
Больная тишина запомнится легко
всему наперекор — по вычурному складу.
Но очень далеко, печально далеко
Безумие сорвёт последнюю досаду.

***
По старым адресам
Слова мои нагие
Отвергнуты давно — почти до одного.
Я душу выну сам,
Пока ещё другие
Не вынули её из тела моего.

Сергей Клюшников
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***
Звон колокольный в тишине
Почти вечернего накала.
И боль опомнилась во мне,
И ни конца ей ни начала.
уходит небо в небеса
Без обещания вернуться.
И все чужие голоса
во мне божественно сольются.
И осень, жгущая ботву
На опустевших огородах,
Разноязыкую листву
Читает в дерзких переводах.

***
Большое виденье войны
С великолепием деталей
Без орденов и без медалей,
Без погребальной тишины.
Она убита, тишина,
Ещё на отступах к забвенью,
Где всё противится решенью
Простить иные времена.
уже дождём не оживить
Мои обугленные губы,
И жёсткой памяти не любы
Попытки боль остановить.
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***
Печаль разольётся до края,
А дальше — почти забытьё.
И осень, очки набирая,
уже не уступит своё.
Она ничего не итожит,
По‑своему руша покой.
И разве смиренью поможет
Последних стихов разнобой?
вопросы поставлены круто,
Но в них проступает беда:
ты путал следы, а запутал
Себя — и пропал без следа.

***
Сашеньке

Зимняя вьюжит дорога,
Ночь не прибавит огня.
— Было ли детство у Бога? —
Дочка спросила меня.
Как мне ответом согреться?
Хлопьями падает снег.
Бог, не впадающий в детство,
Смотрит печально на всех.

***
Какие виражи закладывал!
Какие песни затевал!
Какое солнышко закатывал
вручную на лесной увал!
Ах, годы! Морок отчуждения
И заповедная тоска,
И невозможность убеждения,
Что всё в былом — наверняка.

Сергей Клюшников
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***
Надежде Красиковой

Разольётся Чарыш и нескоро войдёт в берега.
Где отступит вода, там земля облегчённо вздохнёт.
И воспрянет природа, красива, тиха и строга.
И звезда своё место на небе весеннем найдёт.
А течение лет разве сызнова вспять повернёшь,
всё былое своё опрометчиво вдруг вороша?
Нет покоя ни в чём. И в себе его вряд ли найдёшь.
Ну и ладно. И пусть. Жизнь сама по себе хороша!

***
Над бездной — небо голубое,
Под небом — бездны высота.
И откровение святое
устами горькими Христа:
«Не с нами время золотое.
И я приветствовать не рад
Своё пришествие второе
На землю, грешную стократ».

***
Между строк
ветер гонит и гонит слова.
точно в срок
Отгорела скупая листва.
А предзимье
Размыто последним дождём.
вечер — дымный.
Чего же мы истово ждём?
тучи — в клочья.
успеет ли небо прозреть?
время — волчье.
Какую победу воспеть?

Поэзия
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Проза

пОэтЕССА

Рабочий день закончился, редакция опустела, лишь в сосед‑
нем кабинете, вечно не успевающая в срок таня, строчила 
статью. Я уже думала о доме и недочитанной книге, а мо‑

жет быть, о свидании или куске пирога в кафе. Собиралась вый‑
ти из затихшего офиса, но меня остановила женщина. Обычная 
женщина, с  простоватым лицом. Она не  поздоровалась, сразу 
прошла, села на стул и сказала:

— Я вас знаю, вы статьи пишете и стихи. Я поговорить хотела.
— уже ухожу. Может, завтра заглянете? — предложила я.
— Нет, лучше сейчас, пока есть настрой. Я ведь не для газеты, 

мне надо лично с вами, — пояснила она.
Настроя задерживаться на  работе не  было, но  женщина 

не  оставляла выбора. Признаюсь, я  была чуточку польщена, 
что ко мне, рядовой двадцатипятилетней журналистке местной 
газеты, пришли «по  личному делу», что  меня «знают». Обычно 
я ко всем ходила сама, объясняла, кто я и откуда, предлагала по‑
говорить. А теперь оказалась нужна этой женщине, положившей 

Светлана Костина
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свои тяжелые руки, сложенные в замок, на стол. Надо остаться 
и выслушать.

Она представилась — Антонина Ивановна или просто тоня. 
Живет в  деревне, работает уборщицей в  клубе. Имеются муж, 
дети, внук, держит корову и гусей.

— И что же у вас не так?
— Есть одна проблема…
— Какая?
— Меня муж бьет.
внешне женщина была крепкого телосложения, казалось, та‑

кая себя в обиду не даст. «Зачем она ко мне пришла? Надо в поли‑
цию», — подумала я.

— А за что бьет?
— За стихи.
— Как это?
— Стихи я пишу.
Женщина тяжело посмотрела на меня и отвела глаза, словно 

призналась в чем‑то постыдном. Стало как‑то неудобно, я ведь 
тоже их  пишу, стихи, но  меня за  это с  детства только хвалят, 
даже за плохие. Мы помолчали. в повисшей тишине я слыша‑
ла, как  за  тонкой перегородкой таня ломает шоколадку, а  по‑
том снова монотонно стучит по клавиатуре. Антонина страдала. 
Это чувствовалось во всей ее напряженной позе, ее молчании. 
вот почему она пришла! Проблема не  в  муже, а  в  стихах. Му‑
жья многих бьют, это дела семейные, а  тут поэзия. Наверное, 
думает, что написание стихов для зрелой женщины с обязанно‑
стями — это глупо и противоестественно. Она нашла меня в на‑
дежде найти объяснение своему «изъяну», возможно, услышать 
какие‑то правильные слова, ответы и уйти домой оправданной. 
Не слишком ли многого она ждет? Я же не врач, я сама «стра‑
даю» стихами.

Она вдруг спросила:
— А муж у вас есть?
— Нет. Но если бы был, я не позволила бы меня бить.
в то время я еще жила по законам поэзии и верила, что почти 

все события жизни можно заключить в  рифму, подчинить гар‑
монии, а если нет, то все перечеркнуть и начать с новой строки. 



144

Это потом у меня появился муж, который хоть и не бил за стихи, 
но не принимал их, тогда стихи кончились. Я перестала писать. 
Были моменты, когда я изнывала от творческой немоты, словно 
от зубной боли. в такие минуты хотелось быть как тоня, которая, 
в отличие от меня, боролась за свою причастность к поэзии. Она 
писала несмотря ни на что. Да, боялась быть разоблаченной, ос‑
меянной, униженной, но все равно писала. Поэзия была для нее 
грехом и  одновременно очищением, ее маленькой слабостью 
и великой силой.

Мы внимательно смотрели друг на друга. Я — теперь уже с ин‑
тересом и симпатией, она — с грустью. Кажется, узнав, что я не за‑
мужем, тоня еще больше поникла.

— Наверное, вам не понять, не надо было мне приходить.
— Ну, что вы! Хорошо, что пришли. От стихов я не спасу, ко‑

нечно, но попробуем просто поговорить, это тоже помогает, — 
подбодрила я. — вот скажите, давно это у вас?

— Что?
— Ну, стихи.
— Я и не думала этого делать, клянусь! Они как‑то сами при‑

вязались, — неожиданно громко выпалила Антонина. — в про‑
шлом году в газете наткнулась на стихи, когда к сестре в Поспе‑
лиху автобусом ехала. Не помню чьи, но такие… в них красота 
была, музыка, понимаете? За душу взяло. И потом в голове стали 
кружиться мысли‑слова, словно музыка какая. Решила я  запи‑
сать, села ночью, да только под утро остановилась. Слова все шли 
и шли, откуда они брались? Не знаю.

— А муж что?
— Муж‑то? Ой, Миша у меня хороший, добрый, работящий, 

пьет редко, детей любит, — губы у тони дрогнули и скривились. 
Она достала из кармана носовой платок и все мяла его в руках. — 
Ему надо, чтобы все по уму было, чтобы баба своими делами за‑
нималась — хозяйством, домом, а тут стихи эти…

Муж не простил Антонине стихов ни в первый, ни в последу‑
ющие разы. Сначала он пригрозил, чтобы прекратила «занимать‑
ся ерундой». Потом как‑то заглянул в ее поэтическую тетрадь, где 
было что‑то про любовь, небо, мокрую траву. Миша насторожил‑
ся. Какая любовь? С кем? Зачем? тетрадку он забрал и сжег в бан‑

Светлана Костина
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ной печке. тоня смолчала. С тех пор стала писать тайно, а рукопи‑
си прятать от мужа. Но тот находил, злился, рвал и жег стихи. Бил 
тоню. Ее увлечение раздражало. Мише казалось, что жена сходит 
с ума. Порой он ловил ее отстраненное выражение лица, которое 
выводило его из себя, бесило.

— Опять свои стишочки сочиняешь? — заводился он, и тоня 
видела, как напрягаются его скулы, а руки сжимаются в кулаки.

Она плакала, обещала бросить. Миша прощал, но стихи не от‑
пускали Антонину, и все начиналось снова.

тоня с  ужасом думала о  той ситуации, в  которую попа‑
ла. Муж и стихи оказались на одной чаше весов. Муж нужен 
для  жизни, стихи для  души. И  муж, и  стихи требуют жертв 
и  преданности. Два предназначения борются между собой. 
в какой‑то момент она поняла, что стихи оставить не может, 
что это сильнее ее. Решила просто ждать, когда само пройдет. 
Если пройдет.

Антонина бросила на стол истерзанный носовой платок и ше‑
потом произнесла:

— так и живу.
Мне хотелось ей помочь, но я не знала как. тоня пришла ко мне 

слишком рано. Если бы она пришла сейчас, наверное, я нашла бы 
для нее нужные слова. возможно, я пошла бы к этому Мише, по‑
смотрела в его жестокие глаза… тоня, мы бы что‑нибудь приду‑
мали!

— Не  бросайте писать. Может, муж когда‑нибудь вас пой‑ 
мет, — сказала я ей тогда. И это все.

Она поблагодарила и, уже на выходе, улыбнулась мне:
— вы тоже не бросайте, вы талантливая!
Антонина обещала принести в редакцию свои стихи. Мы до‑

говорились, что опубликуем их в  газете под псевдонимом, что‑
бы муж или кто‑то из знакомых не узнал автора. Я ждала тоню, 
но она так и не пришла. Больше мы не виделись.

Не так давно я наткнулась в одном сборнике женской поэзии 
Алтая на очень самобытные стихи некой Анны Затониной. Одно 
из них напомнило об Антонине. видимо, ее поэзия все‑таки на‑
шла меня.
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МИШЕ

вот на завтрак — каша,
вот к обеду — щи,
Что грущу немного,
Миша, не взыщи.
Я пойду, прилягу,
Снова голова…
в ней родятся, Миша,
Рифмы и слова.
Хороводом ходят,
Строчкой стиховой,
О любви, о жизни,
Да о нас с тобой.
Дай ты мне покоя,
Миг без маяты,
Подождут заботы,
Подождешь и ты.
у моих стишочков
Есть характер свой,
Их не остановишь,
Словно кран с водой.
Чистые, как дети, —
За строкой строка.
Мишенька, не трогай
Святости стиха.

Светлана Костина



147

Родилась в 1984 году в селе Евгащино 
Большереченского района Омской 
области. По профессии библиотекарь. 
Стихи и проза публиковались  
в альманахах «Москва Поэтическая», 
«Таряне» (Тара), журналах 
«Литературный Омск», «Детские 
сказки» (Минск). Неоднократно 
становилась лауреатом регионального 
литературного фестиваля 
«Макаровские чтения» (Большеречье). 
Участник Регионального совещания 
сибирских авторов (Новосибирск, 
2016), Семинара молодых литераторов 
в Омске (2016). 

Любовь Новгородцева

Проза

СОСЕДКА

На тридцатом году Оксана яснее, чем когда‑либо пре‑
жде, стала ощущать быстротечность жизни. Недели 
понеслись за неделями, как вагоны скорого поезда, 

безжалостно унося прочь даты, события, лица. 
Зима, которая обычно тянулась долго и  успевала поряд‑

ком поднадоесть, в  этот раз как будто сократилась раза в два, 
а то и во все три. весна отцвела и осыпалась дней за десять… 
Дочка вдруг выросла. вытянулась, стала совсем самостоятель‑
ной. Оксана смотрела на  нее со  смешанным чувством радост‑
ного удивления и сожаления. вот бы время сейчас взяло и оста‑
новилось! Зачем оно проходит, дети вырастают, а их родители 
стареют?

у  нее на  лбу уже четко обозначились две морщинки. Они 
не  обратили ее в  панику, не  ввергли в  депрессию. Просто  

΄
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заставили задуматься о  том, что  старость придет гораздо бы‑
стрее, чем кажется, а за старостью и та пора, когда ее не станет. 
А когда ее не станет, мир не ощутит никакой утраты, и все будет 
продолжаться в нем, как было: будет падать снег, будут благоу‑
хать луга, будут стучаться в окна осенние дожди — и все это уже 
без нее, не для нее.

Поначалу эти мысли вызывали у Оксаны обиду и протест.
Но чем больше она размышляла, тем сильнее ее начинало вол‑

новать другое: ведь нужно же как‑то так распорядиться отпущен‑
ным временем, чтобы жизнь не прошла впустую!

Она даже интернет призывала себе на помощь. там советова‑
ли найти интересное занятие или сменить место работы. Это ее 
только рассмешило. Пожалуй, в деревне сменишь! Хоть бы найти 
сначала.

Оксана никогда нигде не работала. Муж был не против. Зани‑
малась домом, хозяйством, дочерью. вот и в тот день собралась 
с ней в библиотеку за книгами, которые задали прочитать летом. 
Конечно, дочка могла  бы сходить и  одна, но  Оксана подумала, 
что вдруг книги окажутся большими и тяжелыми. Да к тому же 
библиотекарем работала ее родная тетя. Почему бы не повидать‑
ся заодно?

в  библиотеке готовилось какое‑то  мероприятие. За  столом, 
заваленным бумагами, старыми фотографиями, газетными вы‑
резками что‑то оживленно обсуждали ее тетя татьяна Петровна 
и заведующая почтой Галина Михайловна.

— так вот, Оксана же рядом с теть Капой волковой живет! — 
обрадованно указала на  нее рукой татьяна Петровна в  ответ 
на смущенное «Здравствуйте».

Обе разом уставились на Оксану, что‑то мгновенно прикинув 
на ее счет.

Оксана насторожилась.
Галина Михайловна, быстрым движением среднего пальца по‑

правив очки на переносице, спросила:
— Оксана, ты сможешь Капитолине Алексеевне приглашение 

передать?
— Сможет, конечно! Что тут не смочь! — уверенно ответила 

за нее тетя.

Любовь Новгородцева
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— только нужно лично в руки передать, — уточнила заведую‑
щая почтой. — ты ей прямо зачитай его, хорошо?

— Какое приглашение? — спросила наконец Оксана, онемев‑
шая вначале от их напора.

Оказалось, что  через неделю состоится празднование девя‑
ностолетнего юбилея почты, а они, организаторы этого гранди‑
озного мероприятия, чуть не  забыли о  Капитолине волковой, 
которая хоть и недолго, но какое‑то время работала почтальо‑
ном. Хорошо, что  у  них осталось несколько неподписанных 
приглашений.

— так ведь у нас и фотографии ее нет, — вспомнила татьяна 
Петровна и  с  подкупающей улыбкой посмотрела на  Оксану: — 
Оксаночка, миленькая, спроси еще  у  Капитолины Алексеевны 
фотографию примерно тех лет, когда она работала на почте, хо‑
рошо? Нам для презентации нужно.

— Ну не обязательно тех лет, — вмешалась Галина Михайлов‑
на. — такой у нее может и не быть. Спроси любую, где она моло‑
дая была.

— А  может, у  нее какие‑нибудь интересные воспоминания 
есть? — предположила татьяна Петровна. — Оксана, ты захвати 
с собой небольшой блокнотик, поспрашивай ее, ладно?

— Мы тебя в  оргкомитет принимаем! — пошутила Галина 
Михайловна и  уже серьезно попросила: — Помоги, пожалуй‑
ста, будь другом. Сходи к ней вечерком. Мы бы и сами сходили, 
но времени и так в обрез. Неделя всего осталась, а у нас еще поч‑
ти ничего не готово.

— Ну, схожу, — подумав, вяло пообещала Оксана.
Если честно, ей не  очень‑то  хотелось идти к  тете Капе, 

как по‑соседски называли ее все на их улице. вручить приглаше‑
ние — одно, но брать интервью, выпрашивать фотографию было 
как‑то неудобно. Однако отказать в просьбе этим так рассчиты‑
вающим на нее людям она не посмела.

тетя Капа жила через дом от Оксаны. Это была худенькая не‑
скандальная, приятная на вид старушка. Ее белые‑белые волосы 
всегда были собраны в аккуратную шишечку на затылке, в руке — 
неизменная трость, без  которой она даже на  лавочке посидеть 
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не выходила. На приветствия прохожих тетя Капа всегда очень 
серьезно отвечала глубоким кивком головы.

К  своему стыду, Оксана совсем ничего об  этой бабушке 
не знала, хоть и жила с ней практически по соседству уже пятый 
год. Ни о том, где она работала, ни о муже (и был ли он вооб‑
ще), ни о детях. Приезжали каждое лето к ней в гости то ли сын 
со снохой, то ли дочь с зятем. Отчество и то впервые услышала 
только сегодня…

Дом ее был таким  же опрятным, как  и  его хозяйка. внутри, 
правда, Оксане никогда еще не приходилось бывать. Она посту‑
чала в дверь, прежде чем войти, немного все‑таки робея. вдруг 
тете Капе не понравится ее визит?

Старушка мыла старую загоревшую кастрюлю, постукивая ею 
о края железной раковины. тросточка услужливо прислонилась 
к шкафчику рядом.

— Здравствуйте, Капитолина Алексеевна! — громко поздоро‑
валась Оксана.

— Здравствуйте, — кивнула старушка и доброжелательно‑во‑
просительным взглядом посмотрела нежданной гостье в  лицо, 
но  увидев, что  та достает какую‑то  бумажку, как  будто рассер‑
дилась:

— Налог, что ли? Я на той неделе уплатила!
— Нет‑нет! — поспешила успокоить ее Оксана и, громко 

и четко проговаривая каждое слово, стала объяснять: — Я при‑
несла вам приглашение. в следующую пятницу наша почта будет 
отмечать юбилей — девяносто лет.

— Почта? — переспросила старушка и  махнула рукой. — 
у‑у‑у! Да я там почти и не работала. Зачем меня‑то?

— Ну как же, все равно ведь работали, — Оксана протянула 
ей приглашение. — в пятницу, в три часа. Обязательно приходи‑
те.

тетя Капа заулыбалась тонкими бесцветными старушечьими 
губами.

у  Оксаны от  этой улыбки вдруг защемило сердце. Какое‑ 
то внезапное умиление вызвала у нее эта бабушка. так умиляются 
при виде маленьких детей, котят, щенят, а тут — старушка…

— тетя Капа, а у вас случайно нет фотографии тех лет, когда 
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вы на почте работали? — Оксана приступила ко второму пункту 
своего визита.

Бабушка задумалась.
— Была кака‑то. ты присядь к столу. Я принесу щищас. Если 

не пропала, то найдем, — и через несколько минут, смахнув тря‑
почкой крошки со стола прямо на пол, бережно, как стеклянную 
вазу, положила перед гостьей прочный полиэтиленовый пакет 
с фотографиями. — Щищас посмотрим, — она взяла с подокон‑
ника футляр с очками (видимо, любила наблюдать за прохожи‑
ми из окна) и непослушными от волнения руками стала надевать 
их. Одна дужка упрямо не хотела цепляться за ухо, угнездилась 
там только с четвертой или пятой попытки.

— А сколько лет вы проработали на почте? — поинтересова‑
лась Оксана и раскрыла блокнот, собираясь записывать ценные 
сведения.

Старушка помолчала, высчитывая в уме, потом ответила:
— Два года, да еще чуть‑чуть. Это я в шесят первом сюда пе‑

реехала и почтальонкой устроилась. А в шесят третьем в конто‑
ру ушла. Не смогла почтальонкой. Ноги сильно болели. Мне же 
на лесозаготовке, девчонкой еще была, здоровая лесина обе ноги 
перебила. всю жизнь вот мучаюсь теперь, срослись, а  болят, 
не перестают. Надо было операцию делать, а мама не повезла.

— Ой, надо  же так, — искренне посочувствовала Оксана 
и посчитала своим долгом приободрить старушку: — Ну, хорошо 
хоть на своих ногах, не в коляске.

— Слава Богу, — согласилась тетя Капа. — восемьдесят пер‑
вый год мне пошел, дюжат еще, — и высыпала из пакета кипу чер‑
но‑белых снимков. — вот, гляди.

— А в те годы, что на почте работали, может, случаи какие‑ 
нибудь интересные происходили, не помните? — Оксана продол‑
жала между делом расспрашивать старушку, покручивая в паль‑
цах авторучку.

тетя Капа покачала головой:
— Да какие случаи? Работала и работала…
«Работала и работала», — зачем‑то записала Оксана в блокнот. 

Интервью зашло в  тупик. О  чем  еще  можно было спрашивать, 
она не знала.
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Старушка протянула ей старую желтую фотографию с обло‑
манным уголком:

— Это я. Красива была, правда?
С фотографии смотрела девушка с толстой косой через плечо, 

в длинном платье и сапогах со стыдливо спрятанными за спиной 
руками. Снимок был на удивление четким, личико девушки дей‑
ствительно было симпатичным. впрочем, будь даже наоборот, 
она все равно была  бы прекрасна одной только своей нежной, 
прелестной юностью. Оксана залюбовалась снимком и  вдруг 
до нее дошло, что эта бабушка с белой‑белой шишечкой на голо‑
ве, в смешных квадратных очках в толстой желтой пластмассовой 
оправе, с тонкими обескровленными губами и морщинистым ли‑
цом была когда‑то молодой.

Молодой, резвой, кокетливой девчушкой. Она взрослела, со‑
вершала ошибки, радовалась, страдала, любила, переживала чуд‑
ные сладкие мгновения счастья, была здорова и полна сил…

— А это я с сестрой Глашей, — тетя Капа подала Оксане сле‑
дующую фотографию. — Она рано умерла. От воспаления легких.

На  этом снимке на  фоне высокого деревянного забора сто‑
яли две очень похожие девушки. Обе в  платочках, завязанных 
под подбородком, и в фуфайках. только одна чуть повыше дру‑
гой.

— Ох, как я по ней тосковала! — вздохнула тетя Капа, и Ок‑
сане показалось, что глаза ее за очками увлажнились. — Погодки 
мы с ней, вместе росли. А после войны от всей семьи вдвоем толь‑
ко остались… Отец и два брата, Федя и Митя, на войне погибли. 
Похоронки на них пришли. Еще сестренка у нас была маленькая, 
Зоей звали, умерла. А маму кони затоптали. Испугались чего‑то, 
понеслись, а она через поле шла с сенокоса, — и вдруг смущенно 
сообщила, не подав, а легонько кинув следующее фото: — А это 
жених мой, васька Капустин.

васька Капустин, озорно сощурившись, поглядел на  Оксану 
из‑под козырька кепки.

«Капустин. А  она волкова. Значит, не  сложилось у  них», — 
быстро сообразила Оксана. Ей стало интересно узнать почему, 
но спросить она постеснялась.

тетя Капа сама начала рассказывать.
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— Пробивной парень был. Бывало, если что  задумает, пока 
не сделает своего, не успокоится. И вот, не захотел он в деревне. 
«Поеду, — говорит, — в город. устроюсь, а потом тебя заберу».

— Понятно, — вздохнула Оксана. Оказывается, все до  ба‑
нального просто. встретил другую. И  всем сердцем пожалела 
тетю Капу, на долю которой выпало столько испытаний.

тетя Капа продолжала рассказывать так спокойно и  просто, 
как будто не о себе:

— А тут как раз Глаша умерла. Двое ребят у нее остались. Он 
приехал за  мной, да  как  же я  уеду? Единственных кровиночек 
своих сиротиночками оставлю? Не поехала.

— А отец был у них? — спросила Оксана.
Бабушка махнула рукой:
— Да какой там отец? Пил всю дорогу, гулял. в тюрьме помер.
— Сколько же лет вам тогда было?
— Двадцать второй год мне пошел. Коле — шестой. Ирин‑

ке — третий. так и  вырастила их, заместо своих, — помолчав 
немного, она добавила чуточку хвастливо: — Находились мне 
еще женихи, сватались, а я думаю, ведь совсем чужие им ребята 
мои. вдруг обижать зачнут. Не пошла ни за кого. так всю жизнь 
ради них и прожила. Когда Коля четыре класса закончил, думаю: 
ну, надо переезжать туда, где школа есть. в  нашей‑то  деревне 
только четыре класса, а  дальше за  восемнадцать километров 
надо ездить, в  интернате жить. Как  же я  их  в  интернат сдам? 
вдруг обижать зачнут? А они и так уже судьбой обижены… — 
и вдруг спохватилась: — Погоди, что это я чайник‑то не поста‑
вила?

— Не  нужно, не  беспокойтесь, — заотказывалась Оксана. 
Но  старушка, похоже, не  расслышала и, ловко подхватив свою 
тросточку, заковыляла ставить чайник, оставив гостью обдумы‑
вать услышанное и упорядочивать ошеломленные мысли.

— И вы ни разу не пожалели о том, что… — Оксана замялась, 
подбирая правильные слова, — что посвятили свою жизнь пле‑
мянникам?

Нужное фото уже было найдено, рассыпанные по столу сним‑
ки сложены обратно в пакет, чай вскипячен и налит в чайнушки 
с красными горошинами.
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тетя Капа ответила не  сразу, словно раздумывала, говорить 
правду или утаить.

— всяко бывало… — решилась наконец она. — Коля ша‑
бутной рос. в отца. то подерется с кем, то еще что натворит. 
После девятого класса из школы уходить собрался. Ну ладно. 
Поступил в райцентре в Пту. Месяца два он проучился, при‑
ходит ко мне татьяна Захарова, ее ванька с моим Колей вме‑
сте учиться уехал. И  говорит: «Колька твой учебу забросил, 
связался с плохой компанией, ночами гуляет, днем отсыпает‑
ся. Деньги, что  ты ему посылаешь, пропивает. у  ваньки мо‑
его еще месяц назад занял три рубля и до сих пор не отдал». 
Собралась я на следующий день, поехала домой его забирать. 
А он встал передо мной, глаза бешеные, — старушка вздохнула 
так глубоко, словно не воздуха хотела глотнуть, а сил для того, 
чтобы продолжить рассказ. — Кричит: «Никуда не поеду! Это 
моя жизнь! Не  лезь! ты вообще кто  такая? ты мне не  мать! 
Да я спал и видел, как бы поскорее от тебя уехать, новую жизнь 
начать». Меня как  будто по  голове камнем стукнули. Стою, 
и язык отнялся. Постояла, постояла и на вокзал пошла. вот тог‑
да и пожалела. Не мать есть не мать. Подумала тогда, что надо 
было себе хоть одного своего родить… Чай‑то уж поди остыл, 
давай горяченького подолью.

— Нет, нет, — замотала Оксана головой, страшно желая уз‑
нать продолжение, — я горячий не люблю. А где сейчас этот Коля?

— Щищас Коля в милиции работает, за Омском живет, — тетя 
Капа махнула рукой в ту сторону, где, по ее мнению, находился 
Омск, и  продолжала: — вот купила я  билет, автобус подошел, 
опять стою, думаю. Это как же я его щищас тут одного оставлю? 
у него же ума‑то нет еще! Да и у самой столько же. Он же со зла 
мне все это наговорил. вернулась. А  он уже и  сам переживает, 
сидит, глаза опустил. «Я  тебе покажу — не  мать! — говорю. — 
Мать я тебе! Собирайся! Рано ты новую жизнь начал. вот в армии 
отслужишь, тогда и начинай».

Подперев ладонью подбородок, бабушка уставилась в  окно 
невидящим взглядом. Оксана хотела сделать глоток чаю, но пере‑
думала. Побоялась спугнуть ее воспоминания, в которые она так 
пристально всматривалась.
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Их спугнула рыжая кошка, неожиданно запрыгнувшая хозяй‑
ке на колени. Старушка столкнула ее обратно на пол.

— Да  он сызмальства такой был, — снова заговорила она 
о  Коле, — ершистый. Никогда мамой меня не  называл. Никак 
не называл, ни мамой, ни тетей. Да мне и не надо было. Я стара‑
лась, чтобы они свою родную мать не забыли. Часто им про нее 
говорила. И на родительский день каждый год на могилку к ней 
возила.

Кошка снова запрыгнула тете Капе на колени. На этот раз она 
не  прогнала кошку, провела дряблой рукой по  мягкой рыжей 
спинке.

— А девочка? — поинтересовалась Оксана.
— Иринка‑то? — лицо старушки просветлело. — Иринка 

другая. Ласковая. все около меня вертелась, пока росла. все ее 
секреты я  знала. И  про  подруг, и  про  женихов. видать, потому 
что девчонка… в райцентре живет. Медсестрой работает. Каж‑
дый год, как в отпуск идет, обязательно приезжает. Красит мне, 
белит, моет… — тетя Капа благодарно улыбнулась в окно. — те‑
лефон мне купила. Часто звонит. Про  Колю мне рассказывает. 
Они по антернету друг другу пишут.

— А Коля приезжает?
— Коля редко. Но прошлый год был, на восемьдесят лет теле‑

визор мне большущий привез! в комнате стоит, погляди, — по‑
хвасталась старушка.

Оксана послушалась и  заглянула в  комнату. На  старом по‑
лированном столе действительно стоял большой плоский теле‑ 
визор.

Оксана мысленно похвалила племянников тети Капы. Не за‑
бывают о том, что она для них сделала. Принесла в жертву всю 
свою жизнь: несостоявшееся семейное счастье, материнство…

— Спасибо, не забывают меня, — вслух согласилась с ней тетя 
Капа. — Иринка все к себе зовет. Да как же я поеду? у меня вот 
Мурка, — старушка ласково похлопала рыжую кошку, уже успев‑
шую сладко задремать на ее коленях, и кошка, подняв голову, из‑
дала короткое вопросительное «Мур?».

Оксана словно услышала недосказанное «Как же я ее оставлю? 
вдруг ее обижать зачнут?»
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— Да и цветочки мои как же? — старушка продолжала при‑
водить доводы, убеждая Оксану, что никак не может переехать 
к дочери. — Куда их? Они ведь живые. только говорить не могут, 
а заботу и ласку чувствуют, как и всякая животина.

Столпившиеся на  подоконниках разноцветные герани, фук‑
сии, фиалки в майонезных горшочках внимательно прислушива‑
лись к словам своей хозяйки.

— Пока ноги дюжат, никуда не поеду! — решительно пообе‑
щала им та, тряхнув белоснежной шишкой на голове.

…Оксана вышла от  тети Капы с  пустым блокнотом, но  пе‑
реполненная эмоциями и еще чем‑то ценным и важным и даже 
как будто слегка захмелевшая от ее чая.

Остаток вечера за  будничными хлопотами неслышно стек 
за  горизонт, улица уснула. уснула дочь в  обнимку с  плюшевым 
зайцем. уснул заяц. А ей все не спалось. Закрывай — не закры‑
вай глаза, перед ними одна картинка: сидит на лавочке тетя Капа, 
сжимая в иссохшей руке свою трость, молчаливо наблюдает за чу‑
жими бурлящими жизнями, с уважением кивает их молодым об‑
ладателям… удивительный человек! Но ведь как несправедливо, 
что никто почти об этом не знает! И не хочет знать. Здороваются 
ради приличия и равнодушно проходят мимо.

Оксана вдруг ясно поняла, что хочет сделать для этой бабушки 
что‑нибудь хорошее. Просто так.

Эта идея окрылила ее, жажда деятельности обуяла настолько, 
что хоть сию же секунду выпрыгивай из постели. Она, кажется, 
впервые за свои неполных тридцать лет почувствовала, что ее по‑
сетило вдохновение.

Наверное, она напишет о тете Капе статью в газету. Еще лучше 
было бы снять передачу и показать по местному телевидению.

И вот в светлеющем оконном проеме Оксана уже видела плоды 
своей деятельности: газетную полосу с фотографией тети Капы, 
оператора с  камерой, журналистку и  съехавшихся ради такого 
уникального случая ее благодарных и поумневших (что в боль‑
шей степени касалось Коли) детей.

«Да, правильно! — горячо соглашался с  ней внутренний го‑ 
лос. — ведь не станет тети Капы, и не станет ее истории. Конечно, 
ее будут знать дети и внуки, но родная‑то деревня не будет знать 

Любовь Новгородцева
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ничего! Сколько их уже ушло, безмолвно унеся с собой истории 
своих жизней! А ведь наверняка каждому было о чем рассказать».

И тут Оксану даже в жар бросило от нового озарения: одной 
статьи, одной тети Капы мало! Нужно целый альбом, архив соз‑
давать! Каждый расскажет помаленьку, а  в  итоге история всей 
деревни получится. Это же будет так интересно!

успокоение еще долго не приходило к ней. Она намечала план 
действий, перебирала в уме стариков, которых непременно нуж‑
но будет навестить, составляла перечень обязательных вопросов.

Светящееся табло электронных часов показывало сначала 
первый, затем второй, третий час… Сон в конце концов сморил 
ее, но она несколько раз упрямо просыпалась и тревожно прислу‑
шивалась к себе: живо ли в ней еще то важное, что вынесла она 
от тети Капы, не растворилось, не рассеялось ли?

Оно, маленьким теплым облачком пристроившееся 
где‑то под сердцем, каждый раз легонько толкалось: «Да здесь я, 
здесь». тогда Оксана позволяла себе расслабиться и  ненадолго 
провалиться в сон.

…Короткая летняя ночь, между тем, неумолимо утекала 
в прошлое, и новый день уже потягивался за линией горизонта. 
Ему еще хотелось спать, и, будь его воля, он провалялся бы в по‑
стели до обеда, но понимал: нельзя.

Нельзя подвести людей, которые выбрали его началом новой 
главы в истории своей жизни.

Соседка
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Дебют

КОНьКИ

у Зайцевых трое ребятишек. Максим — старший, Иринка, 
на  год меня младше, и  восьмилетний Колька. Жили они 
напротив в небольшом домишке.

Наши мамы работали в  рыбхозной коптильне. Моя мама 
кладовщиком, а  тетка Люда разнорабочей — отмывала бочки 
да лотки из‑под соленой и копченой рыбы.

Зарплату в  рыбхозе полгода уже давали мукой, сахаром, 
подсолнечным маслом, медом, ну и рыбой, конечно. в основном 
селедкой трех видов: копченой, соленой и  мороженой. Сельдь 
шла на продажу.

Мама частенько, придя с работы, замечала:
— Людка опять в загул ушла!
И  завернув в  полотенце булку хлеба, испеченную перед 

работой в духовке, собрав яиц и налив банку молока, отправляла 
меня к соседским ребятишкам.

— Отнеси, а  то  голодом, поди, целый день сидят. И  банку 
назад принеси.
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Родной отец Максима и Иринки провалился под лед во время 
зимней рыбалки на Оби. Затем тетка Люда сошлась с Зайцем — 
так в поселке звали мужичка с приблатненным говорком.

«Кости у него что крючья: хоть хомуты вешай», — говорили 
бабки вслед старшему Зайцу. Колька, младший, весь в него пошел. 
Даже манеру разговаривать, словечки всякие впитывал от отца.

С  работой у  самого Зайца не  ладилось. Перебивался 
случайными шабашками, а в свободное время «гулял». Гулял зло. 
Пил вышибающую слезу, взятую в  долг Дашихину самогонку, 
от которой «ехала крыша». Заливал собственную несостоятель‑
ность, ругал окружающих и  бил тетку Люду, если она с  детьми 
не успевала закрыться в сарайку или спрятаться у нас.

Отец мой долго терпел выходки соседа, пока в  очередную 
попойку не поднял его за грудки, сказав:

— Еще раз увижу пьяного, дух последний из тебя выбью!
После откровенной беседы Зайца словно бабка отшептала. 

Приходил, извинялся.
— Мишка, вот те крест! Больше не повторится! видно само‑

гон на табаке, дурной.
— Мне‑то… — бурчал отец. — Пацаны растут, на  тебя 

смотрят.
С  неделю после разговора Заяц старший не  пил, даже забор 

поправил, а  потом снова принялся за  старое. только уже 
перебрался на соседнюю улицу и попойки устраивал у дружка‑
тунеядца Борьки Цыганкова.

вместе с  мужем пропадала и  тетка Люда, уходила в  загул. 
Бросала детей и  с  неделю пила, выжимая из  себя «последние 
соки», до  тех пор, пока вообще ничего не  могла воспринимать: 
ни  тоску, ни  радость, ни  боль. в  «пропащие» дни Максим 
отправлял к родителям Кольку взять хоть немного денег на хлеб. 
Пьяный Заяц, увидев сына, долго держал его на коленях, угощал 
со  стола нехитрой закусью, давал немного мелочи, да  хлопнув 
по пятой точке, отправлял обратно, приговаривая:

— весь в меня!

в  коптилке мама прикрывала тетку Люду. выполняла часть 
работы за нее, а часть поручала сторожу дяде ване.

Коньки
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Отец ей выговаривал:
— тебе надо? Лишняя морока. Бросила бы.
— уволят же! Кому нужна?
— Пускай увольняют! Заслужила. Ей никто насильно 

не вливает.
— Да мне не ее жалко, ребятишек…
И отец, поглядывая на меня, замолкал.
тетка Люда объявлялась тихо. Бледная и  опухшая, первым 

делом трясущимися руками повязывала на голову белый платок 
и  начинала хозяйничать: выбивала половики, мыла полы, 
готовила еду.

Подобным образом заглаживала свою вину. в  глаза детям 
старалась не  смотреть, особенно Максиму. Когда оставались 
одни, он основные заботы по  дому брал на  себя: топил печь, 
носил из колонки воду, проверял у сестры домашнее задание.

Летом в  огороде у  Зайцев идеальный порядок. Почти весь 
участок они засаживали картошкой, оставляя немного места 
под остальные грядки, и брали тридцать соток на рыбхозном поле. 
тут даже сам Заяц принимал участие. в эти дни он просыхал и ру‑
ководил процессом. Еще  бы! Знал, в  его интересах — частенько 
посылали с ведром картошки Борьку Цыганкова к Дашихе.

Зачастую зайцевские ребятишки выходили на  улицу ближе 
к  вечеру или  вообще не  выходили. Зато мы к  ним частенько 
наведывались, когда они оставались одни.

Заваливались гурьбой, наносили снег на  стоящих колом 
штанах, отогревались у  печки, протягивая к  раскаленным 
кирпичам замерзшие руки. И  кажется, вкуснее сладкого чая 
с листьями смородины, которым угощала нас Иринка, я не пил.

в  начале зимы поселковой ватагой бродили по  реке, искали 
вмерзших в лед карасиков, готовили биту для «чижа».

Однажды Иринка увязалась с нами, и, случайно оступившись 
у  полыньи, бултыхнулась в  воду. Место не  глубокое, по  пояс, 
но хватило получить тяжелейший бронхит. тетка Люда приходила 
к  нам за  таблетками. топчась у  порога в  подшитых валенках, 
делилась с матерью переживаниями:

— И  угораздило ее провалиться! третий день антибиотик 
даю, температура не спадает.

Вячеслав Лямкин
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— ты врача на дом вызови.
— вчера вечером приезжал. Целый лист исписал. А  толку. 

Одним отлетом топимся. утром встаем — дом студеный. Дочка 
дохает сильно. Боюсь в воспаление не перешло бы…

вечером мама привела Иринку к нам.
Меня переселили в  зал на  диван, а  ее уложили на  кровать 

за  печкой. Мама напоила Иринку таблетками, намазала ноги 
пихтовым маслом, велела надеть шерстяные носки, а  мне дали 
задание, как  можно чаще поить больную чабрецовым чаем 
с малиновым вареньем.

Иринка прожила у нас три дня. Поначалу я жутко на нее злился 
за то, что мама, как мне казалось, уделяла ей больше внимания. 
Но на третий день, когда на улице даванул мороз и от школы нас 
освободили, мы остались одни дома. Мама, по  обыкновению, 
написала записку, не  надеясь на  мою память, где перечислила 
дела по дому. уходя, напомнила, что остаюсь за хозяина. Ответив: 
«угу», я завалился спать дальше.

Проснулся от звонкого смеха.
— вставай, лежебока! тебе записка, — Иринка забавно 

морщила курносый нос. — Первые два пункта — помыть посуду 
и  пожарить картошку — я  уже сделала. Осталось повторить 
математику. Что вы сейчас проходите?

— Дроби вроде.
— Дроби вообще легкотня!
— тебе‑то откуда знать? учишься классом младше.
— Мне Максим объяснял, садись.
Я сел за стол, мне положили листок бумаги, ручку.
— Дробь в математике — число, состоящее из одной или не‑

скольких частей…
— Интересно, пацаны уже на реке? — спросил я ее, но тут же 

удостоился укоризненного взгляда.
— Я  кому объясняю! Слушай давай. Дроби бывают 

обыкновенные и  десятичные. Разберем обыкновенные. Дели‑ 
тель — числитель, а делимое — знаменатель.

Делая вид, будто вникаю в тему, я внимательно следил за Ирин‑ 
кой. На  солнце, пробивавшемся в  окна, ее глаза поменяли цвет 
и теперь стали синими, а еще вчера вечером были серо‑голубыми.

Коньки
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Перед Новым годом леспромхоз объявил о  сборе шишек: 
тысяча рублей за килограмм.

«Если собрать двести килограммов, — думал я, — то можно 
купить привезенные под  праздники в  районный магазин 
новенькие коньки, и еще останется на клюшку…»

После школы мы частенько бегали в  центр и  каждый раз 
спрашивали у продавщицы: остались ли коньки.

Многие загорелись идеей, только Леха Алексеев сомневался 
в нашей затее.

у  одного Лехи есть коньки. Мы завидовали ему дикой 
завистью. Особенно, когда, разогнавшись по  реке, он резко 
тормозил и поворачивался боком.

— видали? — хвастался Леха. — На скорости, бац!.. Поворот 
на сто восемьдесят! вам слабо?

Потому Леха и  в  почете. все хотели попасть с  ним в  одну 
команду.

Когда речь зашла о  сборе шишек, Леха напустил на  себя 
серьезный вид:

— Давайте, валите! Пока соберете, зима пройдет.
С  зайцевским Максом и  однокласниками, Димкой 

и  Андрюхой, мы решили на  следующий день отправиться 
на деляну за шишками.

вечером пришлось поделиться с родителями нашей затеей.
Мама попыталась образумить:
— Холодрыга на улице, сидели бы дома.
Но меня поддержал отец. Достал из шкафа дедовский тулуп 

и ватные штаны, что постоянно брал с собой в дальнюю дорогу, 
поставил сушиться на печку пимы.

утром я зашел за Максимом. Насупившийся Колька уже сидел 
одетый на диване.

тетки Люды дома не  оказалось, видно празднование Нового 
года затянулось.

— Привет, как дела?
— Дела у  прокурора. А  у  нас делишки, — буркнул в  ответ 

малой.
— Чего с ним? — спросил я у Максима.

Вячеслав Лямкин
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— От  бати нахватался. С  нами хочет идти. Заноет на  пол‑ 
пути — и куда его?

— Не  заною! — прохныкал Колька. — На  зуб клянусь, 
не заною! Слово пацана.

— Эх, пацан, — вздохнул Максим и, надевая драповое 
пальтишко с цигейковым воротником, сдался:

— Пошли, но загундишь — домой один потопаешь, понял?
На  улице уже ждали Андрюха с  Димкой. Кольку усадили 

на  санки и  направились к  лесу. вначале, сокращая путь, шли 
по глубокому снегу и вскоре выбрели на укатанную лесовозами 
дорогу.

По  колее идти удобно и  легко. Мы балдели, толкали друг 
друга в снег, играли в «сифу». Прошли две просеки, а на третьей 
увидели табличку на дереве: «Проход и проезд запрещен. валка 
леса!».

Мимо нас, со стороны деляны, посигналив и обдав выхлопными 
газами, пронесся «урал», груженный бревнами.

Пройдя еще метров сто, мы увидели слева и справа от дороги 
кучи порубочных остатков — сосновых веток. вдали виднелся 
вагончик на колесах.

Лес на рубках — жалкое зрелище. Потрепанный, словно после 
урагана. Повсюду обломки сучьев, свежие пеньки с выступившей 
смолой, ошметки коры. Молодняк примят тракторами 
да лесовозами…

в праздничные выходные на деляне безлюдно. Осмотревшись, 
принялись за работу.

Шишку нужно собирать темно‑зеленую, нераскрывшуюся, 
в  которой есть семена, а  ее уже немного на  ветках в  кучах. 
Разворошить кучу легко, сложнее собрать, верней, лень. Колька 
подмерз, но терпел, держал слово. вдруг за нами раздался треск 
сучьев.

Оглянулись. Позади стоял бригадир вальщиков леса Алексей 
Замятин, одетый в белый комбинезон, на ногах охотничьи лыжи.

— Не  замерзли? — улыбнулся он. — Сегодня выходной, 
бригада не  работает. А  то  бы зашли в  вагончик, погрелись. 
ветки не  разбрасывайте, обратно складывайте. — Потрепав 
Кольку по шапке, сказал: — ты, малой, следи тут за порядком! — 

Коньки
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И добавил, показывая рукой: — в той низине две сосны лежат, 
шишек должно быть много.

Поблагодарив, мы опрометью ринулись к указанному месту.

Домой вернулись потемну. Родители давно пришли с работы. 
Мама пекла пироги. Меня сразу усадили у  печки отогреваться. 
Отец сходил за кантариком и взвесил мешок — оказалось почти 
двадцать килограммов.

уже лежа в кровати, перед сном, я подсчитал: семь дней каникул 
умножить на  двадцать, получится сто сорок. И  добавляется 
неделя учебная. Со школы приходить домой и сразу идти в лес. 
За неделю набрать еще шестьдесят, итого двести. Прием шишек 
в лесхозе каждую субботу. выходит — две недели меня отделяют 
от  покупки черных коньков с  красными носками и  новенькой 
клюшки.

Следующие четыре дня мы той  же компанией отправлялись 
в лес, а последние два дня каникул ходили только с зайцевскими 
ребятишками. у Димки и Андрюхи запал кончился.

Нам повезло. После Нового года и  Рождества бригада 
вальщиков вышла на работу и Колька то и дело бегал в вагончик 
греться и пить горячий чай с конфетами.

Мужики его угощали, а он им травил нецензурные анекдоты. 
Я даже завидовал тому, как он мог запросто залезть в вагончик и, 
вытирая заиндевелой рукавичкой сопли, брякнуть:

— Привет, мужики! Греетесь? вот нынче зима заворачивает!..
Лицо у Кольки веснушчатое, широкое, будто блюдце. Характер 

простой, но  настырный, иногда до  неприятности. Злился  ли 
Колька, радовался ли, обижался, удивлялся, жадничал, завидовал 
— все делал искренне, открыто, от души.

К нам подошел бригадир Алексей Замятин.
— Ну, много набрали? Может, вам завалить одну? Сейчас 

выберу, клейменую.
С хозяйским видом он прошелся по деляне, выбрал толстую 

разлапистую сосну с двумя вершинами, махнул рукой, призывая 
нас отойти к вагончику.

в лесной придавленной утренним морозцем тишине раздался 
рев бензопилы.
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Бригадир сделал запил на толстенном стволе у корня, а потом 
с  противоположной стороны прошелся круговым движением. 
Дерево дрогнуло. Скрипнуло. Накренившись в сторону, с гулом 
начало падать, ломая ветки соседних деревьев. ударилось 
о землю, подняв вверх миллионы мелких ледяных хрусталиков, 
покоившихся на  вершине. Мы затаили дыхание, и  лишь когда 
снежная пыль улеглась, Максим ткнул меня в бок:

— Говорят, он сосну на флажок кладет, — кивнул в сторону 
Алексея. — Профи!

С упавшей громадины мы собрали с Максимом по двадцать 
пять килограммов шишек. И всю дорогу тащили мешки волоком.

в  последний день каникул, в  воскресенье, когда мы шли 
на  деляну, я  ненароком спросил у  Максима, какие коньки 
ему приглянулись — с  красным носком или  черные. Но  друг 
почему‑то промолчал, зато за него ответил Колька:

— Да он сроду не коньки хочет брать. у сеструхи скоро день 
рожденья. Платье ей нарядное возьмем и туфли. в подарок.

Он сказал с гордостью, желая похвалиться, но тут же получил 
от брата пинка по мягкому месту.

— Я же тебе говорил, не трещи.
Колька захныкал, а потом, вытерев слезы, отбежал на безопас‑

ное расстояние, крикнул:
— Собака серогорбая!
— Домой придем, я тебе задам! — пообещал ему Максим.
— Кишка тонка! Я  бате расскажу, — снова зло выкрикнул 

Колька.
Максим не удержался, бросился за ним. Свалил его в сугроб, 

надавал по шапке, засыпал снег за шиворот.
— Хоть кому говори! Мне твой батя нипочем. Приблудыш…
Я с трудом их разнял. Остаток дороги прошли молча. Разговор 

не клеился. Колька шел позади нас и на деляне крутился рядом 
со мной, а к Максиму даже не подходил.

Я не сразу заметил Колькино отсутствие. Решив передохнуть, 
доплелся до Максима — он тоже его не видел.

— Специально прячется. Назло мне. видите  ли, обиделся… 
Договаривались никому не говорить.
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— Сказал и  сказал. Деньги твои, как  хочешь распоряжайся. 
Зря надавал. тем более он меньшой.

Оглядываясь по сторонам, я громко крикнул:
— Колька!
— Коляныч! — повторил за мной Максим. — ты где?!

Мы пробежались по  деляне, посмотрели у  вагончика, 
но Кольки и след простыл. выбившись из сил, завалились на кучу 
веток отдохнуть, забыв уже, где оставили мешки с  собранной 
шишкой.

— Поди, домой учесал, — вздохнул Максим.
— А если нет? вдруг в лесу плутанул, — предположил я самый 

плохой вариант. — Часа два и стемнеет. Где его искать?..
Максим соскочил с места и снова начал кричать:
— Ко‑олька! Ко‑олька!
Мы решили вернуться, проверить, дома малой или нет.
Шли молча, а  ближе к  поселку побежали. Кольки дома 

не оказалось.
— у тебя батя дома? — спросил Максим.
— Ага.
— Надо ему сказать.
Мы залетели в ограду. Отец управлялся со скотиной.
— Рано сегодня. Случилось чего?
в один голос с Максимом крикнули:
— Колька пропал!
— в смысле?
И тогда наперебой мы рассказали о произошедшем.
— Максим, иди домой, — приказал отец, — отогревайся. 

А мы вернемся на деляну.
Пока я  сидел у  печки, отец сбегал к  Сергею Бирюкову. Они 

запрягли коня в сани. Прихватив меня, отправились на поиски.
Начало темнеть.
в  течение часа мы рыскали вокруг деляны, кричали, срывая 

голос, но понапрасну — Колька не отзывался.
— Мишка! Бестолку искать дальше! возвращаться надо 

и ментов вызывать, пускай собаку по следу пускают. Если к ночи 
не найдем — замерзнет в лесу, — подытожил дядя Сережа.
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Путь обратно получился быстрее. уже у  поселка отец вдруг 
привстал на санях:

— Ну‑ка, притормози.
Преодолевая снежный борт (дорогу до  деляны пробивали 

трактора), он показывал рукой на  одинокую стежку следов, 
оставленную в глубоком снегу в направлении реки.

— Землянка ваша где? — обернувшись, спросил меня отец.
Ну конечно! Как  я  раньше не  догадался. Нынче осенью 

в  лесу мы соорудили себе настоящий блиндаж. выкопали яму, 
накрыли ее толстыми жердями, наверх натаскали мох. Со свалки 
приволокли сиденья от  грузовой машины и  буржуйку. вывели 
трубу, вставили дверь. Получилось вполне уютное гнездышко. 
И всю осень провели в землянке, играя в партизан. Следы вели 
в том направлении.

Колька сидел в углу землянки на старом топчане, укутавшись 
в  рваное одеяло. Догадался даже развести огонь. всхлипывал. 
увидев нас, он отвернулся.

— Ну ты, сосед, даешь! Перепугал. А  если  бы заблудился? 
Ночь на дворе, зима. Считай, пропал, — начал журить его отец.

— Не пропал бы, — пробурчал Колька. — Им до меня дела нет. 
Сеструхе платье хочет купить, она ему дороже. А меня по жопе 
пинком! За здорово живете. Дядь Миш, он же брат, а? Я ничего 
плохого не сделал! вон Саня пусть подтвердит.

— Ну, дружище, с этим лучше дома разбираться, в тепле, — 
отец с трудом подбирал слова. — Пойдем домой, Колька, пойдем.

— Дядь Миш, а разве я приблудыш?
— Не приблудыш ты! у тебя мамка, папка есть, а это главное. 

Они тебя любят, и ты их люби.
Эту ночь Колька провел у нас. Отец отправил меня к соседям 

сказать, чтобы не волновались.
Когда я  вошел в  дом, Максим с  Иринкой сидели одетые 

на диване, в любую минуту готовые выбежать на улицу и идти 
искать брата.

— Нашли. в землянке прятался.
— в землянке?! — выдохнул Максим. — точно.
— Пусть у  нас переночует… Сильно обиделся, завтра 

успокоится. вы ему портфель только в школу соберите.
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Когда я  вернулся, Колька уже за  обе щеки уплетал горячий 
борщ со  сметаной и  рассказывал маме о  своих похождениях 
в лесу. Душа его начала потихоньку оттаивать.

всю неделю после школы мы собирались и уходили на деляну. 
Пацаны зазывали играть, но  я  и  Максим упорно шли собирать 
шишки.

в пятницу произвели контрольное взвешивание — двести три 
килограмма у меня и двести десять у Максима.

— Давай камней добавим, в  весе прибавится, — предложил 
Максим.

— Крупные не надо, мелкие можно, — согласился я.
— Можно кирпичи набить. у нас вон за баней есть.
в  общей сложности шесть кирпичей разбили и  рассовали 

по мешкам.
в  субботу после школы загрузили в  отцовский ЗИЛ шишки 

и поехали в лесхоз. у гаражей уже толпился народ.
— Сейчас в  два часа начнут принимать! вон валентиныч 

прошел.
— только весы вынесут…
— Саня Масленок в прошлую субботу на три миллиона сдал 

шишек.
— Ему  бы и  не  сдавать. Он мужиков рано утром на  деляну 

привезет, они ему свалят дерево поразлапистей, собирай — 
не хочу.

вынесли весы.
Лесничий валерий валентинович пригрозил:
— Народ! Камни, ключи гаечные из  мешков сразу 

вытаскиваем. увижу, накажу.
Максим ткнул меня локтем в бок:
— Засекет?
— тише, поди, проканает.
Повезло. Лесничий не  стал прикапываться. выписал нам 

бумаги и показал где касса.
— вас ждать? — спросил отец. — Или я поехал в гараж, ма‑

шину ставить?
— Езжай, нам в магазин.
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вскоре получили деньги.
Я представил: держу новенькую клюшку и несусь на коньках… 

И бац! Поворот на сто восемьдесят градусов!.. видали?!
Пришли в  магазин. Народу почти никого. Продавщица 

недовольно на нас зыркнула.
— А подайте, пожалуйста, коньки с красным носком.
«тридцать девятый размер, на вырост, чтоб шерстяной носок 

залез», — вспомнил я слова мамы, сказанные накануне.
— Доканал родителей, — продавщица достала коньки 

из коробки и небрежно поставила на прилавок. — На скамейку 
садись, мерь.

Коньки подошли. Чуть большеваты, но  с  учетом маминых 
замечаний в самый раз.

— Сколько они?
— Сто восемьдесят тысяч.
Значит, остается двадцать три и плюс три килограмма кирпи‑ 

ча — равно двадцать шесть.
— Клюшку подайте на левую руку.
— Двести пять.
Я оглянулся и только сейчас заметил отсутствие Максима.
— Минуточку подождите, друг тоже хотел купить, мы 

вместе…
Я  вышел на  улицу. Максим сидел на  крылечке, разглядывая 

ладони, — на них до сих пор виднелись пятна от смолы.
— Макс, пошли! ты будешь покупать?
— Мне не хватает. у сеструхи завтра день рожденья. Она хоть 

и молчит, а я же знаю: мечтает о синем платье и туфлях. в комнате 
вся стенка обклеена этими платьями и в цветочек, и горошек… 
Она даже во сне о нем говорит. второй год в костюме шерстяном 
ходит.

Я  почувствовал — огнем запылали уши и  екнуло в  груди. 
Представил Иринку, кружащуюся в вальсе, в платье… и тут же 
вспомнил плачущего Кольку, трясущиеся руки тетки Люды, 
выходящей из  запоя, и  мамины слова: «Мне не  ее жалко — 
детишек! Горемыки».

Не  думая, не  осознавая, что  же мной движет, я  протянул 
Максиму деньги.
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— Бери, день рожденья бывает раз в году.
Не  скрою, выйдя из  магазина с  покупками: платьем, 

туфлями на  ремешке, заводной машинкой для  Кольки, я  уже 
жалел о случившемся… Мелочи, что осталась, даже на клюшку 
не хватило.

На  вопросительный взгляд мамы и  хмурый взор отца 
я пробурчал:

— Меня на днюху пригласили.
— А где же конь… — выгребая золу из печки, заикнулся отец. 

Но его перебила мама:
— Сынок, руки мой, иди кушать!
вот вам и конь…
Я удалился в комнату, и когда отец вышел на улицу — рассказал 

о случившемся маме.

в воскресенье я специально долго валялся в постели.
Слушал голоса родителей — утром из‑за меня ругались, мама 

защищала:
— Не лезь! Разберемся!
— Не дорогой ли подарочек? — негодовал отец.
Я жмурил глаза, отгонял от себя мысли: «Остался без коньков, 

без  клюшки…» Пару раз в  комнату заглядывала мама — 
не  решалась меня поднять. Разбудил отец, напомнил: надо 
чистить в сарайках. И ни слова больше.

Заглянул Максим. Застал меня за  работой. Помог вывезти 
пару капотов назема.

— К  трем приходи. вместе подарок вручим, — сказал Мак‑
сим. — торт вкусный получился. Иринка рецепт где‑то в журнале 
вычитала.

Мама погладила рубашку, выдала чистое трико.
— Носки посмотри недырявые.
Она заводила тесто на пельмени.
— Ну, оделся? выйди, я  погляжу. Челку причеши, горе 

луковое.
— Сойдет, — буркнул я. — Не на дискотеку иду.
— в  шкафу на  первой полке носки шерстяные возьми. Ире 

подари от меня.
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И уже вдогонку добавила:
— Смотри недолго, в баню сегодня…

Стол, накрытый белой скатертью, стоял посередине. Колька 
шнырял вокруг и  пальцем с  широкого подноса, на  котором 
красовался торт, подцеплял белый крем и  отправлял в  рот, 
а Иринка отгоняла малого полотенцем.

увидев меня, она залилась краской. Я  вручил ей носки, ска‑ 
зал — от мамы.

— Санек пришел! — подал Колька голос из‑под  стола, куда 
прятался от  сестры. — А  то  мне сказали, пока ты не  придешь, 
торт не хавать.

С улицы следом вошел Максим.
— Готовы?
в руках он держал два пакета. Мы загорланили вразнобой:

— Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.

— Я игра-аю на гармо-ошке… — подхватил Колька за нами.

И мы уже втроем орем:

— У прохо-ожих на виду-у-у…

Иринка хлопала в ладоши и смеялась.
— Ну, сестренка, поздравляем! ты у  нас уже взрослая, — 

сказал Максим и протянул ей пакеты. — Иди, примеряй!
— Что там? Скажите! — она осторожно, словно не веря своим 

глазам, развернула подарки.
— Платье! туфли! Откуда? Я же никому не говорила…
— Ну, ты пойдешь мерить? — Максим переживал насчет 

размера.
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Иринка ушла в комнату, зашторив дверной проем занавеской.
Колька снова наметился на торт.
— Коляныч, танцуй! Для тебя тоже есть подарок.
— Подарок? Мне?.. — у Кольки загорелись глаза.
Максим достал заводную машинку и вручил брату.
— Держи! Заслужил.
— Ни фига себе! — Колька чуть не подпрыгнул до потолка. — 

у Жеки Ромашова такая же!
Он провернул ключик несколько раз, поставил машинку 

на  пол и  та, издав своеобразный звук, поехала по  неровному 
дощатому полу. Колька, у  которого кроме ржавого грузовика, 
найденного на  свалке, игрушек больше не  имелось, светился 
от счастья.

Иринка смущенно улыбалась. Синее платье в крупный белый 
горошек сливалось с цветом ее глаз. Белые туфли с блестящими 
застежками смотрелись классно на маленьких ножках.

— Ну? — Иринка прошлась по комнате.
Максим присвистнул, а Колька, прижимая к груди машинку, 

вставил:
— Просто отпад!
— А  теперь именинница приглашает кавалера на  танец. 

— С  этими словами Максим включил кассетный магнитофон, 
что  выпросил у  своего одноклассника на  денек. Из  динамиков 
«ИЖ‑302» запел Юра Шатунов:

— Ну вот и все, не нужно мне
С тобою быть и день, и ночь…

Иринка положила руку мне на плечо. Она вела. Я неуклюже 
переминался с ноги на ногу, краснел, словно переспелый помидор, 
и думал: «Хорошо, что надел новые носки, без дырок».

А из динамика доносилось:

…О, как похож ты, тающий снег,
Своим коротким существованьем.
Мою любовь напомнил ты мне,
Такую же первую, такую же раннюю…

Вячеслав Лямкин
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Максим выключил магнитофон.
— Грустные песни, одно завывание, — сказал он. — Давайте 

торт кушать!
торт — пальчики оближешь. Иринка сама его утром испекла. 

Сверху из смородиновых ягод, выбранных из варенья, выложено 
число «12». Колька уплетал за  обе щеки, размазав вокруг рта 
воздушный крем — наконец‑то дождался.

После играли в  «крокодила». Каждый по  очереди загадывал 
вещь или животное, или предмет и жестом, мимикой должен был 
его показать, а  остальные отгадывали. тянули спички. Первым 
вадил Колька. Он загадал индюка.

Подбоченясь, махал руками и выпячивал вперед грудь, сгибая 
ноги в  коленках, а  мы валились со  смеху и  старались отгадать, 
кого он показывает:

— Петух! — закричал я.
Колька мотнул головой.
— Гусь! — вставила Иринка.
— Селезень! — смеялся Максим.
Но  Колька нас раскусил. Он сообразил, что  мы давно 

догадались, кого он изображает, и просто его мурыжим.
— Нечестно, ясно! Я  же понятливо показал, — обиделся он 

и ушел в другую комнату.
— Да индюк, индюк! — разом крикнули мы.
— Пойдем, теперь моя очередь, — вызвался Максим. — Иди, 

загадывай.
От Колькиной обиды не осталось и следа, он уже улыбался.
— Сейчас придумаю. Никогда не отгадаете!
Мы и не отгадали. На улице раздались голоса, и в дом вошли 

навеселе тетка Люда и старший Заяц. всю эту неделю тетка Люда 
трудилась не  покладая рук, а  вчера, видно, сорвалась. Повод 
нашелся.

— Доченька ты моя родненькая! — начала она с порога — ты 
думала, я  запамятовала про  день рожденья? А  мы с  отцом уже 
отметили твое появление на свет.

Кажется, она даже не заметила меня.
— тебе подарочек. Олег, где шоколадка?
— Какая шоколадка? — икнул Заяц.

Коньки
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— Мама… лучше бы вы не приходили, — сказала Иринка.
— тон сбавь! ты с  матерью разговариваешь, — сделал ей 

замечание Заяц и  плюхнулся за  стол, стал нехотя ковырять 
вилкой торт.

— А ты… — Иринка сверкнула глазами. — вас никто не спра‑
шивает!

— Не  дерзи отцу, сучка! — не  сдержавшись крикнула тетка 
Люда и вдруг в комнате наступила тишина.

Максим стоял у окна, на его скулах вздулись желваки. Колька 
прижался к брату.

Почувствовав неловкость, я встал с дивана.
— Здрасьте…
— А, Сашка, ты! Здравствуй. в  гости зашел, поздравить… 

Дома нормально?
— все хорошо.
— Оставайся! — сказал Максим, но я понял по его голосу — 

лучше уйти.
— Я пойду. в баню сегодня. До свиданья.
в  ограде меня догнала Иринка. вытирая слезы, взяла меня 

за руку и чмокнула в щеку…
— Спасибо тебе. Макс мне рассказал. Это самый лучший мой 

день рождения!
Радуйся, Иринка, радуйся… Он твой.

учебная неделя пролетела незаметно.
в выходной с утра небольшой морозец. Прихватывает лицо. 

вокруг белым‑бело. Иней на  деревьях поблескивает на  солнце. 
На  ветках калины играются снегири, вырывая друг у  друга 
красную ягоду. Под ногами скрипит снег. Река закована в ледяной 
панцирь. Сегодня на льду предстоит заруба. Я тру варежкой щеки 
и нос и вспоминаю ухмылку Лехи Алексеева:

— Говорил  же вам, ничего не  выйдет! Олухи! На  шишках 
коньки решили заработать. Бред!

Я  аккуратно отодвигаю новенькой стеклопластиковой 
клюшкой ветку, преградившую мне путь. Да, новенькой. 
А на шее — связанные между собой, висят «цеэсковские» коньки 
с красными носком и пяткой, купленные отцом накануне.

Вячеслав Лямкин
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вспомнил вот, как  виктор Петрович (еще  недавно можно 
было обойтись без фамилии, а уж теперь надо добавлять) 
Астафьев заканчивал свою «Царь‑рыбу» экклезиастовым 

утешением, что все проходит, все было и будет, «время умирать 
и время рождаться, время насаждать и время вырывать насажен‑
ное»… все знает опытом усталого сердца, но вот не утешается: 
«так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне от‑
вета…»

видно, это неизбежная печаль старого сердца — мучиться 
и не удовлетворяться вековой мудростью под натиском молодой 
жизни. Это и  не  ты спрашиваешь, а  сама жизнь ищет кончика 
той нити, за которую она привязалась к прошедшему, чтобы но‑
вый день в свою очередь подхватил и твою ниточку и потянул ее 
дальше, чтобы, если не в живой крови, то хоть в слове слышать 
успокаивающее дыхание вечности, в которой подлинно нет мерт‑
вых. И в прошедшем‑то ведь не все на одно лицо. И там мы все 
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разные, как и положено, если не в райском саду, то просто в лесу 
вечной жизни, где каждое дерево шумит своей листвой. Своей, 
единственной. Как  это замечательно у  Метерлинка: «Не  забу‑
дем, что все, что с нами случается, бывает по природе таким же, 
как мы сами… Поднимитесь на гору или спуститесь в деревню, 
отправьтесь на конец света или прогуляйтесь вокруг своего дома, 
вы на всех путях случая встретите только самого себя. Если этим 
вечером отправится в  дорогу Иуда, он обрящет Иуду и  найдет 
случай для измены. Но если дверь откроет Сократ, он встретит 
на пороге дома спящего Сократа и так же случай быть мудрым…»

Ну, кто же в Иуды, все мы в Сократы, и, если не мудрым, то хоть 
вопрошающим: «Что же я ищу? Отчего мучаюсь?» «С того и му‑
чаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий…» вот и Есенин 
о том же. в его‑то молодые, в сравнении с виктором Петровичем, 
лета. вот именно: куда несет?

ты ведь не о себе — «время рождаться и умирать». ты о том, 
что  считал ценностью жизни, что  исповедовал, что  считал об‑
щим, во  имя чего тратил силы, думал, писал, в  конце концов, 
о чем молился в храме и сердце, с чем легко было тАМ посмо‑
треть в лицо тем, кого ты любил и кто ушел раньше тебя.

теперь (уже обогнав возрастом своих дорогих товарищей — 
и  виктора Петровича, и  валентина Григорьевича) я  поневоле 
читаю современных авторов, смотрю нынешние спектакли. Ско‑
рее уже издали — в  «перевернутый бинокль», где уже ловишь 
не частности, а общие тенденции.

Ну вот, улыбнитесь, на  соискание премии «Ясная Поляна» 
издатели и журналы предложили в этом году сто тридцать книг. 
все, что  издали за  год‑два, очевидно, полагая, что  издают ис‑
ключительно редкие книги, способные отодвинуть всю другую 
книжную продукцию в  борьбе за  первенство. Да  и  осталась  ли 
«другая‑то продукция»? Не все ли до одной книги представили? 
И все на премию. Значит, лучшие из лучших, которым не страш‑
но отнять время у Льва Николаевича, чтобы старик ахнул и вос‑
хитился — как далеко ушла литература, как высоко развилась его 
мысль о слове, любви, совести, народе. Сто тридцать наследников 
в год! ведь неслыханный взлет литературы. Золотой век! Ну‑ну…

Несколько лет назад, очевидно, желая как‑то уточнить систе‑

Валентин Курбатов
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му координат, Министерство образования обратилось к писате‑
лям и ученым с просьбой назвать сто книг всех времен и наро‑
дов, которые строили  бы наше сердце. всех времен и  народов! 
А тут сто тридцать в один только год и на одну только премию.  
Строй — не хочу!

Как хотите, а это насмешка над самим словом, над понятием 
«высокая литература». так золото подлинности разменивается 
на ассигнации рынка, и широта разлива книжных рек свидетель‑
ствует только об  отсутствии глубины. Имен называть не  буду, 
потому что  авторы часто не  виноваты, становясь заложниками 
честолюбия издателей. Рынок ведь! Да и не просто рынок, а «ры‑
нок мировоззрений» — выбирай на вкус. Как сознаться, что твой 
«товар» повседневен. Хотя в повседневности нет ничего унизи‑
тельного. Писатель работает, как  сапожник (нарочно огрублю 
сравнение): одни сапоги на выход, другие — в поле, третьи — в до‑
рогу по соседним деревням. Старые люди помнят, как сапожник, 
принимая заказ на  новую или  починку старой обуви, говорил: 
«Я вам такие ботинки или сапоги построю, которым сносу не бу‑
дет сто лет» Если сегодня такой виртуозный художник придет 
на обувную фабрику и предложит свои услуги («сносу не будет»), 
его уволят, не  приняв. ты нам построй, чтобы с  виду навсегда, 
а на деле — чтобы завтра пришел за новыми.

Не  обижайтесь, господа литераторы, но  ведь и  мы усвоили 
этот урок. Чего это я, как какой‑нибудь Астафьев свою «Пастуш‑
ку», буду по тринадцать раз переписывать? Я за это время другую 
книжку напишу — «товар» должен обновляться каждый день. 
вон чуткий к рынку Александр Невзоров заключает, что и у тол‑
стого с  Достоевским «срок годности» истек и  они уже в  ны‑
нешнюю духовную пищу не  годятся. За  читателем  бы поспеть. 
Он ведь тоже каждый день меняется. И уж не на прилавке ищет 
книгу, а в Яндексе и Гугле. А там не до тонкостей. там аннотация 
поэффектнее и непременно, если уж не «лауреат», то «номиниро‑
вался» на ту‑то и ту‑то премию. Не беда, что не получил, но ведь 
номинировался. А  если уж  в  короткий список попадал, то  это 
жирной строкой. Ярко, стильно, чтобы с порога читатель видел, 
что  его зовут в  блестящее общество тонких знатоков человече‑
ской психологии и переменчивого (только поворачивайся) мира.
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Попытаешься в театре спастись, но уже и там Яндекс и Гугл. вот, 
скажем, смотрю в родном псковском театре «таланты и поклонни‑
ки» Островского. И занавес еще едва поднялся, и первое действие 
только в середине, а я уже вижу, как тонко и изящно использован 
в  оформлении бельгийский сюрреалист Рене Магритт для  быто‑
вейшего‑то купеческого Александра Николаевича. вон и с афиши 
вас уже ждет голова молодой актрисы на блюде с вилкой и окро‑
вавленным ножом. так что, как  увидишь, то  тут и  догадаешься, 
чем все кончится. И когда в середине первого акта усядутся устро‑
ители бенефиса актрисы за долгий стол, в центре которого будет 
«сервирована» голова актрисы, то сразу и «почитаете»: «А‑а, вот он 
безжалостный рынок. Как  сейчас разделают хищники невинную 
душу!» И уж дальше можно не смотреть. Образ начерчен во всю 
сцену. Александр Николаевич с  его горечью и  тонкими подроб‑
ностями может быть свободен. Дальше я уж буду следить только 
за развитием внешнего образа — как еще можно поворотить Рене 
Магритта, который становится впереди Островского с  его тол‑
стым купечеством и бытовой подробностью, только тормозящей 
действие. Можно было бы обойтись и без него.

Как без Пушкина в «Пиковой даме» у Коляды, который приво‑
зил этот спектакль в Псков на театральный фестиваль, где, коли 
Германн из немцев, то можно полспектакля говорить по‑немецки. 
А раз кончил дни в сумасшедшем доме, то можно перевести его 
из  «тихого отделения», где он бормочет «тройка, семерка, туз», 
в буйное и дать ему право прямо при нас задрать подол старой 
графине и  проделать с  нею мстительную операцию. Да  заодно 
и нам дать почувствовать, что и мы не зрители, а только «пациен‑
ты» этой сценической «психушки».

А в тюменском «Моцарте и Сальери» на том же фестивале дать 
Сальери айфон последней модели и пусть он кричит в него сво‑
им невидимым коллегам, что пора Моцарта отравить, «не то мы 
все погибли», и в ярости бросает игрушку на пол и топчет ее. И, 
конечно, после этого опускать главный монолог про «гения и зло‑
действо», потому что если ахнешь об пол айфон, то уж какие со‑
мнения — убить и дело с концом.

театр тут рядом с литературой и кинематографом — куда они 
от  злого времени? А время как‑то скоро и необратимо ожесто‑

Валентин Курбатов
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чилось, и писатели все чаще «возвращают Богу билет» за утра‑
ту света в душе, и чем более герои вязнут в тине подробностей, 
чем более страдают от потерянности, взаимной нечистоты и об‑
щего равнодушия к  судьбе другого, тем  и  изощреннее инстру‑
мент писателя, и он тоньше в описании зла.

Посмотрите последний кроссвордный по хитрости бесконеч‑
ных подмен роман Людмилы Петрушевской «Нас продали», на‑
сладитесь невероятной полифонией речи героев самых разных 
слоев и  злой фантазией автора. Не  уступила  бы ей разве аме‑
риканка Ханья Анагихара с  ее «Маленькой жизнью», чей мир 
не может утолиться жестокостью и где герои неустанно просят 
друг у друга прощения, но не могут справиться с миром, потому 
что уже не властны над собой. И хотели бы по‑божески, да князь 
мира сего не пускает. ведь это «сад казней», это взаимная худо‑
жественная пытка героев друг другом, а с ними и пытка читателя, 
который вязнет в виртуозной паутине авторской игры и не мо‑
жет вырваться, не замечая, что и из него выпивают жизнь и веру.

«Стык триллера и  романа нуар», как  определяет подобные 
книги аннотация романа Д.  Глуховского «текст». Грубые люди 
про  «чернуху» говорят, нет, чтобы интеллигентно, — «роман 
нуар». И у Глуховского подмена: убил герой своего противника, 
сунул в канализационный люк, взял его телефон и стал жить с его 
номерами, эсэмэсками, видеозаписями, чтобы убитый «жил» 
как ни в чем не бывало с родителями, начальством, любовницей. 
Будто второе убийство совершает, превращаясь в того, телефон‑
ного, с кафкианской подробностью. Запереть читателя в «тексте» 
и не выпустить. вначале я, было, даже загорелся: вот, думаю, про‑
за XXI века! А через сотню страниц готов был бросить книжку 
об стену, когда бы знал, что она больше никого, кроме меня му‑
чить не будет.

таковы были в прошлом году Сергей Авилов в романе «Любовь. 
вера. Надежда» с топчущейся на месте полужизнью, или Артур 
Доля («Ленинский проспект») с бесконечным монологом пусто‑
ты длиннее Ленинского проспекта, в котором ничто не движется 
и не обещает смысла. Да они и не хотят исхода из этой толкотни 
пустяков, подменяющих жизнь. Может быть, это как раз протест 
против нашей, стариковской, жажды смыслов. Человек стал ин‑

По дороге
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тересен себе в  бедных своих малостях, которые, оказывается, 
и есть вся жизнь, и надо только доглядеть каждое чувство до кон‑
ца и оно откроет тайну моего «я». Что‑то в этой прозе есть от тех 
несчетных интернет‑комментариев, до  которых большие охот‑
ники разные спрятанные под «никами» персонажи обоего пола, 
кидающиеся на всякий текст, чтобы прежде всего блеснуть сво‑
ей «свободой» и выставить другого дураком. Это даже и не зло, 
а  именно восприятие другого как  «текста» для  меня, для  моего 
художественного проявления.

И разве это только у нас? в чем‑в чем, а тут мы вполне европей‑
цы. Я уже помянул Ханью Анагихару. А разогните, скажем, роман 
Майкла Каннингема «Плоть и кровь» с его такой же невыносимой 
подробностью одной частной жизни отцов, детей, зятьев, внуков. 
толстой мечтал однажды записать простой день, чтобы уловить 
связи всего со всем и открыть «механизм жизни», и тут же отсту‑
пился, потому что подробности одушевлены в своей хищной жаж‑
де овладеть человеком, словно и  в  них живет свой «художник», 
торопящийся обратить вас в  «текст». Откроешь тома Маккарти 
(«Когда я был настоящим») и увидишь, что вырваться из времени 
нельзя, что можно только попытаться реконструировать прошед‑
шее, чтобы понять его смыслы, которые в свою очередь потребуют 
своих реконструкций, пока не уткнешься в мысль, что все мы — 
только реконструкции друг друга, пустое повторение, а «настоя‑
щими», в сущности, никогда не были…

возьмусь ли за «Историю одиночества» Джона Бойна с наде‑
ждой, что  раз герой священник, то  уж  тут‑то  будет посветлее. 
Ку‑уда‑а… Оказывается, и честный священник в нечистом мире 
«профукал» свою жизнь и повредил другим. Чистотой и повредил, 
потому что мир не хочет чистоты и гонит ее, потому что не зна‑
ет, что с ней делать. И подверстывает чистого человека под свои 
законы, пытаясь сделать его лжецом, притворщиком, педофилом 
и тем удержать свою систему координат. А он не умеет и потому 
он — зло, потому что страна и мир прогнили, и ему тут не место. 
Чтение особенно болезненное именно оттого, что вот и в церкви 
не укроешься.

Это тоже тенденция. все чаще в  нашей и  их  литературе Бог 
и церковь проверяются «солнцем бессмертным ума» и уступают 

Валентин Курбатов
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этому разгулявшемуся уму. все чаще (как показательно!) в аполо‑
гии Иуды. А этот раз в романе Амоса Оза «Иуда», представляю‑
щем (за сколькими уже предшественниками) предателя Христова 
как единственного последовательного «христианина». Даже вон 
и в романе Юрия Буйды «Пятое царство» этот «герой» мелькнул. 
тут уж Иуда, с детства уязвленный приемыш и подкидыш, таин‑
ственно братается с Гришкой Отрепьевым, которого автор атте‑
стует «единственным свободным человеком в  России». ум‑ба‑
тюшка норовит расставить локти пошире, как и в романе Жауме 
Кабре «Я  исповедуюсь» с  неизбежно сложной формой, потому 
что  иначе не  распутаешь тонкости взаимоотношений папских, 
грегорианских и  иезуитских институтов, правящих христиан‑
ским сознанием.

А уж второе пришествие и Конец света в нынешней прозе — 
и  не  ужас никакой, а  просто стоящая на  дворе повседневность 
и чуть не мода, «экстрим Господень», когда, скажем, Саша Щипин 
не  страшится «переодеться Спасителем» и  спрашивать с  Бога 
и человека логики устами разных церковных сект. Сектанты ведь 
вообще умны и умом и держатся, и тонкости там почище грего‑
рианских и  иезуитских. Нет‑нет, выглянув на  улицу своего по‑
кинутого жителями, осиротевшего сибирского села Ялань, пере‑
листает страницы «Апокалипсиса» и василий Аксенов в романе 
«Была бы дочь Анастасия». И не станет делать выводов (прочитал 
и все), да мы сами‑то не слепые — видим эту пустыню на месте 
еще вчера полной ненаглядной жизни, за которую автор ухваты‑
вается, как за спасательный круг, и воскрешает ее в стереоскопи‑
ческой подробности. Как в другом романе «Оставленная жизнь» 
посреди европейской реальности воскрешает другую, умную, 
тонкую дзен‑буддистскую жизнь Алексей Шиловский, так же не‑
отвратимо чувствуя ее неспасительное утекание.

везде будто ткань жизни «поползла», и те, кто постарше, ищут 
старых скреп, чтобы не  порвалась гамлетовская связь времен, 
а рожденное новым временем поколение уже обживается в нем, 
как естественном и единственном, и если смеется над нелепостью 
дня, то  разве как  смеются сверстники — умные над  не  очень, 
без злости и усталости. Как писал Д. Маркиш, «Литература спу‑
стилась с голубых высот и перемешалась с населением».

По дороге
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Но у всех и сквозь все — и у названных нынешних, и у «про‑
шлогодних» Дмитрия Мызникова («По дороге домой») или у Сер‑
гея Лебедева («Люди августа») — в разных концах страны с раз‑
ным опытом авторы проверяют прежние, еще  вчера твердые, 
а сегодня хлябающие, не умеющие полностью объять неуверен‑
ную, ускользающую действительность слова, вглядываясь в ре‑
альность, будто в  чужую, со  стороны. «Домой», оказывается, 
вернуться нельзя, все только «по дороге». Они уже не надеются, 
как отцы, верить, что «нужно собрать разбитое зеркало, восста‑
новить семейную биографию, и  из  прошлого придет помощь, 
которая устроит сегодняшнюю жизнь» (С. Лебедев). Не устроит.

И они — то ли мужественно, то ли еще по молодой самоуве‑
ренности — улыбаются вызовам дня и  торопятся записать их, 
как  единственную реальность, и  тем  и  самим себя утвердить, 
и  читателя завербовать в  сторонники: не  спрашивай ответов. 
Их нет. учись у дзен‑буддистов не искать выбора и избегать срав‑
нений. Живи «здесь и сейчас», ведь «форма — это пустота, и пу‑
стота — это форма, что нет никакой разницы между ними, и нет, 
на самом деле, ни старости, ни смерти, ни избавления от смер‑
ти и  старости, ни  страдания, ни  причины страдания, ни  пути, 
ни познания, ни постижения» (А. Макушинский).

время идет как идет — «время насаждать и время вырывать 
насаженное». «так чего  же я  мучаюсь? Да  вот все с  того  же — 
что  вот и  Литература ничему не  учит, как  сестра ее История. 
Было и будет — «пустота — это форма, и форма — это пустота».

Но слава Богу, что эти высокие «утешения» все еще не утеша‑
ют нашего сердца. И  мы все не  торопимся смириться, тревожа 
свое и читательское сердце.

«Чего я  ищу? Отчего мучаюсь?» Значит, русская литерату‑
ра еще помнит себя и дзенская полнота пустоты еще подождет 
с  торжеством над  родным православием: «Да  не  падше и  обле‑
нившеся, но бодрствующе и воздвижении в делание обрящемся 
готови…»

Обрящемся! Куда мы от своей генетики? вот ниточка‑то и свя‑
жется…

Валентин Курбатов
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КЕлья № 24

Мои тексты о  путешествиях обычно зависают в  ка‑
ком‑то  промежуточном, неведомом науке агрегатном 
состоянии и не похожи в равной степени ни на опус тре‑

вел‑блогера (путешествия эти − спорадические, впечатления же — 
бессистемные, часто противоречивые, не  дающие целостного 
взгляда на место), ни на полноценное художественное произведе‑
ние (бытовые подробности иногда пудовой гирей тянут к земле, 
пригвождают намертво, не позволяя нарисовать ясный и момен‑
тально схватываемый абрис). впрочем, судя по анамнезу, марги‑
нальность — мой конек. И вообще, я предвзята к пространству 
и  людям, склонна любить малоизвестное, полузнакомое (хотя 
по‑настоящему, наверное, можно любить только тебе до  конца 
неизвестное). Моя заочная любовь к  некоторым местам отда‑
ет попсовым привкусом футболок «я  люблю Париж». И  все  же 
рано или  поздно все умозрительное должно материализовать‑
ся, облечься плотью. Этот процесс завлекает и  пугает одновре‑
менно, отдает холодком под  ложечкой, как  ожидание встречи 
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с каким‑нибудь кумиром детства, которую ты просчитал до шага, 
и боишься, что все пойдет не по сценарию.

Соловки — рваный клочок — нет — даже не земли, а каменно‑
го месива, застывшего восковым потеком в Белом море — казал‑
ся мне землей обетованной. Прапрабабка Катя (честно говоря, 
боюсь запутаться с количеством «пра») когда‑то ходила пешком 
из Костромы на Соловки. Она болела чахоткой, кашляла кровью 
и  была уже не  жильцом в  глазах родственников. Прапрабабка 
вернулась через год живая и, как  ни  странно, выздоровевшая, 
вышла замуж и  нарожала детей всем чертям назло. По  закону, 
изобретенному какими‑то умниками (возможно, как всегда, бри‑
танскими), к  идее, засевшей в  голове, из  внешних источников 
все время липнет что‑то с ней рифмующееся, как к рукам, сма‑
занным вазелином: из книг, телевизора, газет кто‑то хитрый все 
время нашептывает, подначивает. Мне попадались разные ху‑
дожественные видения Соловков: брутальное, правдоподобное, 
душное, как болото, засасывающее, Прилепина и едва намечен‑
ная, интеллигентская, как серебряный карандаш Дюрера, страш‑
ная до спанья со светом сказка водолазкина. Ну, и фильм Лунги‑
на — что уж тут говорить.

Слава техническому прогрессу, мне не  нужно идти пешком, 
как прапрабабке: зеленая змея поезда виртуозно скользит меж‑
ду черными впадинами озер, как‑то  умудряясь выбирать сушу. 
в 2:28 по местному времени начался Север. Он полез из всех ще‑
лей внутрь вагона, как при замораживании бородавок криоспо‑
собом. Натягиваю кусачее, пахнущее неродными запахами одеяло 
на голову — не помогает. впрочем, от всего Севера не укроешься.

Ситуацию отягощает то, что я страдаю топографическим кре‑
тинизмом. то  есть как  страдаю, иногда даже наслаждаюсь. Не‑
смотря ни на что, я оказываюсь на корабле, где меня кто‑то допы‑
тывается, турист я или паломник. Я отвечаю, что что‑то среднее, 
потому что  до  конца еще  не  решила. Один знакомый меня од‑
нажды спросил, что, судя по  всему, мне очень нравится «путе‑
шествовать по церквям». Это было примерно то же самое, когда 
я  спросила своего приятеля, сына музыканта из  филармонии, 
нравится ли ему музыка. Он ответил, что сначала у него не было 
выбора, а  потом он втянулся. Мой университет может свести 
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Келья № 24

с  ума вроде  бы нормального человека, покачнуть его систему 
мира так, что все звенья нарушатся и никогда не соберутся вме‑
сте в нужном порядке, как части мозаики в руках горе‑реставра‑
тора, но все же он имеет важное преимущество: в нем нет презре‑
ния к провинции, а есть даже какой‑то маниакальный интерес. 
Мы ходили по нетуристическим маршрутам в туфлях‑аквариу‑
мах от  нескончаемых ливней, проклинали практику и  ее пред‑
водителей, пели самодельные песни и  пили самодельное вино 
в терапевтических целях. А когда это кончилось, мне показалось, 
что у меня в доме что‑то украли, вынесли незаметно, а я не могу 
вспомнить, что  именно. Я  не  болела чахоткой или  еще  чем‑ни‑
будь похуже, но  в  какой‑то  момент, проснувшись, как  от  гудка 
парохода, раздавшегося в моей голове, поняла: пора на Север.

Небо и  Белое море сближаются и  растворяются одно в  дру‑
гом, как  две спаянные мармеладины с  разными вкусами. 
Или еще в детстве был картон с градиентом: один тон постепен‑
но переходит в другой. На протяжении морского пути нас кон‑
воируют чайки. Хочется сказать: не стая чаек, а стадо чаек. Они 
летят настырно, в  их  облике что‑то  от  выдуманного гаррипот‑
теровского мира: они похожи немного на  сов (впрочем, чайки, 
какие‑то  более пролетарские по  своему облику, явно им про‑ 
игрывают) и в то же время на летающий мяч в игре квиддич: так 
стремительно они меняют траекторию в  погоне за  брошенной 
хлебной крошкой. Я кидаю припасенный хлеб одной такой пти‑
це. Чайка ловит и смеется. Я тоже.

вообще, есть некое дерзновение в  ожидании эффекта, кото‑
рый острова должны произвести. Желательно, чтобы эффект был 
моментальный. в глубине души ждешь, что к тебе навстречу вы‑
йдет некто уровня Мамонова, просветит насквозь глазом‑рентге‑
ном, скажет загадочную околесицу, в которой где‑то глубоко — 
скрытый смысл. И  ты, пусть даже прокукарекав, извалявшись 
в земле, вдруг посмотришь на все опустошенными ясными глаза‑
ми, на дне которых плывет и раскачивается монохромное север‑
ное небо. Но Мамонов не выходит, а выходит начальница обще‑
жития, разговаривающая с помощью одних глаголов. Я, грешный 
человек, сужу по первому впечатлению, все неприятное мне в ре‑
жиме замедленной съемки многократно прокручивается перед 
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глазами заевшей кинолентой. Мне вдруг представляется, что эта 
начальница — потомок кого‑то из среднего административного 
звена лагеря, здесь существовавшего.

Я засыпаю, несмотря на белую слепую северную ночь, стойкий 
нафталиновый запах, как из бабкиного шкафа, несмотря на стук 
в дверь местных шоферов: «девки, пойдемте чай пить!» — и от‑
ветную пулеметную очередь из  мата с  каким‑то  особенным се‑
верным привкусом от  моей соседки, архангельской женщины, 
все время пропускающей гласные в  словах, несмотря на  пласт‑
массовый сериал, который она смотрит по  «России‑1». Ночью 
мне снится белиберда (как всегда), хоть уже в который раз зага‑
дала стыдное, темное, суеверное: на  новом месте приснись же‑
них невесте. Но жених не снится, а снится преподаватель‑пост‑
модернист, который настырно спрашивает меня, приближаясь 
большой лысой головой, на  что  похож пластмассовый сериал. 
Я отвечаю, что на скульптуры Джеффа Кунса (для справки: это 
американский скульптор, специализирующийся на китчевых про‑
изведениях огромных размеров — от  имитации садовой скуль‑
птуры до  фигур знаменитостей); просьба впечатлительным — 
не гуглить, хотя, кажется, уже поздно.

утром я иду спасаться в монастырскую гостиницу. там на меня 
смотрят с легким недоверием, скользя глазами по уху, проколото‑
му в неканоническом месте, и запрещенным штанам, возможно, 
прикидывая в уме, не придется ли переосвящать помещение по‑
сле меня. Но мир человечен и тепел, как учит один писатель, и мне 
протягивают ключ: ваша келья № 24. Здесь свой патриархальный 
мирок с братьями и сестрами, которым, кстати, запрещено при‑
сутствовать в  одной келье (впрочем, я  даже и  не  мечтаю), сло‑
во «деньги» лучше синонимировать пожертвованием. в  келью 
сочится запах дерева, растопленного воска и везде добавляемой 
ламинарии. С  двух сторон на  монастырь, видимый из  окна ке‑
льи № 24, напирают Белое море и Святое озеро, выталкивая его 
и  раскачивая. Я  тоже плыву и  раскачиваюсь, как  утлая лодка, 
как оторванная несуразная ламинария, как инфузория‑туфелька.

Я  ехала на  Соловки с  тяжелым сердцем — такой груз, пре‑
вышающий все нормы провоза багажа, строгая женщина с тон‑
ко нарисованными бровями у  стойки регистрации на  авиарейс 
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наверняка не  пропустит, а  из  корзины воздушного шара и  по‑
давно выбросят, чтобы повыше взлететь. Но на корабле в суете 
и  толкотне моей контрабанды никто не  заметил. На  Соловках 
почти нет земли. Автохтонный житель, похожий на рыжего хи‑
трого домового, жалуется мне, что  два часа не  мог похоронить 
кота: не получалось вырыть могилу. Земли и впрямь нет, но есть 
камни, вода, песок, небо, морские звезды, щекотно обнимаю‑
щие за ладонь, лось, вышедший из леса навстречу едущей с зу‑
бодробительным громыханием буханке (местное транспортное 
средство), две обнаглевшие лисы, не боящиеся ни Бога ни черта, 
ветер, толкающий меня в спину в последний день (нажилась — 
пора и честь знать), и еще люди. Словом, я решила, что уж если 
так много разных зверей в  Божьем зверинце (зверей прошу 
не воспринимать буквально), то все ответы можно искать само‑
стоятельно, не прибегая к гидам.

С  детства меня мучили онтологические и  прочие фило‑
софские вопросы. Я упорно носила в своей голове нечто жут‑
кое по  своей безответности и  сеющее червоточину сомнения, 
как  то: есть  ли первопричина мира, и  если Бог творил все‑
ленную, то  из  чего; как  все  же мы осознаем свое «я», как  мои 
близкие, смотрясь в  зеркало, понимают, что  они — это имен‑
но они, а  не  кто‑то  еще. Из  всего этого списка я  смогла спро‑
сить только одно: когда мама, не жалея пальцев, терла морков‑
ку на терке, я, присмотревшись к ее механическим движениям, 
выдавила из себя: больно ли овощам, когда мы их едим? Более 
всего меня волновала проблема бесконечности вселенной. все 
в этом мире имеет свое окончание: человеческая жизнь хотя бы 
на  каком‑то  своем этапе, фломастер, любовь, в  конце концов, 
а  вселенная как‑то  извращенно, неправильно, враждебно все‑
му человеческому, вещному, живому и теплому конца не имеет. 
С поездкой на острова я не только не приблизилась к решению 
этой проблемы, но, пожалуй, даже отдалилась, как уплывает по‑
терявший управление баркас в открытое море. Если уйти кило‑
метра на четыре от центра поселка, признаки жизни человека 
теряются, этого человека просто еще  не  изобрели, тишина та‑
кая, что слышно, как дождевой червь подкапывает по тебя тон‑
нель. Забредя в Ботанический сад, кожей чувствую, что рядом 
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где‑то — вода, иду на сине‑черные проблески и выхожу к озе‑
ру. Сверху и  снизу, справа и  слева, лукаво вращалось вокруг 
человека, наподобие армиллярной сферы, и не давалось в руки 
небо и  вода, вода и  небо (поменяй местами слагаемые — ни‑
чего не изменится). Пространство и время, помноженное друг 
на  друга, категорически не  входят в  сетчатку глаза, объектив 
фотокамеры, расползаются по  швам, как  полуистлевшая про‑
стыня из приданого, собранного для меня бабушкой за многие 
годы. Чтобы удостовериться, не оглохла ли я и не отменили ли 
вообще все пять чувств, проверяю, как  в  микрофон: раз, два, 
три, — но все возвращается, как возвращается мир для пловца, 
вынырнувшего после глубокого погружения: и звук, и солоно‑
вато‑кислый от моря и водорослей привкус воздуха, и цвет сно‑
ва подкрашивает черно‑белый снимок.

Но  я  не  отчаиваюсь от  своей онтологической беспомощно‑
сти. Проснувшись от настойчивого нервического перестукива‑
ния костяшками дождевой руки по крыше, я, не знающая азбуку 
Морзе, не разобравшая шифра, решила, что стучат — мне, и мне 
пора плыть на соседний остров — Анзер — безумству храбрых 
поем мы славу. Небольшой корабль под  предводительством 
капитана Миши, конечно  же, без  каких‑либо намеков на  ра‑
циональное решение возможной внештатной ситуации (будь 
то хотя бы спасательные жилеты) легко, послушно вздымается 
и проседает от вздоха и выдоха Белого моря, как положенный 
на  грудь великана камешек. Капитан Миша смотрит на  меня 
глазами в цвет здешних мест: одновременно серыми, голубыми, 
чуть с зелена, уже блекнущими, готовыми потерять цветность, 
встряхивает головой с  совершенно неукротимыми, стоящими 
нимбом, как у одного лесковского героя, волосами, перекрики‑
вает мотор: «А закаты‑то у нас какие! вот танька моя в Абхазию 
ездила, говорит: нет, папка, Абхазия нашим закатам в подметки 
не годится». Капитан Миша — шаман, кудесник; для меня нет 
ни севера, ни юга, ни запада, ни востока, все азимуты и паралле‑
ли спутаны комом нечесаной пряжи, а он, почти не глядя вперед 
своими выцветающими глазами, придерживает штурвал одной 
рукой, второй держит папиросу, а третьей — вроде как и третья 
у него была — показывает, в какой стороне Северной полюс.
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«А мне один митрополит дал такое мощное благословение, та‑
кое мощное, но сказал никому не говорить», — подмигивает жен‑
щина, держащая метровый деревянный крест в  руках (это ее по‑
слушание, которое она везде носит с собой и которым потом будет 
попадать другим паломникам то  в  глаз, то  по  лбу). Пятнадцать 
человек в  каюте согласно кивают в  знак того, что  все они — мо‑
гила. «так что, будем молиться соборно или  индивидуально?», — 
не успокаивается она, но наша кают‑компания уже имитирует глубо‑
кий сон, и только один священник набирается мужества взглянуть 
в ее горящие, ни на чем не останавливающиеся глаза: это уж как вы, 
матушка, решите. «А  давайте тогда споем нашу, крестоходскую». 
Молчание — знак согласия, и ее тонкий неплохой голос летит по‑
верх Белого моря, разматывая нескончаемую, как водоросли, песню. 
Ей внемлет только одна карельская девушка, я беззастенчиво рас‑
сматриваю ее блеклое, с  отпечатком северных бесцветных ночей 
лицо. Она ловит мои темные, тяжелые глаза на себе и, как бы ох‑
раняя свою бледную, полупрозрачную красоту от взгляда, который 
по неосторожности может нечаянно повредить ее хрупкую оболоч‑
ку, протягивает руку: Светлана, ой, то есть Фотинья.

Это театр одного актера и одного зрителя. Женщина с крестом 
рассказывает Светлане‑Фотинье о своих многочисленных палом‑
ничествах. Мне приходит в голову крамольная мысль, как мальчи‑
ку из шмелевской прозы во время литургии лезло всякое в голову 
(что священник, например, толстый и в гроб не войдет): женщина 
с крестом участвует в каком‑то тайном квесте и пытается «заче‑
киниться» во всех святых местах, и что, в общем‑то, ей все равно, 
что  комсомольская стройка, что  монастырь. Светлана‑Фотинья, 
впечатленная такой географией, с энтузиазмом спрашивает: «Ну, 
а в Иерусалиме‑то, в Иерусалиме, были?». Но женщина с крестом 
не была в Иерусалиме, потому что вся благодать давно перекоче‑
вала сюда, в Россию. Я вспоминаю какой‑то фильм, в котором ге‑
роиня на замечание собеседника о том, что Дева Мария не была 
русской, обиделась.

На  меня Фотинья смотрит, как  на  австралийского абориге‑
на, которого нужно катехизировать, и как можно скорее: «у вас 
там, в Башкортостане, наверное, одни мусульмане и язычники» 
− «Я из Барнаула» − «Ну да, то есть в Барнауле».
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Чтобы причалить к  Анзеру, оказывается, из  маленького су‑
денышка нужно пересесть в еще менее надежную лодку. Низкое 
небо, совсем приплюснутое к  земле, накрыло остров растяну‑
тым тентом, рассчитанным на малорослых людей, и мне кажется, 
что  выходящий с  корабля высокий монах точно не  поместится 
под ним, да и я, наверное, тоже. К всеобщему удивлению, опера‑
ция проходит успешно, десятилетний сын капитана с какой‑то не‑
правдоподобной, не соответствующей его туловищу силой швар‑
тует лодку. Под моими ногами земля продолжает раскачиваться. 
Некто хитрый все спутал здесь, все смешал, и природные зоны 
легли в обратном порядке, поэтому если кто‑то следил бы за нами 
с  вертолета, то  увидел, как  длинная цепочка людей тянущейся 
нитью проштопывает насквозь с севера на юг тайгу, смешанный 
лес, а  затем только тундру. По‑моему, тут невозможно хотя  бы 
на несколько минут не впасть в ересь пантеизма. На языке у меня 
горчит‑кислит прошлогодняя брусника, из кармана выглядывает 
кусочек белого ягеля — Гринпис бы давно уже проклял.

Но все самое главное остается за скобками, за кадром, на сле‑
пых полях, вне зоны видимости. Потому что бэкстейдж бывает 
порой интереснее фильма, потому что  самого главного не  го‑
ворят: не изобрели еще таких слов, а те слова, что изобретены, 
беспомощны в назывании неназванного и отъятии кусков у веч‑
ной немоты, как беспомощен детский лепет, если на нем пытать‑
ся объяснить логарифмы. Потому что  речь — это то  же самое, 
что  «Давид» Микеланджело: в  аморфной глыбе нужно увидеть 
протоформу и дать ей верное имя, безошибочное, как имя пер‑
венца или спущенного на воду корабля.

Мне часто везет на попутчиков − на обратном пути я оказы‑
ваюсь в одном вагоне с Фотиньей. теперь уже она рассматривает 
меня своими светлыми близко посаженными глазами и всерьез 
принимается за попытку спасения моей души. Ад Фотиньи не ме‑
нее страшен, чем у фрескистов шестнадцатого века: с точностью 
археолога, раскопавшего помпеянцев, застигнутых везувием 
врасплох, она живописует, как, когда и при каких позах потусто‑
ронние чекисты, все с ног до головы в коже и на черных ворон‑
ках, оставляющих серный шлейф, беспощадно вязали зазевав‑
шихся грешников. Я пытаюсь перевести разговор в другое русло.  
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Рассказываю про недавно прочитанную и еще не до конца отпу‑
щенную мной книгу Евгении Гинзбург про  сталинские лагеря, 
прибегаю к  своей универсальной рубрике: «водолазкин на  все 
случаи жизни» (после почти трехчасового интервью с ним я, ка‑
жется, могу сдабривать его цитатами, к  месту и  без, любую бе‑
седу). Но, видимо, русло этого разговора менять так же тяжело, 
как русла сибирских рек в эпоху целины: реки буянят, корчатся 
и все равно идут по‑своему. Гинзбург автоматически отсеивается 
как не проявившая должной бдительности в борьбе с трансцен‑
дентным врагом (Евгения Гинзбург в начале своего пути, — ско‑
рее всего, неверующая, в конце — знает несколько католических 
молитв наизусть), мое  же оружие всеобщего поражения — во‑
долазкин − особого эффекта, как просроченные таблетки, тоже 
не производит, его книги помещаются в разряд допустимого без‑
умия — то есть лучше перекрестить перед прочтением. Не найдя 
себе места в этой черно‑белой картинке, я, изобразив смертную 
истому, скрываюсь на верхней полке поезда. Отсюда рассматри‑
ваю копошащихся людей, вершащих свои обычные поездные 
дела и совсем не замечающих, что поезд уже не считается с пре‑
градами, а летит пущенной неотвратимой монгольской стрелой 
поверх черной северной воды и воздуха, и только вечерний за‑
катный свет медной проволокой, янтарными бусами прошивает 
и  скрепляет дребезжащие вагоны в  одну связку, и  они не  раз‑
валиваются. Отчего‑то такой свет бывает только в поездах, его 
природа такая же, как у свежего меда, как у змеиных глаз хитрой 
девушки или кошки, и он преображает всех без разбора: и едаков 
«Доширака», и игроков в карты. Поезд вздрагивает и останавли‑
вается, мы стоим долго, без станции, в поле, и никто из несколь‑
ких сотен пассажиров не знает почему. Может, машинисту стало 
плохо, может, он сбил человека, может, просто залюбовался зака‑
том, которому абхазский закат в подметки не годится. Но в лю‑
бом случае у машиниста есть какой‑нибудь замысел о нас, и наши 
жизни стопкой ненужных, вверенных кем‑то, сунутых наспех бу‑
маг — в его руках.

Я лежу и думаю, что неплохо было бы пойти в голову поезда, 
спросить: «Чего стоишь, мне домой надо». И еще иногда хочется 
так же нагло добраться до самогό… в какой‑нибудь неприемный 
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день и сказать: «Говори погромче (я глуховата) или, по крайней 
мере, на моем языке». Но разные люди, события, поступки, вещи, 
лица по‑прежнему плывут дружной стайкой привидений, слива‑
ются вместе и снова, как клетки под микроскопом, делятся над‑
вое, и все это примерно так же, как в ночь перед экзаменом, когда 
переучил, и все билеты жужжащим роем кружатся перед тобой, 
вещно материализуются, и ты не можешь понять, какой из них — 
самый верный, тянешься к тому, что больше всего похож на прав‑
ду, но он взрывается и исчезает. Я живу как человек, у которого 
после бани запотели очки, и  совершенно не  знаю, с  чего вдруг 
миллионы лет назад валуны покатились с  оглушительным гро‑
хотом, неся за собой ошметки льда, семена сосны и споры мха, 
как сгрудились они в эти острова и зачем сюда пришли монахи, 
которых не  ждали и  не  просили, как  произошло, что  бывший 
монастырь однажды превратился в машину смерти, из которой 
умнейший с  грустными глазами на  выкате Павел Флоренский 
писал жене, как будто не чувствуя на себе жжения наведенного 
мушкой прицела, милую чепуху о талом снеге и агар‑агаре, а че‑
рез несколько лет поймал лбом пулю, зачем в эти края навостри‑
лись набожная Фотинья и бестолковая я, от которой на острове 
осталась лишь тень, впечатанная разящим злым северным солн‑
цем в стену из валунов, которые старше меня до и после, как на‑
всегда впечатываются в стены радиоактивным излучением силу‑
эты людей.

в голове у меня крутится уже почти хрестоматийное: «Это аб‑
сурд, вранье: череп, скелет, коса». Мир за той чертой прописан 
Фотиньей так реалистично, так добросовестно, что  я  не  верю 
в  него, как  в  картину в  духе соцреализма. в  неведении жить 
страшнее, но  иногда интереснее, чем  в  Фотиньевском чертеж‑
ном раю с размеченной под прямым углом сеткой линий, потому 
что в старом тбилиси интереснее, чем на васильевском острове 
в Питере. Мне становится смешно от этих незамысловатых умо‑
заключений, которыми я сама себе напоминаю героиню одного 
фильма вырыпаева; я  улыбаюсь, и  какой‑то  мужик, лежащий 
на  противоположной полке, думая, что  это я  — ему, скалится 
в  ответ всеми своими щербинами. тот фильм, конечно, пласт‑
массовый, диалоги — плод тяжелых родовых мучений, но и моя 

Галина Батюк
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жизнь недалеко ушла. Католическая монашка, застрявшая в са‑
мой глухой азиатской провинции (Шамбала? внутренняя Мон‑
голия?), пользуется случаем и изучает пересеченную местность, 
лазит по горам, страдает от перепада высот. в конце фильма ее 
в духе советской школы спрашивают: что нового узнала (почти: 
как я провел лето), и она без тени смущения говорит: God exists 
(Бог есть), хотя и до этого она вроде бы не мучилась неразреши‑
мой дихотомией: есть или не есть.

Но поезд опять вздрагивает и с неповоротливостью зверя, раз‑
буженного после зимней спячки, сотрясая все плохо закреплен‑
ные детали паркинсонной дрожью, начинает свой ход. в  моих 
наушниках надрывается Цой.

Келья № 24
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я пОмНю

Был прекрасный июльский день...
                                                                                 И.С. Тургенев.

Помяните Василия Макаровича

Приближаюсь к  красно‑белым стенам Новодевичьего 
монастыря. тихо звучат утренние колокола — привет 
из древней столицы.

Проходя через сквер, вижу на одном из диванчиков спяще‑
го человека. у  его изголовья лежит прозрачный пакетик с  ло‑
маным хлебом. Решила подойти. Я только что с поезда. у меня 
есть нераспечатанная нарезка колбасы и батон хлеба. Подходи‑
ла вроде  бы тихо, но  человек приподнял голову. Это оказался 
молодой парень.

— Помяните василия Макаровича Шукшина. Сегодня у  него 
день рождения, — говорю тихо и кладу рядом пакет с продуктами.

Публицистика. Очерк. Путевые заметки
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— Я  помню, — ответил спокойно юноша, — спасибо. — 
И снова лег.

Странная встреча. Странная фраза. Она возникает в памяти 
часто, даже спустя время. «Я помню…» Немного помнящих се‑
годня, чаще слышишь: «А я забыл».

Мое первое знакомство с  творчеством Шукшина произо‑
шло в деревенском клубе, где показывали фильм «Живет такой 
парень». Хотелось выдохнуть: «ух ты! Как  здорово! Как  свежо, 
непохоже». И жили где‑то рядом на Алтае и автор, и Пашка Ко‑
локольников… Это впечатление приросло к  моему деревенско‑
му детству — шестеро детей, безграмотные родители, репресси‑
рованный отец, — стало «оттепелью» в моей судьбе. Шукшин… 
С  непричесанностью, перчинками, с  кажущейся крестьянской 
простотой, с прямотой и силой от земли.

К могиле василия Макаровича подхожу настороженно. Год назад 
я приводила сюда внучку‑школьницу. Мне было стыдно за неухо‑
женную, заросшую могилу. Какие‑то  дикие искусственные цветы 
с бусинками ягод, «полторашка» с мутной жидкостью, одноразовые 
мятые стаканчики. все это в космах старой газонной травы.

…вот арка, поворот. Да что же это такое?! Картина прежняя. 
Я помню чувство, которое тяготило меня целый год: «А ты по‑
чему возмущаешься? взяла  бы и  убрала!» Правда, в  алтайскую 
газету написала, в Алтайское землячество в Москве позвонила. 
А  вот сразу убрать по‑христиански могилу не  решилась, поду‑
мала: может, нельзя всякому хозяйничать на таком престижном 
кладбище?..

Где‑то жужжит триммер; прошу мужчину выкосить прошло‑
годнюю траву. Очищаю могилу от мусора, от выцветших на солн‑
це искусственных цветов и уношу все в специальные контейнеры. 
Ставлю в черный вазон гвоздики, а у портрета в маленький ста‑
канчик кладу пахучую полевую клубнику, купленную в  дороге. 
Пусть птички склюют. Пощебечут.

Иду к  водяной колонке, мою руки. Шум воды возвращает 
в обыденность. Прибралась, как в избе. Сижу долго на малень‑
кой скамеечке.

…Слабый ветерок разносит запах ягод, оставленных у  пор‑
трета Шукшина.

Я помню
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Туда рвется душа

Какая‑то тревога, смутное чувство досады, бесполезности, 
что ли, толкают на порыв, на вызов. в тулу!

Благо, сумок со  мной нет, можно не  заезжать распа‑
ковываться. Я не устала. Дорога меня не тяготит. только легкое 
волнение в  душе. На  землю Льва толстого еду впервые: всегда 
не  хватало решимости, всегда было непопутно. Столько надо 
всего преодолеть. так, впрочем, кажется, а  всего‑то  преодолеть 
нужно суету и инертность. До тулы на электричке, потом автобус 
№ 114, и здесь уже недалеко — всего 14‑15 километров — и Ясная 
Поляна.

тула. вот улица Мосина, где стоит оружейный завод. вот цен‑
тральная площадь. Защемило сердце при  виде огромной стелы 
и памятника:1941‑й год, навсегда оставшийся в бронзе. Парная 
скульптура советского солдата и  ополченца напоминает о  том, 
как тула закрыла собой Москву от танковой дивизии Гудериана.

Прошу водителя тормознуть на  остановке Школьная: авто‑
бус «тула‑Орел» здесь останавливается по требованию. А отсюда 
до музея‑усадьбы надо идти пешком. И я рада: хватит времени 
для того, чтобы собраться с мыслями, настроиться на встречу.

А вот и Яснополянская школа имени Л. Н. толстого. Белое ак‑
куратное двухэтажное здание старой постройки. Школа откры‑
та в 1928 году дочкой писателя Александрой Львовной толстой. 
Здесь она была учителем и директором. Показав для убедитель‑
ности железнодорожный билет с  Алтая, прохожу в  здание. все 
говорит о том, что школа носит имя толстого: портреты, скуль‑
птура, картины, два музея.

Спускаюсь с пригорка у школы, иду в усадьбу Ясная Поляна. 
Прямо у  каменных ворот усадьбы когда‑то  проходила большая 
Екатерининская дорога. Ее называли Московско‑Киевская «му‑
равка», одна из  главных российских дорог. Мимо ворот ясно‑
полянской усадьбы неслись ямские тройки, медленно тащились 
длинные обозы; здесь ездили и русские цари. Например, яснопо‑
лянский ямщик вез по этой дороге Николая I. Позже большая до‑
рога была заменена шоссе, покрытым камнем. теперь шоссе идет 
параллельно со старой дорогой, но повыше, на пригорке. По «му‑

Любовь Наумова
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Я помню

равке» странники шли в Киев, в Иерусалим, в троице‑Сергиеву 
Лавру; шли те, кто  дал обет побывать в  святых местах. Зимой 
и летом, с посохами в руках и небольшими котомками за плеча‑
ми, питаясь в пути милостынею, шли они с молитвой Христовой 
в неведомые доселе места.

Ходила в Киев «Богу молиться» (так это называлось в нашей 
семье) моя прабабушка из  недалекой от  Ясной Поляны калуж‑
ской деревеньки. уже затерялось во  времени имя паломницы, 
но история с пешим ходом в Киев передавалась в семье с благо‑
дарностью. Случалось хорошее — прабабушка вымолила, случа‑
лась беда — это мы, грешники, виноваты.

Деревянный тротуар на подходе к усадьбе толстого, видимо, 
временное сооружение: слева идет строительство. Из разъясни‑
тельного билборда узнаю, что  строится административное зда‑
ние — контора музея‑усадьбы, а в двух километрах от усадьбы — 
развлекательный центр. Ну, куда без него… Чего стоит название 
воскресных мероприятий в Ясной Поляне — «толстой‑Weekend»!

Проезжая по проселкам России, смотрю окрест и думаю: на‑
сколько надо быть самодостаточным человеком, чтобы вековать 
в этой отдаленной глухой стороне.

…Мысленно спрашиваю себя: «Что хочу увидеть в усадьбе‑му‑
зее? К чему прикоснуться?» — понимая, что все равно не объять 
необъятное. вещи, рукописи писателя мне доводилось разгляды‑
вать в музее Л. Н. толстого на Пречистенке в Хамовниках в Мо‑
скве. А  вот в  усадьбах‑заповедниках, где бывала раньше (Мели‑
хово, тарханы, Сростки), кроме экспонатов меня интересовали 
аллеи, пруды, сады — те места, где ступали «сапоги писателя».

территория заповедника более четырехсот гектаров, всю 
не обойдешь. только садов — пять. Но есть одно место, о кото‑
ром думалось и мечталось с раннего детства. Помню бело‑голу‑
бое раннее зимнее утро. Расписанное немыслимыми блескучими 
узорами окно. Медленное пробуждение с мыслью о прочитанной 
перед сном истории: мальчики в  лесном овраге ищут «зеленую 
палочку», которая всем принесет счастье. И  это место сейчас 
здесь, рядом. вот туда и рвется душа!

От  ворот, с  традиционными для  помещичьих усадеб того 
времени белыми колоннами‑башнями, к  Дому писателя ведет 
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«прешпект» — аллея белых берез с  ночными фонарями. такой 
почетный караул русских берез. Идти по аллее особенно волни‑
тельно: сюда стремились коляски со знаменитыми гостями — пи‑
сателями, художниками, композиторами. По ней проезжали тур‑
генев, Чехов, Короленко, Фет, Репин, Горький. Здесь любил гулять 
и сам хозяин. Прогулку по парку толстой называл «молитвой». 
Березовая аллея появилась в  начале 1800  года, так что  и  сама 
по себе — памятник русского садового дизайна.

Жизнь любой помещичьей усадьбы не обходилась без лоша‑
дей. Напротив Дома волконского и сегодня находится конюшня, 
невдалеке на  лугу‑поляне пасутся кони. Фотографируюсь, при‑
слонившись к углу старой деревянной избы. Это кучерская. Она 
показалась мне такой теплой, исконной, бесхитростной по архи‑
тектуре, родной. Сюда темным осенним утром 28 октября 1910‑го 
года вошел писатель, разбудил кучера и велел заложить лошадей. 
впереди должен был ехать с факелом почтарь, освещая осеннюю 
дорогу до станции Козлова Засека…

Иду мимо старого яблоневого сада. Ясная Поляна живет преж‑
ней «живой жизнью»: здесь и сегодня несколько яблоневых са‑
дов, пасека, конюшня с лошадьми, двор с домашней птицей. так 
и думается, что вот‑вот покажутся за деревьями хозяева и слуги 
имения.

Старый Заказ — так называется один из лесов. Именно здесь, 
довольно далеко от Дома писателя, находится знаменитый овраг, 
где мальчики, братья толстые, искали «зеленую палочку».

в лесу тихо‑тихо. вековые липы, ясени, дубы дотянулись до неба, 
просвечивающего в  кронах редкими бело‑голубыми лоскутами. 
Оттого все внизу, на земле кажется крошечным. И зеленый холмик 
могилы на краю оврага выглядит по‑детски маленьким. Эта моги‑
ла обескураживает: ни надписи, ни креста, ни мрамора, а все зна‑
ют — здесь покоится прах великого человека. у могилы не садят 
цветы, к ней не приносят венки — такова воля писателя: «убрать 
мое тело без заклинаний и молитв…» Шумят над могилой лишь 
вековые ясени. Есть предположение, что по ним и названо имение: 
Ясенская Поляна. А позже стали называть Ясная.

толстой был создателем своей жизненной философии, стро‑
гой и, казалось бы, непоколебимой. Финал его жизни не разга‑

Любовь Наумова
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дан до сих пор. Остались только догадки о тайном уходе писателя 
из имения, из усадьбы, где сотни лет жил один род, одна семья.

Дом сохраняется таким, каким его покинул толстой октябрь‑
ской ночью более ста лет назад. Это единственная усадьба‑музей 
в России, где не было капитальных реконструкций, где нет вещей 
«той» эпохи, собранных из частных коллекций. все подлинное.

…Сижу на  скамье у  Дома писателя и  не  хочется уходить. 
вспомнились слова Дмитрия Мережковского: «Дом его не Ясная 
Поляна, а вся Россия».

Я помню
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Краеведение

мИФОлОГИя  
бАРНАульСКОГО мЕтРО

Метро в Барнауле — странный предмет,
Для одних оно есть, для других его нет.

виртуальных метрополитенов в  России много — боль‑
ше, чем  реально действующих. Конечно, появление ме‑
тро‑симулякра в  городе‑миллионнике Омске (https://

vk.com / omckoe_metpo) удивления не вызывает. Куда интереснее 
тот факт, что даже деревня Покровка, насчитывающая 359 чело‑
век жителей, также обзавелась своим метро (с официальным сай‑
том Покровского метрополитена можно познакомиться по адре‑
су: http://pokrovka‑metro.narod.ru / ). И все же самым колоритным 
среди воображаемых метрополитенов, безусловно, является бар‑
наульский, что  признано официально: сайт барнаульского ме‑
тро занимает первое место в тОП‑10 среди аналогичных мемов 
(http://sivilink.ru / 6‑virtualnyx‑metropolitenov / ). Главным обра‑
зом, это, разумеется, заслуга создателя сайта Данилы Чурилова.  
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впрочем, если бы его медиапроект не вписался в городскую ми‑
фологию Барнаула так органично, то успех очевидно был бы го‑
раздо скромнее.

Составители «Словаря мифологии Омска» Е. в.  Груздов 
и А. в. Свешников городской мифологией справедливо называ‑
ют «некую совокупность «коллективных представлений» жите‑
лей Омска, позволяющих им выстраивать свою региональную 
идентичность как специфическую». Конструирование барнауль‑
ской идентичности на рубеже XX‑XXI вв. тесно связано с мифом 
о  «столице мира». Слоган «Барнаул — Столица мира» родился 
в конце 1980‑х годов и необычайно быстро стал популярен среди 
горожан. Его использовали в качестве названия своего ирониче‑
ского детектива братья Ореховы. в 1987 году рок‑группа «Девять» 
(«THE 9») выпустила концертный альбом «Барнаул — Столица 
мира». Одна из песен группы начиналась словами «Говорит «Ра‑
дио‑Барнаул». Барнаул — Столица Мира». Есть и другие примеры 
использования слогана в литературе и искусстве, но еще важнее 
его широкое хождение среди населения Алтайского края.

Запись в официальном твиттер‑аккаунте «МуП Барнаульско‑
го метрополитена»: «Если этот твит соберет тысячу ретвитов, 
Барнаул переименуют в  «Столицу мира»» (https://twitter.com / ba
rnaulfm / status / 707873669830283264), подтверждает наличие пря‑
мой корреляции между барнаульским метродискурсом и грезами 
города о статусе всемирной столицы. Пост «Метро Барнаула при‑
знали лучшим в  мире» (http://barnaul‑metro.ru / metro‑barnaula‑
priznali‑luchshim‑v‑mire / ), комментарий Александра Плотникова 
«вернулся на днях из Праги… их метро вообще ни о чем… у нас 
подземный переход на Павлике и то красивее, я уж про метро наше 
вообще молчу» (https://vk.com / wall‑31524362_2940? reply=3090), 
высказывание поэта и музыканта Александра волокитина «Бар‑
наульский метрополитен по праву является восьмым чудом све‑
та» (http://www.altai.aif.ru / society / o_barnaulskom_metropolitene_
snyali_video) и  ряд подобных сообщений развивают все ту  же 
мифологему главного и лучшего города Земли.

в более отдаленной исторической ретроспективе проект «Бар‑
наульский метрополитен» не мог не учитывать ландшафтно‑тер‑
риториальную локализацию краевой столицы. в  семидесятых 
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годах XVIII века Барнаульский сереброплавильный завод полу‑
чил статус горного города, хотя до ближайших гор и шахт от него 
не одна сотня километров. Парадоксальность геопоэтики Барна‑
ула ощущается и сегодня. Для туристов из других регионов рас‑
положенный в  лесостепной зоне Западно‑Сибирской равнины 
Барнаул — это, прежде всего, ворота в Горный Алтай. При всем 
этом город, уже с  момента основания номинально связанный 
с горами и подземными выработками, так и не сумел по‑настоя‑
щему овладеть пространственными высотами‑глубинами.

Показательны колебания барнаульского муниципалитета 
и самих барнаульцев по отношению к разным вариантам исполь‑
зования нагорной части города. Опять  же в  семидесятых годах 
XVIII века, когда Барнаул стал горным городом, после возведе‑
ния на холме у водораздела рек Оби и Барнаулки Иоанно‑Пред‑
теченской церкви возле нее образовалось кладбище. так получи‑
лось, что подземное царство мертвых было вознесено над миром 
живых.

в  конце 1920‑х — начале 1930‑х годов могилы уничтожают‑
ся и  кладбище постепенно трансформируется в  парк культуры 
и отдыха. Первый этап этой странной трансформации запечатлел 
в романе «Горы» (1933) в. Зазубрин: «в городе мертвые владели 
лучшим парком. в праздник на кладбище поэтому — нашествие 
нарядных толп. в  воротах ряды торгующих домашним квасом, 
орехами, конфетами. Над могилами люди грызли и жевали с бе‑
личьим проворством».

в  1955  году в  Барнауле была открыта выставка достижений 
народного хозяйства Алтайского края (вДНХ). Место для  вы‑
ставки было выбрано крайне необычное — Нагорное кладбище. 
выставка просуществовала до конца советской эпохи и в девяно‑
стые годы пришла в полное запустение.

Начало нового цикла пришлось на 2015 год, когда стартовали 
мероприятия по реконструкции Нагорного парка. Периодически 
возникающая у Барнаула устремленность ввысь с пугающей регу‑
лярностью сменяется фазой горизонтального растекания.

Отсутствие реальных успехов по освоению сакрального вер‑
ха и  инфернального низа компенсировалось интенсификацией 
виртуальных разработок этих сфер. Не  случайно в  городских  
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легендах и  преданиях часто фигурируют таинственные барна‑
ульские подземелья. Алтайские писатели также не обошли вни‑
манием тему подземного Барнаула. так, в  неомифологической 
модели мира А.  Коробейщикова значительная роль отведена 
«подземной империи». Почти каждый город, рассказывает герой 
романа «Пустенье» (2003), выстроен на Колодце Силы — «геомаг‑
нитной аномалии, имеющей большое влияние на  ход мировой 
истории». Однако Барнаульский Колодец — явление особенное, 
он очень древний и обладает повышенной энергетической интен‑
сивностью и потенциалом. в Барнауле, в районе старого города, 
как оказалось, есть подземные ходы, которые имеют «довольно 
отдаленное отношение к обычным человеческим постройкам».

Метро — самый совершенный, многоохватный способ осво‑
ения и  колонизации подземного пространства, хотя и  неодно‑
значный по своим последствиям. Наличие метро, с одной сторо‑
ны, делает Барнаул «подземной столицей Алтайского края» — так 
называется тематическая экскурсия, предлагаемая музеем исто‑
рии Барнаульского метрополитена (http://barnaul‑metro.ru / idyot‑
zapis‑na‑ekskursiyu‑v‑m). Но, с другой стороны, завеса таинствен‑
ности и неизбежные техногенные катастрофы разного масштаба 
превращают любое метро, а тем более виртуальное, в аномаль‑
ную зону. Авторы сайта Барнаульского метрополитена, явно 
иронизируя над московскими слухами о крысах‑мутантах, поез‑
дах‑призраках, неприкаянных душах людей, погибших при стро‑
ительстве метро и  т. п., объявляют: «в  тоннелях Барнаульского 
метро установят новые подземные дорожные знаки “Останов‑
ка на  диггерах запрещена”, “Зона действия крыс‑людоедов” 
и “Осторожно, дикие путевые обходчики”» (https://vk.com / wall‑
31524362_2535? reply=2537).

«Барнаульский метрополитен» — проект откровенно утопи‑
ческий, обращенный в светлое прошлое, однако насмешливо‑па‑
родийный характер большинства текстов сайта порой трансфор‑
мируют утопию в антиутопию.

Согласно легенде, метро в Барнауле начали строить в 1972 году, 
после того, как в связи с небывалым урожаем зерновых Алтай‑
ский край посетил Л. И.  Брежнев. Приезд в  краевую столицу 
генерального секретаря ЦК КПСС — реальный исторический 
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факт, вот только следствием этого визита стало не  строитель‑
ство метро, а всего лишь открытие Алтайского государственного 
университета. Отметим, впрочем, что именно выпускник АлтГу 
Д. Чурилов и «построит» Барнаульский метрополитен.

Первый пункт фейкового Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 274 от 24 ноября 1972 года (рис. 1) гласит: 
«Одобрить предложение тов. Брежнева о  начале строительства 
Барнаульского метрополитена в ознаменование 102‑летия со дня 
рождения в. И. Ленина в 1972 году, с вводом в действие первых 
станций в 1974 году». Если учесть, что первая нитка метрополи‑
тена должна была пройти под главной городской магистралью — 
проспектом Ленина (рис. 2), то налицо типичное для советской 
культуры стремление обеспечить проекту патронат святого име‑
ни вождя. Конечно, нарочито некруглая цифра — 102‑летие — 
выдает саркастичность авторов «Постановления».

Идея строительства метро в  Барнауле, принадлежит тов. 
Брежневу, сказано в  «Постановлении». Причины, побудившие 
генсека выступить со столь странной инициативой не названы, 
но барнаульцам они хорошо известны — в 1972 году, когда сель‑
ское хозяйство страны пострадало от жесточайшей засухи, Ал‑
тай вдвое перекрыл государственный план по хлебозаготовкам.

Сайт Барнаульского метро существует с 2008 года. Социаль‑
но‑культурная ситуация, сложившаяся к  концу первого деся‑
тилетия XXI  века, многих заставила вспомнить времена бреж‑
невского застоя. Метро в  Барнауле «появилось» в  тот момент, 
когда произошел, если воспользоваться терминологией влади‑
мира Паперного, поворот от  культуры 1 к  культуре 2 (см.: Па‑
перный в. Культура «Два». — М.: Новое литературное обозрение, 
1996). Это утверждение сохраняет справедливость в отношении 
и  1972, и  2008  года. «Оттепельная» культура 1 в  сущности ис‑
черпала себя к концу 1960‑х гг., а символом победы культуры 2 
над  «перестроечной» культурой 1 стала инаугурация третьего 
президента Российской федерации Д.  Медведева, состоявшаяся 
7 мая 2008 года.

История Барнаульского метро неотделима от  «сельскохо‑
зяйственного пафоса плодовитости и  урожайности, возника‑
ющего в  культуре 2 вопреки угасанию реальных плодовитости  
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и  урожайности сельского хозяйства» (в.  Паперный). важно, 
конечно, что  это история несуществующего сооружения, так 
как  в  культуре 2 «прошлое становится объектом творчества» 
(в. Паперный). Дух этой культуры прекрасно передает знамени‑
тый афоризм: «Россия — страна с непредсказуемым прошлым».

Подробное и даже «задокументированное» описание основных 
этапов строительства и развития метро, высокая степень детали‑
зации медиапроекта сделали Барнаульский метрополитен самым 
«реальным» из всех виртуальных. Широкий резонанс вызвала жа‑
лоба поверившей в его реальность жительницы Нью‑Йорка улья‑
ны Лобановой‑Ростовской, направленная в приемную Президента 
РФ (орфография и пунктуация автора письма):

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу принять меры 
в  отношении организаторов сайта Барнаульский Метрополи-
тен, которые вводят заблуждение иногородних граждан о суще-
ствовании метро в городе Барнаул Российской Федерации и объ-
являют набор по трудоустройству на этом сайте. В приложении 
в документе указана ссылка на веб-сайт, на котором выставле-
ны объявления о  работе, ложные схемы псевдо-метро и  ложная 
информация о событиях и объектах Барнаульского Метрополи-
тена. Транслитерация в  имени веб-сайта не  дает даже мысли 
усомниться в ложности информации — и для иногороднего граж-
данина или инностранного человека сайт очень достоверен. Про-
шу принять меры в отношении организаторов сайта и закрыть 
страницы с  ложной информацией, поскольку в  Барнауле метро 
нет. Обман всероссийского масштаба дискредитирует субъект 
Российской Федерации в  информационной — сети интернет. 
Прошу ответить Вас мне о предпринятых действиях в отноше-
нии мошенников» (http://www.altai.aif.ru / society / 1107503).

Метро Барнаула не похоже на виртуальные подземки Омска, 
Липецка или  Покровки. Подходящий контекст для  адекватного 
понимания его концепции — Московский ордена Ленина и орде‑
на трудового Красного Знамени метрополитен имени в. И. Лени‑
на. Барнаульское метро, которого нет, расположено в месте, кото‑
рого нет — в том самом у‑топосе, куда были устремлены помыслы 
творцов Московского метрополитена. «Нужно было не скрывать 
«подземность» как недостаток и не подчеркивать ее как преиму‑
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щество, но  создавать иллюзию пребывания во  дворце, реально 
расположенном под землей, но «идеально» — вне места, в у‑топо‑
се. Реализация утопии мыслилась буквально», — замечает в кни‑
ге, посвященной метродискурсу, Михаил Рыклин.

Л. М. Каганович, имя которого изначально носило столичное 
метро, в речи на торжественном заседании, посвященном пуску 
метрополитена 14 мая 1935 года, сделал упор на знаковом аспек‑
те проекта: «Московский метрополитен выходит далеко за рамки 
обычного представления о  техническом сооружении. Наш ме‑
трополитен есть символ строящегося нового социалистического 
общества». Современные культурологи охотно цитируют это вы‑
сказывание Кагановича. так, именно в наличии символического 
подтекста видит главное отличие московского метро от  евро‑
пейских и американских сабвеев М. Рыклин. Он, как и в. Папер‑
ный, относит московское метро к  «символическому зодчеству» 
(наряду с вавилонской башней, например) и настаивает на том, 
что «московское метро есть не «чисто инженерная инфраструк‑
тура», а «уникальный тип художественно осмысленного подзем‑
ного пространства»». Создатели Барнаульского метро шагнули 
дальше москвичей, их детище — совсем не инженерная инфра‑
структура, а чисто символическое творчество по художественно‑
му освоению подземного пространства.

Александр Куляпин



Владимир Терещенко (род. 1948)

Субботний день в сентябре. 1985.
Холст, масло. 50 х 100. Собственность ГХМАК




