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ВАРЕЖкА

в детском саду я потерял чужую варежку.
Зима. Мы, дети, тепло одетые, спускаемся по внутрен‑

ней лестнице на прогулку. уютно пахнет кухней, на стенах 
подъезда тихо шевелится новогодний серебряный «дождик», при‑
клеенный месяц назад и осыпающийся от ненужности. Над нами 
колышутся воспитательница и  няня. воспитательница — сму‑
глая пожилая женщина с усталым лицом и черными усиками — 
идет молча. Няня — робкая и красивая, с пышной химической за‑
вивкой — неумело покрикивает на нас, придерживая за шарфы. 
всем, кроме женщин, весело, все порядком соскучились лежать 
в душной палате на тихом часу, всем хочется резвиться и шуметь. 
такой безобидный детсадовский анархизм. в детстве я был рас‑
торопным и задиристым ребенком, поэтому шумлю вдвойне. Это 
потом я полюбил прятаться в четырех стенах и смотреть в пото‑
лок, а тогда стремился на свет — в сказочно‑белый, с гигантски‑
ми сугробами и тополями детсадовский дворик.

Я потерял чужую варежку нечаянно.

Лауреаты и финалисты премии «Лицей-2019» им. А. С. Пушкина
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Варежка

Как‑то  вышло, что  еще  на  лестнице я  принялся «доставать» 
и побуждать к всеобщей радости одногруппника Пашу — мало‑
кровного неулыбчивого мальчика с лицом Пьеро, у которого ва‑
режки были почему‑то не на резинке, как у прочих детей, а сами 
по себе, в карманах. Одна из его шерстяных варежек, связанных 
родной бабушкой, очутилась у  меня, а  потом выпала и  улетела 
в узкий межлестничный проем. Как мне казалось — в тот самый 
темный и неуютный закуток, имеющийся под всеми лестницами 
первого этажа: для старой мебели, кошек, спящих людей, остав‑
ленных ими окурков, ну и варежек. Неприятен этот закуток был 
еще и тем, что находился по соседству с железной дверью цвета 
запекшейся крови, ведущей в подвал.

в  дворик мы вроде  бы вышли. все веселые и  задорные, 
а  я  не  очень, потому что  Павлик начал противно ныть в  голос 
из‑за потерянной варежки и стращать бабушкой: «Я все‑о ба‑а‑
бушке расскажу‑у‑у, я все‑о ба‑абушке…» Особенно неприятно 
звучало утробное и какое‑то животное «у‑у», так не идущее его 
хлипкому тельцу. После чего он делал паузу и с недетским хри‑
пом, как если бы выкуривал по пачке «Беломора» в день, вбирал 
в себя ледяной воздух, чтобы ныть заново.

Печаль моя усилилась, потому что  день выдался, как  назло, 
солнечный: над поселком широко и бодро синело небо, на кры‑
шах веранд искрился снег, маняще блестели стальные горки… 
сама природа требовала игры и  безоглядного счастья. Но  вся 
эта зимняя благодать вдруг отдалилась, затмилась безудержным 
воем Павлика, стала не для меня.

Что  может быть проще, чем  найти варежку под  лестницей 
первого этажа. ведь я точно помню, что она упала туда — в пу‑
стую гулкую темноту. Как мне думалось, на чистую, хоть и ма‑
лоосвещенную, бетонную площадку, не  обремененную ни  кош‑
ками, ни  старой мебелью (куда  бы варежка могла задеваться), 
ни тем более спящими людьми. Да и зачем взрослому человеку 
скукоженная, с  узором снежинки варежка психически неурав‑
новешенного ребенка? теряли и находили детали конструктора 
(на коробке которого был изображен красный гусеничный трак‑
тор), деревянные волчки, шашки, всех размеров пуговицы, зака‑
тившиеся под всеядные батареи и шкафы, а тут какая‑то варежка.

варежку стали искать.
сценарий: воспитательница и няня реагируют на вой Павлика, 

всплескивают руками, хмурятся, выявляют причину конфликта, 
хмурятся на меня, опрашивают свидетелей, идут искать вареж‑
ку и находят. возможно, так все и было. Нечто подобное должно 
было происходить, потому что не действовать в такой ситуации 
двум хорошим педагогам просто нельзя. скажем, притворить‑
ся, что не заметили, а там, глядишь, Павлик и приутих бы, пере‑
ключился на деревянную лопатку и снежок. Или молодая и, судя 
по всему, влюбленная няня сказала бы: «Пройдет время, Павлик, 
и ты поймешь, что потеря варежки есть благо — ощутить бли‑
зость того, кто с тобой рядом». Или: «Когда в школьной разде‑
валке тебя прижмут плохие ребята, ты будешь радоваться отсут‑
ствию варежки, Павлик, которой так удобно затыкать воющий 
рот», — устало заметила бы прозорливая женщина с усиками.

Но вышло иначе. Павлик упражнялся в нытье, увлеченно ис‑
пытывая непознанные регистры своего ломкого голоска. Его вой 
возбуждал в женщинах деятельность и тревогу. Детсадовская ре‑
бятня, моргая из‑под мохнатых шапок, сиротливо перетаптыва‑
лась на снегу. в их руках ненужно болтались деревянные лопатки 
и легко одетые безглазые куклы. Надежность детсадовского мир‑
ка мелкими шажками отступала к зеленой калитке, чтобы зате‑
ряться среди однообразных домов и голых деревьев.

Я отрешенно смотрел в белизну зимнего солнца и не понимал, 
зачем оно так приветливо светит, когда такая тоска. Незаметно 
подступил страх в облике бабушки Павлика. Я видел ее пару раз: 
обычная бабушка, в валенках и платке, как у всех. Порой она уго‑
щала детей конфетами — не затем, чтобы заманить в детсадовский 
подвал, зажарить и съесть. Она не была похожа на Бабу Ягу. Но тог‑
да, среди не разрытых детской игрой сугробов и чуждого солнца, 
мне казалось, что бабушка вот‑вот появится из калитки, в валенках 
и платке, страшнее, если с конфетами, подойдет ко мне и… «вы точ‑
но хорошо посмотрели?» — строжилась воспитательница в темноте 
подъезда. «Разумеется», — отвечала няня. «Как если б шкалик ис‑
кал», — отвечал дворник. «Каждый мышиный уголок», — отвечали 
зачем‑то прибежавшие на шум повара. «Не верю, — говорила терпе‑
ливая женщина с усиками, — не верю, смотрите лучше…»

Павел Пономарёв
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варежку не нашли.
Быть может, если бы в пожилой цыганке, выхолощенной не‑

равными боями с детством, осталось что‑то от предков, кро‑
ме смуглой кожи и усиков, она бы поверила в то, что вареж‑
ка просто исчезла. И  мне  бы не  пришлось постигать долгие 
недобрые взгляды больших добрых людей, кормивших меня 
кашей и  защищавших от  враждебного мира за  зеленой огра‑
дой. Прежде мне было неинтересно то, что за оградой. а после 
случая с  варежкой я  стал чаще висеть на  железных прутьях, 
заметил, что не все они ровные, а многие кем‑то грубо изогну‑
ты; что  между ними змеится пахучий хмель, а  внизу блестят 
зеленые бутылочные осколки. Я  смотрел сквозь прутья в  за‑
решеченный взрослый мир, не зная, по чью сторону свобода, 
а по чью тюрьма. вглядывался в лица прохожих: многие каза‑
лись отчего‑то грустными, наверное, им тоже на завтрак дают 
какао с  пленкой или  мама вовремя не  забрала… Мое наблю‑
дательское зрение окрепло настолько, что однажды я разгля‑
дел парня в дальнем дворе с яблоней. Он каждый день, как и я, 
висел на дощатом заборе, мычал и размахивал в воздухе рука‑
ми, словно отпугивал невидимых пчел. Должно быть, родите‑
ли забрали у него опасный пугач, и теперь он им назло мычит 
и  кривляется нá людях. Я  решил поддержать странного пар‑
ня в беде и помаячил ему рукой, взобравшись на верх ограды, 
а он помахал в ответ.

взрослые не  простили мне пропавшей варежки. Похоже, 
я  надломил в  них что‑то  важное для  спокойной жизни. Луч‑
ше бы оставляли на тихом часу дольше всех, чем смотреть так, 
будто я  наплевал им в  лицо. Я  замкнулся и  стал играть роль 
мальчика, который этого не понимает. Нужно лишь поверить, 
что она исчезла. Это ведь так просто. взять и поверить…

Однажды Павлик принес черно‑белую фотографию с Брю‑
сом  Ли. ту, классическую, где китаец запечатлен в  угрожаю‑
ще‑изящной боевой стойке, а щеки и грудь его располосованы 
тигриными когтями. Пацаны скучились вокруг Павлика, но ему 
их  внимание было неинтересно. Он искал взглядом другого. 
а когда нашел, наставил фотографию каратиста, словно икону 
на  одержимого, и  мстительно улыбнулся тонкими обветрен‑

ными губами. Я  надолго запомнил его выражение лица. Оно 
будет появляться на  нем все чаще — в  школе, затем в  проф‑ 
техучилище и далее «по жизни», пока не застынет посмертной 
маской в бараке одной из сибирских зон.

Я  потерял варежку там  — в  детстве, в  темном закутке 
под лестницей, а нашел в себе: маленькую, лохматую, гадкую, 
с дурацким узором снежинки. И, кажется, до сих пор сплевы‑
ваю ее горький шерстяной волос.

ВарежкаПавел Пономарёв
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ЛЕТО МОТЫЛЬкА

***
Рубили сливу, ветки я носил,
к себе прижав, на мусорную кучу,
и набирались зрения и сил
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и возвращаю музыкой обратно
дорогу, дым и шелест рук, и труд,
и мир, и май как триединство света.
так после слова повториться тут
на крыльях ласточек сквозь сад
и страшный суд
и вылететь в распахнутое лето.
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Василий Нацентов ***
Сергею Рыбкину 

электричка ночная
и гремит голубая
от лунного света листва
о полуда и олово
влажная ночь полустанка
разлетится по клавишам
белых бессмысленных букв
козодои и пойма реки 
далеки эти беглые руки 
занавескою в доме чужом
дышит слово
сирень сигарета и странник
мы идём
моя грустная рыба
чудаки чудаки 
полустанок и пойма реки
в глупом поиске ласковых рук

***
Здесь, в южном городе, светлее по ночам,
здесь тает снег, не успевая даже 
коснуться наших щёк —
ранеток спелых и холодных,
и воздух тих, как зимняя трава.
Здесь, в южном городе, дрозды снуют,
прохожих не замечая, зонтиков и ног,
и лампа говорит, и бредит кошка.
Длинноты и подробности зимы.
а синий сумрак вечный и тягучий,
дым сигареты застревает в нём.
Писать стихи здесь сущая потребность.
И говорить то с лампою, то с кошкой,
всё время путая и проклиная их.

ПоэзияЛауреаты и финалисты премии «Лицей-2019» им. А. С. Пушкина
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***
странные эти слова грядушка амбар вехотка 
выткались паутиной ласточкиным крылом
сколько прошло но так же памятливо и строго 
время и пыль вжались в следы голубых слёз
за спину руки ходишь комнату расширяя
шёпотом и шагами комкаешь тишину
если и было счастье в этой стране великой
то это было счастье снега любви и слов
пахнет палёной водкой на глубине стакана
на глубине и в горе вечнозелёных глаз
значит так надо надо бледные и немые 
абрисы человечков кружатся на столе
тают и умирают
тают и умирают
тушью весенней грязью веточкой каблучком 
только слова садятся 
на освещённом крае 
только слова садятся 
только слова молчат 
смотрят и не моргают
смотрят и не моргают
будто цветок последний в детской моей руке

***
На берегу реки — кусты, костёр,
на берегу строки — синицы.
стоишь и упираешься в простор
не в состояньи в слово воплотиться.
Но травы и деревья чередой,
как музыка по нотам, — вдоль забора
над чёрной и тяжёлою водой
за такт, за рифму до зимы и хора
промокших веток, ветра и моста,
под лбом широким в плоскости листа,
в предчувствии любви и снегопада.  

Поэзия

***
Ночь тонка, холодна, одинока
и т.д. и т.п.
Хочешь в рифму писать —
только гладишь слова против шерсти.
Не идёшь по земле,
не стоишь на земле,
но даёшь имена
птицам, травам и каждой второй сигарете.
Не‑стрекозы, не‑сад,
не‑дыхание рук по листве,
не‑любовь, не‑ресницы,
но страх потерять.
И боишься.
Это ангел летит,
золотой и печальный,
и молчанье несёт,
как фонарик в уставшей руке. 

***
как темнеет за пластиковым окном
как немо оно и гладко
как строги его черты
как темнело за деревянным окном
я почти не помню
но горчат шершавины рамы
и заклеены щели малярной лентой
и слышен дождь заоконный
и загробная груша слышна
ты сидишь а дом
качается и летит
ты сидишь а дом
освещенный одной сигаретой
безответно мигает 
и темнеет темнеет

Василий Нацентов
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***
первый лист как прищур старика
первой песней 
на тяжёлом на талом 
весны повороте 
о вечерний скворец языка
о вечерний скворец окуджавы
и песня его о пехоте
он поёт о печали 
он синий 
прозрачный почти
отливает бледнея 
отлетает гитарной струной 
и качается в сонной горсти
и качается в сонной горсти 
над моей одинокой страной
распадается свет и тепло
на промокшие перья
сигареты цветы и слова
только верный скворец окуджавы
только музыка речи права 

***
Нашёл тебя в распахнутой листве,
рифмуя траву с птицами в траве,
а птиц — с рассветным воздухом и светом.
Я знаю это, знаю только это.
Приходит в мир иное вещество,
и слог его, и музыка его 
во всём — слегка касаясь белой смерти,
чтоб понимали ангелы и дети
до нас с тобой, до губ и до строки
стихи сегодня пишут дураки,
счастливые и вечные, однако.

***
а таять начинало в феврале,
в десятых числах, к сретенью господню.
Я жил гораздо меньше на земле,
чем нé жил. то, чего я стою
уместится в синичий чёрный клюв
да выпадет, да вырастет, согнётся.
И будет снег и солнце — к февралю,
и снова снег, и снова будет солнце.
а таять начинало. И в дыму —
цигарочном, густеющем, тягучем —
мы уходили вдаль по одному,
но оставляли след. На всякий случай.

***
прилетели скворцы 
и заученность чёрных аллей 
тяжелеет от свиста 
синеватые перья
отливают и мокнут
и речист умирающий снег
и кленовая ветка речиста
говорю и курю
замедляю шаги замедляю 
так кончается эта зима 
мало воздуха ветра 
только капли в гниющую крышу
только сонных волос кутерьма 
так врезается в небо
вертикаль человека и дыма
и туманен и тесен 
от воды и от свиста 
убывающий медленный сад 

ПоэзияВасилий Нацентов
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***
Какое лето — лето мотылька, 
недужный шум на скошенных ресницах,
от тесноты и немоты не спится, 
и в рифму упирается строка,
как луч вечерний в бледные коленки 
и влажным носом постаревший пёс:
и одиночества, и нежности боясь.
О благодать молчания и август —
для молодости — страх и удивленье,
предчувствие грядущей немоты.
Изгиб коленок, поворот строки,
в не‑смерть всего несказанного вера.
Молчу травой, но звук неповторим,
гляжу стрекозами, но взгляд неповторим,
и проще быть не‑встреченным, одним, 
и знать наверняка, 
что знает только ветер —
какое лето — лето мотылька
в чужом саду, на слишком белом свете. 

***
сада шага
дыхание листьев храня
жест прощальный пусть теплится в кроне
жук жука не хоронит
жук живёт одиночней чем я
он прекрасен и глуп
он ничьих улетающих губ
не касался
он пространство травы
и ничьей головы поворот
не знаком золотому жуку
он счастлив
посетивший сей сад 
в роковые минуты его
став другим веществом вещество 
возвращается словом назад
и всегда говорит о любви 
и во всем говорит о любви
чтоб и я умереть не боялся

***
И музыку музы́кой называть,
и слово не записывать в тетрадь —
из губ своих в твои передавать.
И умирать, и быть травой, траве
осенней ночью снятся наши губы.
вот дождь и дождь. вот ангелы, вот трубы,
вот трубы водосточные шумят.
слова мои уставшие шумят
в такой траве, в такой зеленоглазой.
Но этот шум, невнятный этот шум
неведом слуху и карандашу. 
И только губы шепчутся и помнят. 

ПоэзияВасилий Нацентов
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Проза

изо рта: нос розовый, нежный, и белая кайма по лицу идет. Если 
долго вглядываться, может показаться, что бочок его дрыгается. 
Митя просунул в решетку палец, чтобы Шустрик его, как всегда, 
укусил. Но не кусался он теперь.

умер? глупо. глупо и непонятно. Митя полез в словарь Даля — 
стоял на полке: красивый и много томов. (Книжки у Мити хра‑
нили почему‑то.) Искал на «у». «ум», «умаять», «умеледиться»… 
«умерщвлять»? Нет, не  то. Мама ведь сказала просто «умер». 
«умирять», «умница», «умозренье». Бесполезная книжка! Митя 
сунул том обратно и вверх ногами.

«Он умер», эти странные чужие слова кружили у Мити в голове. 
Но тут же сменялись радостными картинками: как Митя выпускал 
Шустрика, а тот резво бежал, оставляя на полу дорожку из круглых 
какашек; как построил ему домик из книжек и газет, а Шустрик мя‑
тежно разворотил его и давай грызть провода; как купили ему роди‑
тели колесо, а Шустрик не умел в нем бегать и пытался его съесть…

Пятно тихого фонарного света скользнуло повыше клетки: 
там  висел крест и  на  нем человечек: мама называла эту штуку 
«распятие». смешное слово. Почему‑то Шустрик пах пластили‑
ном — так Мите показалось.

Митя часто беседовал с Шустриком. Больше Митя говорил — 
Шустрик обычно пищал (и  то  если сдавить слегка). Беседы 
не слишком клеились: Мите приходилось угадывать, что именно 
Шустрик от него хочет: но все равно всегда советовался с ним. 
Шустрик глядел на него умными голубыми глазками — и молчал. 
Или пищал. Или кусался.

Полоска света мелькнула под дверью. Появился отец с мусор‑
ным пакетом. у него были такие здоровые руки, что Митя их бо‑
ялся.

— ты чего не спишь? — спросил папа.
— а что с Шустриком? — Митя имел право знать.
Появилась мама, она тапканула на  отца (он спрятал пакет) 

и погладила Митю по голове. Потом сказала:
— Иди спать, Митенька. а то завтра в школу.
Митя непослушно забрался под  одеяло, и  родители ушли. 

Но Митя не спал. Он сторожил Шустрика, чтобы никто не унес 
его в мусорном пакете.
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Переехал в Москву в 2014 году —
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(классическая русская литература).
Лауреат премии «Лицей-2019»  
им. А. С. Пушкина в номинации «Проза» 
(2 место). Прежде не печатался.
Живет в Москве.

Никита Немцев

САМЫй ТИхИй чАС

— Он умер, — проговорила мама тихо‑тихо в даль‑
нем конце комнаты, походившей немного 
на коридор.

Папа сказал свое любимое: «Началось в колхозе утро!», а Митя 
сделал вид, что не услышал, Митя сделал вид, что не проснулся.

— Что делать будем? — спросила мама. — Может, в ванную 
унести?

— Пусть тут полежит.
— а Митя?
— Что  Митя? Он два года у  нас. Хомяки вообще столько 

не живут.
свет мелькнул, дверь проскрипела. Мама, вздохнув, тоже 

ушла. Митя выглянул из‑под  одеяла, порылся под  подушкой 
и достал фонарик. Он умел включать его тихо: чтобы никто не за‑
метил, накрыв краснеющей рукой.

в клетке, на опилках, валялось крохотное вздутое существо — 
Шустрик. Он лежал на коричневом боку, сладко высунув зубки 

Лауреаты и финалисты премии «Лицей-2019» им. А. С. Пушкина
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На завтрак были сосиски с вермишелькой. Но Митя не очень 
ел. Папа выпускал дымные колечки и пил сок, а мама мыла посу‑
ду. Они опаздывали — как обычно.

— а что случилось с Шустриком? — спросил Митя.
— Он… — начал папа насмешливо, но смутился чего‑то.
— Он просто устал, — сказала мама, отворачиваясь от рако‑

вины.
— От чего устал? — Митя спросил.
— От жизни! — хохотнул отец, но понял, что неудачно.
Митя уже был большой и ходил в школу сам. Ему не то чтобы 

нравилось там, но Митя ходил.
Мимо серого дома, лужа покрылась стеклом — хрустнуть 

по ней, но чтоб ног не замочило. Электробудка. там у них летом 
база. Затаскивают коробку обычно и листьями маскируют. Жал‑
ко, ее дожди размывают, и надо новую затаскивать. так. На этом 
дереве они сидят… так. Здесь Лиза живет — они за ней следят… 
все — ушел со двора.

улицы мрачно перешептывались: «Он умер, он умер». Что такое 
«умер»? Митя недоумевал и грустил. И грустными стали охранник, 
ступеньки, перила и кабинет — хотя тот никогда веселым не был.

Это Шустрик научил Митю в  школу ходить. «так надо, это 
не страшно, — хомяк говорил безмолвно, — тут бывают смеш‑
ные мальчишки и девчонки. И добрые тоже». так Мите казалось.

Как‑то раз Митя толкнул девочку на физкультуре. Она сказа‑
ла ему:

— Да у тебя на лбу написано: «Лох».
а Митя ее толкнул нечаянно. Она нечаянно ударилась о стену 

кирпичную головой. Получилось нечаянное сотрясение мозга.
И  хомяк запищал ему дома: «Митя! Это плохо! Митя! так 

нельзя!»
Не  сразу, но  Митя извинился. Он пришел к  ней в  больницу 

с  мамой и  плюшевым щенком. высокомерная девочка сделала 
вид, что дуется, но на самом деле ей очень понравился щенок.

— Димон, ты че не ешь‑то?
Математика прошла, а  он и  не  заметил! сидели с  пацанами 

в  столовке. На  большую перемену они приходят сюда съесть 
по маленькой пицце и выпить по компоту.

Неужели всегда они будут ходить так в столовку?..
— всегда‑всегда. а когда эти облака перелезу, я в космос пойду!
Это Ярик говорил. Фамилия у  него такая — Яриков, а  имя 

скучное — антоша. Он был на  два класса старше, знакомый 
по продленке: длинноух, длинноног. Когда проходит мимо памят‑
ника Ленину — всегда снимает шапку. вообще, от Ярика пахло 
тухлыми яйцами — никто не знает почему.

— Да  ладно гнать! Космос родители придумали. там  Бог 
за облаками сидит. И у него борода седая, — это Финн говорил. 
Он тоже из старших. Прозвали его Финном, потому что он любил 
хвастнуть своей бабушкой в  Финляндии. Он всегда обжирался 
с героическим видом. а вообще его много били и обижали. Митя 
водился с лохами. Да.

— а я по бороде его полезу! — ответил Ярик и расхохотался.
Мальчишки доели и отсидели еще три урока в разных клас‑

сах. Кончилось. Кто в кинотеатр намылился, кто «стрелку» смо‑
треть. а  во  дворе уаЗик заброшенный стоит; Митя с  Яриком 
и Финном — туда.

ветер гонял листья осени, а солнышко тихо радовалось со все‑
ми, что уроки кончились.

— слушайте, ребят, а  вы не  знаете, от  чего хомяк может 
устать? — спросил Митя, побрякивая ранцем.

— Чего? — Финн не понял.
— Ну, хомяк. Лег на  бок и  устал. Еще  мама утром сказала:  

«Он умер».
— Ха‑а‑а! Ну, Димон, поздравляю! у тебя хомяк сдох, — Ярик 

хохотал.
— Как это — сдох?
Они остановились у киоска с мороженным. Денежек не хва‑

тало.
— а так это, — Ярик шмыгнул. — все. Нет его.
Финн прогундосил:
— у  меня собачка в  том году тоже умерла. Я  у  родителей 

спросил, что  такое смерть, а  они объяснили. Я  сначала плакал, 
а потом они сказали, что это все равно не скоро будет и вообще 
не со мной. а собачка в раю собачьем оказалась. И будет жить 
там вечно‑вечно.

Самый тихий часНикита Немцев
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— Хомяков для  того и  покупают, чтоб смерть показать. 
а  я  с  самого детства знал, что  такое смерть! — Ярик крутился 
на  фонарном столбе. И  остановился. — слушай, Димон, а  его 
не выбросили еще?

— Да нет вроде.
— а давайте его похороним?
— Похороним? — Митя переспросил.
— Ну да, закопаем. Это весело. Пошли!
Они двинулись к  Мите. По  дороге Ярик — самый опыт‑

ный в  деле смерти — что‑то  рассказывал. Митя не  слушал, он 
шел и тихо думал: и что — его тоже не будет? Он тоже умрет?? 
И что потом?

— Ничего! совершенное ничего! — рассказывал Ярик.
— Но мне бабушка говорила… — Финн подобрал палку и шел 

с  ней, как  с  посохом. Остальным тоже захотелось себе посохи, 
но они уже пришли.

тихо‑тихо вставить ключ. в подъезде эхо: Ярик с Финном бол‑
тают — палево. Провернуть. Нет. На работе все.

Ребята ввалились в квартиру. у клетки Ярик увидел распятие:
— смех на палочке! — сказал он, снял распятие и сунул его 

в трусы.
— ты че творишь! — Финн отобрал у него распятие, поцело‑

вал зачем‑то и повесил обратно. Ярик ржал и ржал.
Митю это не слишком волновало: он опять слышал запах пла‑

стилина.
— Фу! Как шумно он у вас гниет! — Ярик сказал. — Лопата 

есть?
Митя стал искать. Он знал, где лежат молоток, пила и отцов‑

ская опасная бритва, но лопаты у них не было.
— а ложка не пойдет? — спросил Финн неуверенно.
Они пошли в  другой двор — боялись, что  соседи увидят. 

По пути Финн нашел банку из‑под пива: он наступил так, чтобы 
она осталась на ботинке, и, грохоча, с ней пошел.

— Без  второй не  то, — сказал Ярик и  щелкнул пальцами  
(он один умел).

Шустрика несли в пенале: это Митя настоял, что хомяк не му‑
сор.

— а копать кто будет? — спросил Митя. (уже пришли.)
— Хозяин должен, — Ярик улыбнулся гадко‑гадко.
Митя почему‑то решил не спорить.
Земля подмерзла, и  ложка ее не  брала: только крошила — 

да и то как‑то поверху. Митя обломал о землю все ногти и испач‑
кал штаны (мама убьет). Но что‑то он выкопал. Ярик ему сказал:

— Достаточно.
тем временем Финн из двух палочек и жвачки сделал малень‑

кий крест. Ярик больно стукнул его палкой и выбросил поделку. 
а потом сказал:

— Ну. Хороним!
Митя дрожащими руками взял тушку Шустрика: она была 

мокрая и холодная, как будто водоросли. Морщась, он бросил ее 
в яму, ногой набросал земли и притоптал.

— Речи будем говорить? — спросил Финн.
— Не полагается, — сказал Ярик и трижды плюнул на могил‑

ку. Финн все‑таки нашел крест и поставил его. все трое сложили 
руки за спиною.

Наступила тишина: необъятная и страшная. Митя с судоро‑
жью вслушивался и вертел головой. Он опять чувствовал запах 
пластилина.

Почему?
Еще  он чувствовал, какая холодная уже осень. Как  холодно 

будет теперь. Как скучно и глупо в школе и дальше. Митя чув‑
ствовал, что Ярик врет, что не могло Шустрика не стать совсем. 
И  в  то  же время Митя чувствовал, что  Финн врет, что  нет ни‑
какого хомячьего рая и  доброго дедушки с  голубыми глазами, 
что подсыпает им корм.

Митя упал на колени и поцеловал землю. Он заметил, что рас‑
плакался, заметил, что  мальчики, увидев слезы, испугались, 
но не умел притворяться и плакал дальше. а потом — сам не за‑
метил, как зашептал:

— Шустрик, скажи!.. Шустрик, ну скажи ты!..
Хомяк безмолвствовал.

Самый тихий часНикита Немцев
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СНЕгОпАД

…сначала был ветер. Он терзал деревца, наметал 
сугробы, неистово раскачивал гирлянды. Когда 
ветер угомонился, пошел снег. Крупные хлопья 

сыпались, будто пух из  подушки, укрывая все то, что  разметала 
поземка.

степан грудов не  замечал этих волшебных изменений. Он 
завершал очередной круг возле своего дома. Дом был длинный, 
в народе его называли «китайской стеной», и потому грудов уже 
замерз. Он тер уши и щеки, шевелил пальцами в ботинках. Но это 
не помогало; с каждым новым кругом становилось холоднее. сте‑
пан решал непростую задачу: возвращаться домой или…

а куда «или»? восьмой день новогодних праздников. Прихо‑
дить к кому‑то с бутылкой поздновато. Домой?

Он остановился. Напротив — подъезд, седьмой этаж, из лиф‑
та налево…

грудов нашел свои окна. сквозь хлопья они виделись каки‑
ми‑то  особенными, уютными. Кухня с  тюлевыми занавесками, 
за шторами зал…

Проза

в зале все и произошло. случайно? вряд ли. Дни вынужденно‑
го безделья только ускорили дело. Хорошо, что завтра на работу!

…Отношения с  сыном разладились давно. Лоботряс, без‑
дарь, трепло… «Двадцать лет парню, — заводил грудов шар‑
манку, — не  учится, не  работает, шатается невесть где. Бал‑
бес!» Как можно было на третьем курсе бросить университет, 
степан не  понимал. «Дай, дай, дай. Ничего другого не  знает. 
И жена туда же. Жалко, мол. Пропадет. Да хрен с ним что слу‑
чится!» — ворочался по ночам грудов. Его раздражало в сыне 
все: начиная от нескладной фигуры, прыщей и длинных волос 
до голоса, вечно недовольного, скрипучего, как у замученного 
жизнью старика. Хотя отпрыск редко когда огрызался, нахаль‑
ный взгляд и ехидная улыбочка приводили в бешенство. «Эх, 
кабы не «белый билет»! — сокрушался степан. — армия по‑
шла бы ему на пользу. там быстро мозги вправляют». Он лю‑
бил повторять, что когда дембельнулся, еще с полгода ставил 
аккуратно тапочки возле кровати. у  сына в  комнате можно 
ногу сломать.

вчера артем заявился под утро. Это и стало последней каплей.
степан предупреждал: «Придешь позже одиннадцати, ноче‑

вать будешь в подъезде. Мы спать рано ложимся, а ты тарелками 
громыхаешь». Разумеется, артем опаздывал. Екатерина сдержи‑
вала мужа: «он уже подходит», «всего полчаса», «он девушку про‑
вожает». степан скрипел зубами и нервно переключал каналы те‑
левизора. Но в этот раз, когда перевалило за час, грудов щелкнул 
задвижкой. Жена пыталась убедить, что на улице минус двадцать 
пять, что сын легко одет, что…

«Не  маленький. Думать надо», — буркнул степан и  выклю‑
чил свет. Он не думал, что супруга решится открыть задвижку. 
Но  она, видно, открыла. На  бессонницу степан не  жаловался, 
но раза два за ночь поднимался по нужде. в пять утра он обнару‑
жил, что его чадо преспокойно дрыхнет в кровати, источая пере‑
гар. спать грудов больше не мог.

Когда Екатерина вышла из спальни, степан пил чай. Она ти‑
хонько села рядом. Но грудов молчал, нарочито медленно отвер‑
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нулся к окну, не удостоив жену взглядом. Издевки припас на по‑
том.

До обеда супруги не сказали друг другу ни слова. тяжелые гро‑
зовые тучи стягивались в жуткое месиво под кухонным потолком. 
Екатерина ходила по  дому крадучись, боязливо посматривала 
на часы. Но вот скрипнул пол — грудов‑младший выплыл из ко‑
ридора. взлохмаченный, в трусах и майке, он щурился спросонья 
в дверном проеме.

— Ма, че есть? — окликнул сын, открывая холодильник.
— Руки убрал! — степан отшвырнул газету.
Он увидел, как  нервно дернулся кадык. уголки губ презри‑

тельно опустились.
— Че за кипиш?
— Повторяю для дебилов, — чеканил, поднимаясь со стула, 

грудов‑старший. — Руки убрал и отошел от холодильника.
— с какого перепугу? Я не могу дома похавать?
— Хавать будешь на зоне. а дома будешь есть, когда тебе раз‑

решат. тунеядец!
— Началось! — артем закатил глаза.
— Да, началось! Достал уже. сидит на отцовской шее, ножки 

свесил. Домой не может вовремя прийти.
— Можно не орать. у меня со слухом все нормально.
— Зато с совестью у тебя все даже очень ненормально. Коро‑

че. К холодильнику не подходишь, пока на работу не устроишься. 
Что ты будешь есть, где ты будешь питаться, меня не интересует.

— Какая, на хрен, работа? сейчас праздник. Кончится — пой‑
ду искать. — артем скрестил руки на груди.

— ты уже полгода ищешь. И еще. в этот раз тебе прокатило. 
Больше номер не пройдет. Ночь спать не буду, но домой не пущу.

— Дурдом! — сын покрутил головой. — Мама, скажи этому…
Муж оборвал порыв жены резким жестом. тело его натяну‑

лось как струна, в сердце ударила волна гнева, откатилась назад. 
Он подошел вплотную к сыну.

— в глаза смотри, — процедил грудов‑старший. — Запомни. 
Я  лодырей и  неучей кормить не  намерен. все. свободен. вали 
с кухни… щенок.

— Да пожалуйста, — улыбка криво ползла по лицу.

Виктор Теплицкий

Не опуская рук, артем медленно повернулся и в развалку по‑
шел в зал. у двери он как бы невзначай бросил:

— Идиот.
вот тут грудова и накрыло. в два шага настиг сына, толкнул 

в спину. тот влетел в комнату, упал на диван.
— Что ты там вякнул?
артем вскочил. в глазах мелькнул страх, но их тут же заво‑

локла холодная пелена:
— Че слышал.
где‑то причитала жена, возились соседи, но степан уже пло‑

хо что понимал. воли не было. только — ярость. Рука сама отде‑
лилась от тела и со всего маху залепила сыну пощечину.

время застыло, как  при  фотовспышке. Звон. тишина.  
а  потом — громыхнуло: сын бросился на  отца. степан видел 
искаженное злобой лицо, побледневшие губы, черные пятна 
зрачков; чувствовал пальцы на своем горле. Он опрокинул ар‑
тема, навалился всей тяжестью на извивающееся тело и два раза 
ударил — кулаком. Раненой птицей метался крик жены: «Пре‑
кратите! Хватит! Хватит!»

грудов‑старший поднялся. Дышал тяжело, руки дрожали. 
сын лежал, скрючившись на полу. По щекам Екатерины кати‑
лись слезы. Она бросилась к артему, но он оттолкнул мать. Мед‑
ленно встал, на скулах нервно ходили желваки. Потрогал щеку, 
челюсть и куда‑то в сторону процедил:

— Ненавижу. гад.
И потом, глядя в глаза степану, выкрикнул:
— ты мне больше не отец! Понял!? Завтра же съезжаю.
Он рванулся из комнаты. Дверь хлопнула так, что звякнула 

посуда.
— Доволен? ты этого хотел? Да? Да? — рыдала жена.
— Охренеть, — выдавил степан и вышел.

…снежинки таяли на лице. Холод проникал под кожу.
грудов стряхнул с  плеч белые погоны, зашагал мимо подъ‑

езда.
Он вошел в первый же автобус.
За стеклом тряслись сумерки. «Напьюсь, — решил степан. — 

Снегопад
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в хлам. Идет все лесом». Картинки теснились в голове, и невыно‑
симо сжимало грудь. «Я ему задницу мыл, а он — ненавижу», — 
грудов до боли закусил кулак и выскочил в снегопад.

горячий чай и беляш немного успокоили. степан прихлебы‑
вал из пластикового стакана и соображал, кому позвонить. со‑
блазнять друзей на пьянку не хотелось, но пить в одного грудов 
считал последним делом.

И только в магазине у полок с алкоголем он вспомнил про Бар‑
малея. Бывший слесарь из  степановой конторы Борисыч имел 
острый, как шило, язык и постоянно цапался с начальством. Его 
редко видели трезвым, но  зато на  станке он выделывал такое, 
что самый премированный мастер рядом не стоял. Мужики ча‑
стенько навещали пенсионера.

грудов достал телефон, отыскал номер.
— Здорово были.
— Здоровей видали. Чего тебе?
степан понял, что  Бармалей в  своем «нормальном» состоя‑

нии.
— Борисыч, к тебе можно? — начал он без обиняков.
— Проблемы?
— типа того.
— Ясно. Короче, тут моя старуха марафет наводит. Праздни‑

ки, едри твою за ногу. Подгребай через пару часов. И курева за‑
хвати.

— Понял.
— Ну давай, коли понял.
«вот старый хрен, — ворчал грудов. — Болтайся тут до мор‑

ковкина заговенья». Он взял ноль семь водки, палку колбасы, 
хлеб. После магазина казалось — малость потеплело. Но  скоро 
опять натянул шапку чуть не до щек. «так дело не пойдет, — уско‑
рял шаг степан. — Околею на раз‑два. где бы намахнуть?»

а снег падал и падал. И уже было непонятно: то ли небо вали‑
лось на землю, то ли земля врезалась в небеса. все кругом запо‑
лонило белое.

Пакет с бутылкой шаркал о брючину, зазывно напевал: «ско‑
рей‑скорей, пей‑пей, пей‑скорей». грудов ругал домофоны, бди‑

тельных жильцов, суетливых прохожих. Он был готов примо‑
ститься у забора, под деревом, но хлопья гнали в сумерки.

собор вырос неожиданно, словно пароход из тумана. грудов 
краем глаза выхватывал мерцание свечей в резных окнах. Он уже 
завернул за ограду, как вдруг открылись ворота, со двора выехал 
автомобиль. сквозь решетчатые узоры степан разглядел ладную 
беседку. Какой‑то  человек убирал снег. старался он на  совесть, 
и грудов незаметно проскользнул в беседку.

Место превосходное! справа забор, слева подсобка. Елки 
укрывают от лишних глаз, позади — стена. Если сторож закроет 
ворота, перелезть через забор — нечего делать. а главное — кры‑
ша! степан поставил на  скамейку пакет, отряхнул снег. теперь 
можно и пять капель. Он вынул складник, отрезал ломоть кол‑
басы, отвинтил крышку. Заглянул в горлышко: «Пить из ствола 
придется. стремно». Но по‑другому не выходило.

водка была противной, колбаса стылой. степана передернуло, 
но в груди потеплело. Он сел. Холодное стекло обжигало ладонь. 
«Докатился», — почти вслух подумал степан, снова прикладыва‑
ясь к бутылке.

Он почти согрелся, мерзли только ноги. Его отпускало. Зато 
проснулся голод. степан поглядел на часы — ждать еще прилично.

Кресты собора казались мачтами, только вместо парусов туго 
натянуто снежное полотно. Белый корабль уверенно рассекал не‑
бесные воды. волны лизали борта: «ширк‑ширк».

Это не волны, понял степан. Это лопата дворника. Да, именно 
так звучало в детстве, когда они с отцом чистили двор. в деревне 
наметало почти до крыш, и потому горку можно было заливать 
до соседского огорода. степан вспомнил свою детскую лопатку 
и как громко смеялся отец, когда они влетали на санках в сугроб. 
вспомнил, как они с артемом и дедом лепили снеговика… грудов 
помрачнел.

— с праздником, молодежь!
Дворник напоминал Деда Мороза: весь в  снегу, окладистая 

борода, ушанка до бровей, огромные рукавицы. в свете фонаря 
лица почти не видно.

— И вам не болеть, — поспешил ответить степан. — Празд‑
ники вроде как кончились?
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— тоже скажешь — кончились. святки на дворе. До сочель‑
ника веселимся!

— Кто‑то, может, и веселится, — грудов поднял воротник. — 
Я тут заглянул на огонек. Не помешаю?

— Мне‑то что? сиди. только в храме вроде как теплее.
— Нельзя мне в храм, батя. Я уже приобщился, — степан кив‑

нул на бутылку.
— ты поаккуратней с  такими словами, паря. Приобщаются 

святых таинств, а технарь — жрут.
Дворник воткнул лопату в сугроб, отряхнул шапку, сел рядом.
— Как зовут?
— степан с утра был.
— Языкастый ты, однако.
— Что есть, то есть, — грудов вздохнул. — а больше ничего и нет.
— так не бывает, — сказал, помолчав, дворник. — Чтоб со‑

всем ничего. Жена, дети?
— Имеются. толку‑то? сын почти с  меня ростом. Жрет 

да пузо на диване греет. Баба ему сопли вытирает. слушай, батя, — 
оживился вдруг степан, — не  составишь компанию? только 
я без стакана.

— Не‑е. Я свое уже выпил.
— Да за праздник. сам Бог велел!
— ты не путай божий дар с яичницей. Бог велел радоваться. 

Духовно! Понял?
— Ни хрена я не понял. Я сегодня малому по сопатке заехал. 

а ты говоришь — духовно.
грудов запрокинул голову. водка шумно вкатилась в горло. За‑

кусив горстью снега, повернулся к дворнику:
— вот такие дела, отец. точно не будешь? Ну хоть для сугрева.
— На кой мне это баловство?
степан разглядел глубокие борозды морщин, седые, до плеч, во‑

лосы и… глаза; ясные и печальные одновременно. Он отвернулся.
— угораздило ж тебя, — сказал дворник. — в такой праздник.
— Праздник как праздник.
— Ну не скажи. ты хоть знаешь, Кто родился?
— Христос.
— Именно. а Кто он?

— Ну, этот. Как там? Добру вроде учил, а Его распяли.
— Да‑а. Невелики познания.
— Я в душе верю. Мне хватает.
— Чего тебе хватает? тоску запивать, колбасой давиться? ты 

вдумайся. Родился сын Божий! И где?
— в Палестине, что ли…
— в хлеву скотском! На соломе. а знаешь зачем?
— Ну?
— Баранки гну. Чтобы тебя, дурня, спасти. И сына твоего — 

оболтуса — тоже. Это ж какую любовь нужно иметь к  людям. 
К Отцу.

— Отцу?
— Конечно. Отец Его и  послал сюда. в  холод, голод. Пред‑

ставляешь, каково Ему отдавать сына на смерть. вот что значит 
любовь отцовская!

степан мотал головой:
— Батя, зачем ты все это рассказываешь? Я  верю: 

там что‑то есть. Но там! Не здесь. Здесь — полная задница.
Плюнул зло в снег.
— Эх, паря. Не прав ты. все — тут, — старик легонько посту‑

чал по груди степана.
— Каждому свое.
Помолчали. Дворник поднялся:
— Ладно, у меня дел невпроворот. Если замерзнешь, вон моя 

сторожка. только без водки, — снег тонко скрипнул под валенка‑
ми. — смотри‑ка, валит и валит.

грудов тоже вышел из беседки. Над ними зияла бездна. Из са‑
мой черноты, кружась, низвергались мириады белых крыльев. 
Безмолвно. Мнилось, еще немного − и степан, и чудной старик, 
корабль‑собор и окрестные дома превратятся в снежных птиц…

— Отец, давай помогу, — сказал грудов.
— Нет. Мне свое перед Богом отработать надо. самому, — от‑

ветил дворник. — Шел бы домой, паря. с Богом!
«Ширк‑ширк», — неспешно затянула лопата.
грудов убрал водку и закуску в пакет. Пить здесь ему не хотелось.
…Он не заметил, как прошел остановку. Другую. И только, когда 

в кармане заверещал мобильник, вспомнил, куда и зачем ему нужно.
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— ты где…? — ругался в телефоне Бармалей.
— Борисыч, отбой, — слова вылетели сами. степан не спе‑

шил их возвращать. Не спешил и оправдываться. Молчал.
Молчал и Бармалей. Потом выдал:
— Ну ты баламут… Ладно, хрен с тобой. Нет так нет. Пиши‑

те письма, адрес прежний.

алкоголь выветрился, и опять стало холодно. степан поймал 
такси.

свет в окнах не горел. грудов потоптался на крыльце. Швыр‑
нув пакет в мусорный бак, достал ключ.

Жена, по  всей видимости, спала. сын — тоже. степан бы‑
стро разделся, прошел на кухню. свет включать не стал. Просто 
сидел у окна, наблюдал, как кружат снежинки. Отсюда их тан‑
цы уже не представлялись бессмысленной чехардой. Это было 
нечто неделимое, цельное полотно: черные зрачки, дрожь в ру‑
ках, плач жены…и  дальше: старик, лопата, собор и  снег, снег, 
снег…а еще…

степан поднялся. Было тихо, как  бывает только в  темноте. 
только часы с  кукушкой — подарок деда — негромко тикали. 
степан подошел к  двери сына. На  столе горел ночник. артем 
всегда засыпал со светом; детские страхи не прошли до сих пор.

Отец медленно опустился на край тахты. сын лежал на боку, 
заложив ладони под  щеку. Одеяло сползло с  плеча, дыхание 
ровное. И все‑таки морщинка на лбу да чуть вздернутые брови 
нарушали покой этой комнаты. «Эх, паря», — вспомнилось сте‑
пану. И тут жалость, та самая, которую так старательно прятал 
даже от  домашних, вырвалась из  сердца, поглотила без  остат‑
ка…

в  горле шевелился ком. Он закрыл лицо руками, но  плечи 
тряслись и тряслись.

сын спал. Что ему снилось? Дед, горка в деревне? Или Рож‑
дество, где Отец безмерно любит сына, а сын Отца?

степан укрыл своего мальчика и вышел.
уже в постели, отключая звук на телефоне, увидел сообще‑

ние. Оно пришло, когда пил в беседке. «Прости меня, пожалуй‑
ста,  ПаПа».

За окном было чисто. снегопад кончился. Фонари заботливо 
освещали двор. Над фонарями в прозрачных январских небесах 
ярко горела звезда. Одна‑единственная.

ИОРДАНЬ

Истопнина разбудил визг бензопилы — надрывный, вы‑
ворачивающий наизнанку. Он уже собрался завернуть 
армейский трехэтажный, но вчерашнее мелькнуло в го‑

лове, и  валентин отвернулся к  стене. скрючился, как  младе‑
нец в утробе. Злоба уступила место страху. «скорей бы уж», — 
пробормотал Истопнин, зарываясь в одеяло.

Наверное, он все‑таки задремал. скрипнули половицы. 
только сейчас валентин понял, что  кругом тихо. Ходики по‑
казывали начало двенадцатого. На  половиках колыхались 
солнечные пятна. Из окна хорошо проглядывался невысокий 
берег, заросший тальником. Над  ним тянулись серые заборы 
и  засыпанные снегом крыши. Кое‑где вился дымок. вален‑
тин вспомнил, что с вечера не топил. Потянулся за фуфайкой, 
но тут снова заверещала пила.

Он подошел к другому окну. Щеку обожгло холодное стекло.
три человека продирались к воде. валентин узнал — те же, 

что и в прошлом году. Останавливаются у Михалыча, завали‑
вают едой, ставят магарыч. тот и  доволен. Баньку сварганит, 
двор для машин почистит. К вечеру народу понаедет — уйма. 
Крики, смех — веселятся городские. После и  местные подтя‑
гиваются к проруби. Но те как‑то потише. скинули одежонку, 
по‑быстрому окунулись и бегом до хаты.

Истопнин не  понимал этого странного желания лезть 
в  ледяную воду. На  крайний случай, зачерпни ведро, облей‑
ся в  бане и  делу конец. Бабки, шамкая беззубыми ртами,  
переговаривались — народ подался грехи смывать. в это слабо 
верилось; очередная блажь.

в сенях он помедлил, приоткрыл дверь — никого. Захрустел 
к поленнице. снег искрился на солнце. «снег — это хорошо», — 
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подумалось ему. Набрал дров, угля и назад — почти бегом. Не‑
много успокоился, когда в  печи загудел огонь. И  только сейчас 
почувствовал голод. Зверский!

Холодный суп хлебал стоя, прямо из кастрюли.
За  окном теперь стучали. Ломами добивали остатки льда. 

«Когда  же они закончат?» — валентин закрыл крышку. снова 
поплыли вчерашние картинки: черные деревья вдоль обочины, 
одинокая сутулая фигура…

в  шкафу среди альбомов с  фотографиями отыскал нужный 
конверт, бросил на стол. Деньги лучше рассовать по книгам, от‑
везти брату в коробках с барахлом. От мысли, что за ним скоро 
придут, мутило. Он завалился на кровать, накрыл голову подуш‑
кой.

Когда проснулся, только‑только начало смеркаться. Было 
жарко, и рубашка прилипла к  груди. Хотелось пить. Он глянул 
на  часы и  замер: а  может… обойдется? тонкой свечкой зате‑
плилась надежда. Залпом осушил кружку воды, шумно умылся. 
Из квадратного зеркальца глядело посвежевшее лицо.

Часы громко отсчитывали ход времени. Он сидел на крохот‑
ной табуретке, ворошил угли, глядя на последние отблески огня…

Дверной звонок разорвал тишину. слова выкатились сами: 
«Ну вот, валя, кажись — все». Но у калитки стояла Михайловна — 
востроносая баба; говорливая, как  сорока. Она держала банку 
молока. Пока рассчитывался, в уши ему трещали:

— Здравствовать тебе, валек. Погодка ниче сегодня. слыхал 
новость? Митьку Бурята сбили.

— Да ну! Когда? — Истопнин старался изобразить удивление.
— вчера. Ночью.
— где?
— После сворота, почти у деревни.
— Кто?
соседка зыркнула, сунула под мышку пустую банку:
— Поди узнай. темно было. Да  и  вьюжило, как  на  грех. все 

следы замело. Пока выползал из  канавы, того и  след простыл. 
Если бы, грит, не отскочил — хана.

— Он что, живой? — валентин плотно сжал зубы, сдерживая 
вздох облегчения.

— Живехонек! — Михайловна нехорошо улыбнулась. — Че 
ему, охламону, будет? таких хоть ломом в землю вгони — выпол‑ 
зут; что б им пусто было.

— тебе‑то чем Бурят насолил?
— Морду его хитрую видеть не  могу. Денег заняла с  полго‑

да назад. Не, че говорю, больше! Почитай, год цельный. в ногах 
валялся, клянчил. Пожалела, дура, теперь вот локти кусаю. сам 
знаешь, скользкий, не ухватишь. вона, даже от машины уверты‑
вается. Черт рыжий!

— Да ты не распыляйся. в больнице, должно быть, не сахар.
— Кого?! Дома он! На  койке брюхо греет. Плечо там  у  него 

или рука вывихнута. Ребра вроде целы, сотрясение мозга только. 
Хотя сотрясать‑то нечего. Доктор с района приезжал, все как надо 
сделал. сейчас участковый бумагу пишет. Искать будут, — Ми‑
хайловна вновь стрельнула глазами, — дело ведь нешуточное.

— Искать? — валентин старался говорить небрежно. — Он же 
ничего не видел. Дохлый номер.

— Не скажи, валек. участковый собирается по дворам пойти, 
народ поспрашать.

Истопнин поправил шапку:
— Ладно, че‑то я совсем околел. Не май месяц.
— И то верно. Ежели что про Митьку узнаю, сообщить?
— Как хочешь. Мне сугубо фиолетово.

Дома Истопнин сунул конверт в альбом и поспешил под на‑
вес, к  машине. Оглядел. На  правом крыле приличная вмятина. 
«Ну и  что? — успокаивал себя. — Мало  ли где мог стукнуть‑
ся? Никто не видел, когда я приехал. у Перьевых свет не горел,  
а васька у своей крали вторую неделю зависает».

Он решил не  возиться с  крылом, чтобы не  привлекать вни‑
мания. только  бы не  заглянул участковый. только не  сегодня. 
валентин повторял эту фразу, словно молитву, ходил по  дому 
и посматривал за окно. Когда окончательно стемнело, выкрутил 
лампочку под навесом и сразу успокоился: никто уже не придет. 
а завтра с утра в город — ищи‑свищи…

Истопнин не любил пить в одиночку, но сейчас — особый слу‑
чай. После третьей ушло напряжение, он даже повеселел. Но ког‑

Виктор Теплицкий Иордань



36 37

да бутылка опустела наполовину, навалилась тоска. Наташа всег‑
да говорила, что больше трех пить не стоит. И, как всегда, была 
права. После ее ухода ему советовали взять другую. вон их, оди‑
ночек, вагон и маленькая тележка — бери не хочу. Он пытался, 
но как‑то вяло. Не срослось, одним словом.

Он все мог понять: разлюбила, устала, надоел… но чтобы, по‑
бросав вещи, сбежать к  Буряту, это было выше его разумения. 
Деревня гудела несколько месяцев. сплетни росли одна нелепей 
другой. Потом вроде как  все устаканилось. Митька стал поти‑
хоньку выползать из дома, по новой куражиться и петушиться. 
Особенно когда прослышал, что «никто не собирается палить его 
вместе с хатой». Поговаривали, что он побивает новую любовни‑
цу, гоняет за водкой и в район продавать шмотки. Этого прыща 
нужно было раздавить сразу.

За окном вовсю веселились. городские прикрепили к забору фо‑
нарь. Было хорошо видно, как люди с полотенцами бегут к прору‑
би, держась за деревянные перила, лезут в воду, быстро окунаются 
и громко выскакивают под одобрительные возгласы зрителей.

«Когда  же они закончат? — злился валентин. — Пижоны!» 
Он уже не закусывал, но хмель его не брал. И снова перед глаза‑
ми маячила ненавистная спина… «Не надо было выворачивать 
баранку. Пожалел гниду. второй раз уже! Какой толк от  этого 
кровососа? Беды одни! — Истопнин саданул по  столу кулаком, 
смахнул посуду на пол. — увернулся он. Как же! гимнаст хренов. 
Я  не  я  буду, но  кончу ублюдка». Но  что‑то  ему подсказывало:  
никого он не кончит; не того замеса. От этого еще больше выкру‑
чивало. Он был пуст, как закатившаяся под шкаф бутылка.

За окном стало тише. в прорубь окунались местные.

Когда валентин оторвал голову от  стола, часы показывали 
без четверти два. Он достал из шкафа полотенце, быстро одел‑
ся и вышел. Месяц, словно детский кораблик, плыл среди редких 
туч. За ним караваном тянулись бледные звезды. тишину нару‑
шали собаки, да и те лаяли нехотя, беззлобно. валентин спустил‑
ся к  реке. Мороза он не  чувствовал, даже когда скинул ватник 
и валенки. «грехи смывать — дело нехитрое, — он криво улыб‑
нулся. — Что говорить‑то надо? Ладно, не важно».

Он стоял перед иорданью. вода казалась таинственным зве‑
рем, копошащимся в своей норе. ступени были скользкими, пе‑
рила в  белых наростах. Истопнин входил в  другой, неведомый 
мир. вот обожгло ноги, грудь. валентин ухватился за холодные 
доски, глубоко вздохнул и погрузился в ледяную темень.

Ночь. Яркий свет фар. сутулая фигура. Деревья. взрыв гнева: 
«Дави!» Поворот руля. удар. Дикий безмолвный крик: «гони!»

секунда, минута, час? сколько это длилось? Дыхания почти 
не было. Он начал было подниматься, но вспомнил, что в про‑
рубь ныряют трижды. тьма снова сомкнулась над головой.

Пыльная каморка деревенского клуба. Огромные глаза. в них 
страх. Ничего кроме страха. Девчоночье еще  не  тронутое тело. 
Жесткий пол. Мокрые щеки. умоляющий шепот: «Не надо». Ос‑
лепляющая ярость обладания.

Он увидел лезвие месяца, всаженное в чье‑то необъятное брюхо. 
тело рвалось из воды. Но он заставил его снова окунуться в бездну.

Робкий скрип двери. Бордовое пальто. те  же огромные гла‑
за, разве что  потускневшие за  годы. вспухшая губа. виноватая 
улыбка, ползущая куда‑то вниз. И голос, как железом по стеклу: 
«убирайся к своему хахалю, потаскуха!» Качающийся, будто ви‑
сельник, дверной крючок.

Истопнина трясло. Руки не  попадали в  рукава, носки липли 
и не надевались. собаки злобно переругивались. Звезды ехидно 
перемигивались. в груди что‑то стучало — гулко, словно камень 
в железной коробке. валентин бежал. где‑то в шкафу припасена 
бутылка.

там, где речка огибает берег, он остановился. Здесь издавна 
рубили прорубь, чтобы набирать воду. Для  ныряния слишком 
глубоко. Здесь тогда и  нашли ее пальто. На  льду оно казалось 
цветком — сломанным, нелепым.

Истопнин спешил. снег предательски скрипел под ногами.

Виктор Теплицкий Иордань
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БИБЛИОТЕкАРЬ

Жила‑была библиотекарь. Разумеется, много читала. 
Книги с детства шли с ней по жизни. вот только спут‑
ник жизни ей не встречался. вначале это сильно печа‑

лило библиотекаря, а потом вроде как привыкла.
На  работе ее окружали стеллажи. а  дома бесшумно слоня‑

лось одиночество. И только по вечерам оно пряталось в худоща‑
вой тени библиотекаря, когда та садилась у окна с бокалом вина 
и закуривала. Но только стоило лечь, как одиночество мостилось 
в изголовье и начинало свою заунывную песнь.

Библиотекарь много чего знала — полезного и  неполезно‑
го. Первое с трудом лезло в голову, второе — весьма проворно. 
Еще у библиотекаря были привычки и заморочки. так, например, 
она гадала в ночь перед Рождеством. Но делала это своеобразно: 
открывала наугад книгу, тыча пальцем в страницу. строка, на ко‑
торую указывал перст, должна была приоткрыть завесу будущего. 
сапоги за порогом и зеркала в темноте не прельщали. Но суже‑
ный так и оставался за завесой, и последние годы библиотекарь 
гадала по накатанной — без трепета и ожидания.

в  это Рождество она решила довериться пасичнику. Может, 
Рудый Панько что‑нибудь да  прогоголит? Наскоро поужинав, 
библиотекарь извлекла из пакета книгу с оттиснутым профилем 
на обложке. села за круглый столик, зажгла свечу…

«Нехорошо быть человеку одному», — прочитала она.  
Что‑то  здесь не  так. Жаль, не  приметила страницу. выдохнула, 
зажмурилась… «и будут двое одна плоть». На этот раз библио‑
текарь запомнила место. стала перечитывать. Никаких двоих, 
никакой плоти! Но ведь было! И вообще, откуда это? Она потя‑
нулась за  сигаретой, но  в  руках снова оказалась книга. темный 
профиль озорно улыбался. Очертя голову библиотекарь нырнула 
в  диканьковский хутор. Палец скользил по  знакомым строкам: 
«И мигом очутился вакула около своей хаты. И в это время про‑
пел петух, ибо крепка, как смерть, любовь». стоп! Она узнала по‑
следние слова. Но как это возможно?

Библиотекарь уже не заглядывала в книгу.

Ее не знобило, не тряслись члены, сердце стучало ровно. Она 
стояла у  окна и  слушала, как  тикают настенные часы. Одино‑
чество скукожилось и  юркнуло в  дальний угол. вдруг библио‑
текарь прильнула к  холодному стеклу. По  заснеженному двору, 
оставляя следы, шел человек: пальто странного покроя, цилиндр, 
из‑под  которого вились темные волосы, в  руке трость. в  свете 
фонарей отчетливо выделялись усики и прямой нос.

Библиотекарь опустилась в кресло. Она глядела на пламя све‑
чи. И улыбалась.

Человек в цилиндре свернул за угол. там его ждала небольшая 
ладная бричка. Чему‑то посмеиваясь, сел в коляску. Малороссий‑
ским говором крикнул низкорослому кучеру: «трогай». Малый 
дюже походил на человеческий нос. Он щелкнул кнутом, и брич‑
ка покатила по  асфальту. Рядом на  козлах сидел господин — 
не  красавец, но  и  не  дурной наружности, не  слишком толст, 
не слишком тонок. Он улыбался, оглядывая город.

Мелькали светофоры и  витрины, версты, колодцы, обозы, 
серые деревни… спицы превращались в  один гладкий круг. 
Еще немного, и бричка оторвется от земли и взмоет в звездное 
небо. Какой же русский не любит быстрой езды?

БАБА ЛИзА

(Между землей и небом)

Человек ушел, но в памяти остаются его голос, лицо, глаза…
Баба Лиза уже — там, а я — здесь. Листаю когда‑то за‑

писанное наспех.

сегодня причащал бабу Лизу. в храме она всегда молится на од‑
ном и том же месте — у иконы святой троицы. Не загораживает 
лик, не делает наставлений захожанам, не кидается ревностно вы‑
тирать стекло киота. Подходя под благословение — улыбается.

вот уже несколько лет она не выходит из дома. Живет на деся‑
том этаже в двухкомнатной квартире. Похоронила двух сыновей. 
Раз в неделю ее навещает племянница — привозит необходимое. 

Виктор Теплицкий Баба Лиза
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Забегает и девушка нашего прихода — убраться, сходить в мага‑
зин. Иногда бываю я — приношу тело и Кровь Христовы. так про‑
ходят ее дни — между землей и небом, в стороне от бесконечных 
суеты и хлопот, в стороне от храма. За чужой жизнью она наблюда‑
ет из окна. По храму скучает.

Звоню в дверь. слышу знакомое «иду!» и стук ходунков. Щел‑
кает замок. И сразу — улыбка. И глаза — светлые и печальные од‑
новременно. И заботливо‑повелительное «Не разувайся». Почти 
что ритуал.

Прохожу в комнату. аккуратный иконостас, лампада, свеча, 
книжная полка, тумбочка с  газетными вырезками — ничего 
лишнего. Чашечка с кипяченой водой и кусочек просфоры на‑
крыты салфеткой. Жду, когда подойдет хозяйка. Но вот отстав‑
лены ходунки, плотное тело опускается на кровать. Начинаю 
читать молитвы. Оборачиваюсь, чтобы принять исповедь…

Я каждый раз вглядываюсь в это лицо. стараюсь запомнить, 
найти то невыразимое, что оставляет жизнь в глазах и морщинах. 
Ни холст, ни скульптура, ни фотография не в силах это передать. 
слова здесь тоже бессильны.

Лица, как реки, изменчивы. свои водовороты, перекаты. Что та‑
ится на дне? Как невозможно дважды войти в реку, так невозмож‑
но дважды (и многажды) войти в лицо взглядом. Морщины, изги‑
бы, впадины. у каждой своя история. И в каждую проникал Бог. 
во время причащения свет Его славы озаряет непроглядную даль 
человеческой души, мельчайшую клетку тела. тогда лица пылают 
Фаворским светом, как пылают реки в лучах восходящего солнца. 
глаза не в силах вынести этот свет, потому и сокрыто то сияние 
до времени. а пока текут лица‑реки туда, где когда‑то они сойдутся. 
возвеселятся, получая новое имя… Но это позже. сейчас я подаю 
Небесный свет в частичке запасных Даров той, что когда‑то не от‑
ходила от святой троицы. Ныне же троица пришла к ней.

складываю плат, убираю дароносицу, иду в  коридор. сзади 
медленный стук ходунков. Прощаемся. Русская женщина (хоть 
сейчас на полотно) в платке осеняет меня крестным знамением, 
словно внука, закрывает дверь.

теперь она — там. Река достигла устья. 

пИСАТЕЛЬ

Жил‑был писатель. Днем просиживал над  графиками, 
ночью — творил. в основном рассказы. О романе даже 
не помышлял. «Не созрел», — отвечал он своим почи‑

тателям.
Его знали в городе и не только. Печатали в журналах, газетах. 

Но, как всякий писатель, он мечтал о книге. с книгой же было 
трудно. И все же писатель не унывал, бился над каждой строкой, 
довольствуясь крохами сна; он не мог не писать. а писал он вещи 
грустные. Печаль так и  сочилась из‑под  его карандаша. Имен‑
но это ставили ему на  вид. Даже почитатели. «у  вас хороший  
слог, — говорили они, — тонко выписаны персонажи, неожидан‑
ные развязки, но совершенно нет позитива». Друзья и те требо‑
вали чего‑нибудь повеселее: жизнь и так напрягает, а тут еще ты 
сгущаешь краски. Но он не мог не сгущать. слово «позитив» вы‑
зывало у писателя нервный тик.

И все‑таки он пытался. Честно брался за мажорное, но в конце 
непременно съезжал на минорные тона.

Он умел пошутить, но стоило ему сесть за стол…
вот и  сейчас, пробежав глазами исписанный лист, писатель 

вздохнул: «снова будут нос воротить, требовать веселухи. а где 
я  ее возьму? Он глянул в  окно. уже светало. Писатель опустил 
голову на кипу черновиков и закрыл глаза…

Небо хмурится, по зеленым холмам гуляет ветер, шевелит ко‑
выль и гривы коней. Два всадника всматриваются в даль. Один 
на  огромном черном коне. На  руке, сложенной козырьком, ви‑
сит булава, в другой − копье наперевес. второй, безбородый, — 
на коне белом, готов выхватить меч из ножен. взгляды богатырей 
суровы, напряжены.

— глянь‑ка, сколь вражины собралось, — молвит борода‑ 
тый. — сдается, виктор Петрович, вдвоем придется биться.

— Не думаю, Федор Михайлович. Он еще никогда не подво‑
дил. Обождем малость.

тут писатель вскакивает, несется во  весь писательский дух, 
кричит:

Виктор Теплицкий Писатель
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— вот я, вот я.
Но безбородый резко его останавливает:
— ты откуда взялся, голозадый? Марш домой, пока мамка 

не отшлепала.
— Беги домой, мальчик. тут сейчас такое начнется, —  

басит тот, что с булавой и копьем.
— От горшка два вершка, а все туда же. Подрасти сперва, 

там поглядим.
Богатырь на белом коне оглядывается, восклицает радостно:
— Что  я  говорил? во‑на, Исаевич спешит. Ну теперь супоста‑

ту‑позитиву не поздоровится. Ох, раззудись плечо, размахнись рука!
По  высокой траве скачет третий богатырь. Конь‑огонь, 

за спиной лук, колчан со стрелами…
Писатель открыл глаза. тонкий сон развеялся, в комнате ви‑

села тишина, ветер слабо играл занавеской. «сами управятся», — 
улыбнулся писатель и нырнул под одеяло. 

САНТЕхНИк

Жил‑был сантехник. Пил, курил и матерился. Но в душе 
был добрым.

Он вел размеренную жизнь: в  будни после работы 
резался в домино, в выходные — нарезался. Предпочитал «Жигу‑
левское» «Балтике» и болел за «спартак». Руки откуда надо росли. 
Жена его терпела. Дни капали, словно вода из крана — потихоньку.

Но вот стали замечать: что‑то не то с сантехником. Играет рас‑
сеянно, «Рыба!» не кричит и даже выходные игнорирует. Но шила 
в мешке не утаишь. Заприметили его ночью на балконе с длинной 
трубой. Поскребли щетинистые подбородки. в  субботу усадили 
на скамейку, налили водки по рубец и давай пытать — колись, ко‑
решок. сантехник опрокинул стакан, вытер усы рукавом и начал 
как на духу.

— Да  что  рассказывать? Отправили по  вызову. Как  всегда, 
проволынил. Пришлось по темноте тащиться к черту на кулич‑
ки. Открывает дед. Борода до пупа. Халат в драконах да в звез‑

дах. На голове колпак. Дед хоть и древний, но бодрый. улыбается. 
Двигаем на кухню. Мать моя женщина! Кругом свитки, приспо‑
собы всякие, книги не наши, кожаные. Ну точно в сказку попал! 
товарищ на  кран показывает, говорит, в  магловских вещах ни‑
чего не смыслит. так и сказал — магловских. Мне‑то что за дело, 
прикалывайся сколько влезет.

— Наверняка крендель из театра, — вставил кто‑то из мужи‑
ков. — Репетировал поди.

— Этого я  не  знаю, — ответил сантехник, наливая пиво. — 
Короче, пока менял прокладку, дедок чаек сварганил, к  столу 
пригласил. сели. трешь‑мнешь, разговор завели. спрашиваю, 
из какого музея посуда и вся эта канитель. Он сначала аж бровя‑
ми задвигал, а потом как давай ржать. Прям до слез. Какой, го‑
ворит, музей? Из этих чашек еще его прабабка пила. И вообще 
он не местный. Он, как его там… алхимик. И ну втирать про ка‑
кой‑то камень философский. Про пацана, который выжил. вроде 
как не должен был выжить, а вот умудрился‑таки. тут я, честно 
скажу, не догнал. И да!.. За этим пацаном какой‑то хрен гоняется, 
которого почему‑то нельзя называть.

— Педофил, — снова вставил приятель.
— Оборзели… — ругнулся другой.
— там другая тема, — затянулся сигаретой сантехник. — Фла‑

мель говорит: «Пойдем».
— Кто?
— Фамилия у этого деда — Фламель. Зовут Николас.
— Еврей, что ли?
— Да разберись тут! Не картавил вроде.
Короче, поднялись на  чердак. Прямо из  кухни. Он там  ка‑

кой‑то  палочкой поводил — дверь нарисовалась. На  стене. 
Прикинь! Мы туда. а там — телескоп! Буковки, значки всякие. 
Я, братцы, как глянул… Ядрен батон! Про все забыл. Напрочь! 
созвездия как живые, звезды ниточками соединены. Золотыми! 
а Фламель наизусть шпарит: Кассиопея, андромеда, Орион… ух!

сантехник отставил стакан. Замолчал. взгляд его блуждал 
по небу, по губам ходила улыбка.

Мужики переглянулись, толкнули в бок:
— Дальше‑то че?

Виктор Теплицкий Сантехник
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— а? Ничего. Пришел к Николасу через пару дней, как сказа‑
но было. Он мне и подарил.

— Что подарил?
— телескоп! Размером поменьше, но Млечный Путь — близе‑

хонько, хоть ныряй.
И  еще  долго вещал сантехник о  светилах и  галактиках. все 

слушали, отложив сигареты и пиво. а где‑то неподалеку спасал 
философский камень мальчик, который выжил. 

УБИйцА

Я быстро забываю имена, зато хорошо помню лица.
Передо мной убийца. Крепко сложен, кулаки, словно 

гири, короткая стрижка, голос с  хрипотцой. Как  толь‑
ко я  вошел в  храм, он рванулся со  скамейки: «Батюшка, мне  
нужно покаяться…» сломанное ухо, искривленный нос. Жизнь 
прошлась по этому лицу. Оно напоминает расколовшийся валун. 
сейчас по  нему текут слезы. Капля застывает на  кончике носа. 
Но парень этого не замечает. Он стоит перед аналоем. слова вы‑
катываются медленно, тяжело.

Он убил наркомана. Не хотел, так получилось. Он не оправды‑
вается, ждет суда. Знает, что должен понести наказание и что уже 
ничего не исправишь.

слезы на скуластом лице выглядят нелепо. такое даже трудно 
представить. Но вот они! Катятся по щекам, оставляя мокрые поло‑
сы — влага на гранитном срезе. «Я отнял жизнь. Отнял жизнь…» — 
повторяет убийца. Нужны ли тут еще слова? Мои? Его?

Он стоит перед крестом и евангелием. стоит перед своей со‑
вестью. Перед судьей всей вселенной и  Царем царей. а  капля 
вот‑вот оборвется, упадет на крест. в ладонь распятого Бога, Чье  
Имя — Любовь…

Епитрахиль ложится на стриженую голову.

вечером я служил всенощную, и все никак не выходило из го‑
ловы лицо этого человека.

чИНОВНИк

Жил‑был чиновник. Как  у  многих чиновников, у  него 
имелось значительное лицо. Не  старое, не  молодое, 
не худое, не крупное, а самое обыкновенное — необ‑

ходимое для работы. Дома и в отпуске он его не носил.
Чиновник надевал лицо в прихожей, почти на ходу, одним 

безошибочным движением, даже не  глядя в  зеркало. Порт‑
фель, строгий костюм, галстук, лакированные туфли — вся 
атрибутика значительного лица сияла, как золотая печатка.

Он был чиновником средней руки. Над  ним возвышались 
более значительные лица, даже сверхзначительные или  выс‑
шей степени значимости, но чиновника устраивало положение 
вещей. та ниша вертикали власти, в которой он обитал, была 
ему отрадой и утешением. На хлеб с маслом, икрой и осталь‑
ными прелестями хватало.

На службу он приезжал без опозданий. Когда входил в каби‑
нет, лицо приобретало серьезное выражение, а когда в кабинет 
входил проситель — очень серьезное. Лицо все делало само. 
Никаких усилий! Даже когда за  очередной согбенной спиной 
закрывалась дверь, лицо не позволяло себе улыбнуться, хотя 
чиновник ликовал. На тот случай, если вдруг зашевелится со‑
весть, у  него имелись трафареты: «Бизнес, ничего личного», 
«Каждый выживает, как может», «Я в команде» и т. п.

Бывало, он собирался с  товарищами после работы. Лица 
оставались в кабинетах, а люди веселились. Но, когда прихо‑
дилось веселиться с персонами из высших эшелонов, лица бра‑
ли c собой — для официальной части. Затем щелкали застежки 
портфелей, и люди в пиджаках или без них садились за столы.

случилось так, что  на  одном из  таких собраний чинов‑
ник оказался без  портфеля. Заработался, оставил в  кабинете. 
с  кем  не  бывает? После торжественных речей он сунул лицо 
в  карман пиджака. Но  то  ли был он с  устатку, то  ли слишком 
часто поднимались тосты — одним словом, чиновник перебрал.

На  следующий день он проснулся в  собственной постели, 
но, как в нее попал, совершенно не помнил. Мятый пиджак ва‑

Виктор Теплицкий Чиновник
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лялся на полу. Что‑то нехорошее шевельнулось в груди. Он под‑
нял пиджак, сунул руку в карман. Лица не было! Чиновник бро‑
сился на поиски. Одежда, квартира, подъезд. Ничего! Похмелье 
испарилось в одну секунду. Он обзвонил товарищей, но те только 
мычали в телефон. «Крах!» — вопил чиновник. «Катастрофа!» — 
вторила жена. Оба рыдали.

Он открыл бар.
выходные ползли тяжелой мрачной тучей, как мысли чинов‑

ника. Без лица он — никто, ничто, ноль без палочки. Он даже по‑
глядывал на пояс халата…

Настал понедельник. На ватных ногах чиновник шел к вход‑
ной двери. в  прихожей висело зеркало. Чиновник глянул и…
обомлел. На  него смотрело значительное лицо. Как?! Он при‑
нялся его ощупывать. Оно! то  же самое! Но  он точно помнил, 
что клал его в карман.

ах, к чему эти загадки! Не все ли равно, как оно вернулось? 
а может, и не исчезало вовсе? Невозмутимое, должностное. сама 
законность! О, теперь он будет внимательным. Очень вниматель‑
ным! И будет трудиться результативнее, чем прежде. Ничего лич‑
ного — просто бизнес.

СТАРЫй фОНАРЬ

Перед тем как мне зайти к больной, родственница вынесла 
туалетное ведро. «Подождите, я подготовлю бабушку», — 
виновато улыбнулась, прикрыла дверь. в темном коридо‑

ре звучно тикали часы.
Комната напоминает вытянутый шкаф. стул под грудой тря‑

пья, тумбочка, заставленная склянками, кровать с  железными 
набалдашниками — вот и  все. в  изголовье окно с  двойными 
рамами. Между стекол сереют лохмотья ваты. За окном мокнет 
старый фонарь. Он точно заглядывает в комнату, пропитанную 
запахом чахлой плоти.

Я  располагаюсь на  подоконнике: икона, дароносица, плат. 
Прошу кипяченой воды. Открываю требник.

За фонарем виднеются гаражи, высокий бетонный забор, же‑
лезнодорожные пути. тополя роняют первые листья.

Женщина сидит, низко опустив голову. Морщинистые ладо‑
ни сложены в замок. Наспех завязанный платок сбился. Покры‑
вало сползло с  плеча и  обнажило дряблую грудь. спрашиваю 
имя, начинаю читать молитвы.

Она медленно качается в такт какого‑то своего ритма. где она 
сейчас? в нашем мире? в своем?

Осторожно начинаю исповедь. «Каюсь, каюсь», — отвечает 
больная, согласно кивая… На клеенку медленно падают круп‑
ные капли.

— всех прощаете?
— Прощаю, прощаю, — чуть слышится снизу.
Накрываю ее голову епитрахилью. Потом складываю кресто‑

образно руки для  принятия Христовых таин. теперь я  вижу ее 
лицо, глаза…

Фонарь, кажется, с интересом наблюдает за происходящим. 
Похоже, это ее единственный собеседник. Когда закрывается 
на ночь дверь, он мирно светит в окно. Она же, слушая мерный 
ход поезда, погружается в прошлое. а эту комнату, старую кро‑
вать и даже ведро‑стульчак несет на пробитых гвоздями руках 
тот, кто  только что  вошел в  эту умирающую плоть, наполнил 
светом, навеки приобщив к себе…

Но знает ли она? все откроется позже.
Я убираю святые Дары, зову родственницу. голое тело снова 

уложено, укрыто, платок снят. И мне думается, что с последним 
вздохом этой женщины, погаснет и ржавый фонарь. 

Виктор Теплицкий Старый фонарь
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***
Не город — кладбище.
Дом призраками полон.
И каждый с зеркалом играет в темноте.
И зайчик прячется в божественном зрачке.
И рамы крест гуляет в чистом поле.
И бабочка трепещет на кресте.

***
Любимых нет, но есть любые,
способные любимым стать.
Им в сети строчек голубые
совсем нетрудно попадать.
Им для того не надо прыгать 
с крыш или розы мне дарить,
а просто подойти поближе,
Заговорить ...

Родилась в селе Первомайском 
(Пышкино-Троицком) Томской области 
в семье учителей. Окончила Томский 
приборостроительный техникум. 
Училась на факультете прикладной 
математики ТГУ. Работала в Сибирском 
отделении РАН. Автор шести 
поэтических книг. Публиковалась  
в российских и зарубежных изданиях. 
Член Союза писателей России.  
Живет в Томске.

Елена Клименко 

Поэзия

***
Мир становится белым,
На проявления бедным.
всюду молочные реки
сходятся в океаны.
всюду беглые греки 
Раков ведут караваны.

И юные боги на старте
Резвы, точно юные лани.
в процессе они каменеют,
теряют лицо и дыханье.

Лишь зеркало зрит в корень,
Явлений не зная имени,
На фоне лёгкого порно
И анемичных лилий.

Миры пролетают мимо.
Рождённый быть просто рядом
тебе улыбается мило,
Но не достигает взглядом.

И в скобках остались зимы,
где двое в расколотой лодке.
а счастье числом мнимым
выносит время за скобки.

И снова: аз, буки, веди, —
веди нас, Боже, по свету!
Почти безразличны, сверху
Мы маком шуршим по снегу.

И эти пути пилигримов
Искусней узоров на пробках,
а светлые лица любимых
Пылятся в картонных коробках. 

Поэзия
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поездка на родину

пропах автобус щучьими хвостами
и щукою река гуляет меж кустами 
узор пятнистый пятипалый
бугров и впадин
та щука мечется 
меж будущим и прошлым
немым укором
с каждым годом горшим —
мне не перед кем больше быть хорошею

перебивает смог над городом
и щучий дух, и чувство молодости
бежит автобус битком набитый
везёт подарки голодный — сытому

***
Щека, как бабочка, шершава,
Щека, как бабочка, нежна.
Пока словами ночь шуршала,
Хрустела звёздами весна,

Летела рядом, трепетала
Чужая добрая душа.
стремясь хотя бы два квартала
Подруг беспечных провожать.

Летела бабочка забвенья
На свой закатный огонёк,
Пытаясь удержать мгновенье,
впечататься в весенний лёд.

Поэзия

***
Зима пахнет решимостью кочевать
Из дома в дом и везде ночевать,
И видеть сны о чём‑то вещем,
а вещи вечно забывать.
Едва увидев стол, кровать, 
Поленья стройные у печки,
так хочется слова сплетать
И песни петь,
И чай хлебать беспечно,
И чувствовать себя «на ять»,
И чувствовать себя горящей свечкой,
Но не сгорать.
Рисуя слово «вечность»,
Ещё играть.
Или плясать «от печки»,
Ещё играть.

***
Никто не виноват, что кризис жанра.
Накрылся медным тазом — и не жалко.
Осталось лишь рассудка помраченье
Да тёплый чай, да мятое печенье.
Остались только вялые уловки 
И где‑то там, в лесу, где бродят волки,
Осталась почти волчая тоска
По небесам, укрывшим эту землю,
так что подмочен радугою край,
По бабочкам, по птицам, по животным,
Простому хлебу, просторечья ноткам,
По шалашам, в которых с милым рай.

Елена Клименко
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***
всю ночь лил дождь, сбивал листву
Очередями струй холодных,
трепал осеннюю канву,
где вышит паучок голодный.

Его не радует краса
И солнце вялое не греет.
ведь лиственные паруса
Непрочно держатся на реях.

Пришла пора, и мухи злы,
Хрупки и жалки.
Пора пришла − прочь от земли!
сменить корабль на дирижабли…

Бредёшь по городу один
Или с беспечною подругой,
Без компаса и без ветрил
сбиваясь к югу.

***
Из сада в сад перелетаю.
сюжет разделит запятая.
Лист или кошка промелькнёт.
витраж в кругу иль медь дверная…
Зигзагом плющ перечеркнёт.
Приметы рая собираю,
Как липа собирает мёд,
Чтобы вести потерям счёт,
в снегах сибири утопая.

Поэзия

***
Человек умирает.
Остаются детали — 
Лепестки хризантемы
Или вышитый шёлк.
Но помимо вещей, 
Нам останется тайна —
Кто он был и зачем 
Близко так подошёл?

***
Расслабленность окутала, как кокон.
спелёнатою куколкой лежу.
в слюду и паутину сенных окон
Из темноты врачующей гляжу. 

И нитку закрепляя узелком,
сшиваю мелочи и впечатлений части,
Пока зима не встала на крыло
И не смахнула бабочкино счастье.

На междуречье низкого и выси
Оцепенев подобием весов,
Я предвкушаю нарожденье мысли 
И истеченье нити, шёлка слов.

***
спокойной ночи, товарищ по играм!
Отдых нужен и зайцам, и тиграм.
Мы не брутальны — прошли и растаяли.
страсти слиняли, собачьи окраины
Брешут вполголоса, невсерьёз.
снежные джунгли на стёклах.
Мороз.

Елена Клименко
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***
в самолёте, идущем на взлёт,
ты поставишь все деньги на сны.
И дыханье твоё поплывёт
в узкой лодке соседней спины.

устремляясь к чужим городам,
где вкус речи чужой еле слышен.
там кисельные берега,
Черепичны волнистые крыши.

там в бореньях за свободу
Простота одежды — данность.
влтавы медленные воды
Перехлёстывают дамбы.

алхимических рецептов
Недостаточно для боли,
Что копилась в сердца центре,
Билась в колокол неволи.

а достаточно малины,
вязких сумерек над речкой, 
Нежных пальцев паутины,
Шёпота сверчка за печкой.

первый дождь
Пахло прибитой пылью
И трудовым потом,
Незастланною постелью,
свежих газет разворотом,
ступором, стопарём,
топотом табуна,
Рухнувшим самолётом…
спи спокойно, страна…

Поэзия

***
синий дом, останься синим.
ты краснеть не торопись,
у трамвайных гибких линий
Наблюдая злую жизнь.

Окон взор забрось с пригорка
в облаков голубизну,
Монастырские задворки, 
голубиную возню.

Носовым платком сирени
слёзы светлые утри.
стоя по колени в лени,
в лопухах былых имений
И эскизности зари.

воспари над грешным бытом,
Над трамвайной суетой
строчкою святой молитвы,
строек городских элитных  
ахиллесовой пятой.

***
стоит стеною огород —
От бани до крылечка.
И ягодой наполнен рот — 
Не вымолвить словечка.
Кузнечик партию свою
стрекочет, не бросает.
Ему вольготней, чем в раю,
у старого сарая.
вечерней переправы дрожь,
Река под мост укрылась…
И сизой жимолости дождь
велик, как Божья милость.

Елена Клименко
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***
Последний жёлтый лист
скользнул в карман
На память

***
аистом Пушкин шагает 
от Михайловского до тригорского 
и обратно.
Наблюдает, как чтут его память.

***
Полжизни плела братьям крапивные рубашки.
Братья морщились, мучились, чесались, но носили,
Превращаясь из певчих птиц
в обыкновенных прохвостов.

***
Первомай.
тополя на проспекте Ленина
Натянули белые гольфы.

Невский-2018
Немного карЕла, немного ижОра. 
стритует рванина, глазеет обжора.
Идёшь по проспекту и сытый, и пьяный.
а всюду дымятся харчевни, кальянные.
И в книжных развалах нет вдоха без кофе.
ОНО и впитается в камень эпохи.

Поэзия

***
в некрологи не войдут:
Косноязычный уют,
Кротость совместного сна,
Пыльных окон весна,
терзаний ночных нон‑стоп,
табачного дыма столб,
стойкий запах гостей,
Мелкотемье страстей…
И небритый палач:
«Яблочко съешь, не плачь…»

***
синим драконом дым
Плывёт из трубы печной…
трудно быть молодым
с опытом за спиной.
трудно порхать мотыльком,
Задевая листву,
трактуя безмолвие рыб
И небес синеву.
Но зимняя благодать, 
созданная не на века,
способна тебя поддержать
Объятьями снеговика.

***
Плодово‑ягодным дыханьем 
Нас осень встретила с порога.
Мы — в лифт и вверх —
Поближе к Богу.
там перебродим понемногу.

Елена Клименко
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***
Покойники снятся к дождю. 
текут их прозрачные лица
По стёклам. Эффект дежавю
Не ранит. Листая страницы,

Молчат или песни поют.
в припадке ночного всесилья
всё ткут свой непрочный уют,
струят свои серые крылья.

***
снега прострочены капелью,
Но снежных кружев ришелье
грязнО, и, не застлав постели,
Зима в застиранном белье

Бежит дворами, прочь гонима,
И волоча ледышки гирь.
Пусть в тонкой веток паутине
Ещё красуется снегирь.

Но ветер северный сердит —
все карты биты —
И гипсовые рвёт весы
Из рук задумчивой Фемиды.

Поэзия

***
Июнь для нюнь немного свеж.
Он не для ню, творцы надежд!
Для нежных струн немного юн,
Для соловьёв и ломких лун.
Он на пороге летних дач, 
Перечеркнув дверной проём, 
Застыл скользящею удачей
возможности побыть вдвоём.
Эскиз, этюд а‑ля пленэр…
Предвестник зноя, духоты…
И грозовым раскатным «эр»
Бурлят июньские цветы.

***
Прозревая под снегом
Размышление мышье,
Забывает побеги,
Погружаясь в бесстишье.

убаюканный вьюгой,
утомлённый метелью,
Путник, ищущий угол
Меж столом и постелью.

Эти люди зимы 
Очень плотно одеты.
Щёки их так красны 
От мороза и ветра.

И глядит снегирём
с каждой лестничной клетки
время снов‑полудрём,
возвращения в детство.

Елена Клименко
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чтение под дождем

Опять проповедуем птицам,
Дуем в свою дуду.
Пока дождю моросится
И шлёпается в саду.
Мы вещаем о прожитом,
вышитом по канве.
«Думайте о хорошем», —
голос звучит в голове.

Зрителя или слушателя 
уводит дождь вон. 
Лишь жестяные крыши
Хлопают нам вдогон.

Переходя на лица,
Фотоаппарат — щёлк!
Опять проповедуем птицам.
а птицы в ответ — молчок.

***
товарняк стрекочет,
Шаткий дом качает.
станция Кувшинка
О другом мечтает.
Об испанских красках
И морском закате,
где взлетает парусом 
Хлопковое платье.
Манит вас Ла‑Манга:
По косе да в море.
там какой‑нибудь Хосе
скажет вам: amore.

Поэзия

Цикл «Стихи к роману»

1.
Ходила в гости к абажурам,
вязала ветреным ажуром
Нить разговорную, скользя
Куда не стоит и нельзя.
везла не воз, но зыбкий ворох
Забот, и тот, кто был так дорог,
со знаньем тело ей терзал.
И всех венчал ночной вокзал.

Звенел гитарною струною, 
Разлуку пел и хмарь ночную, 
возвышенный обман тая…
За перспективою туманной,
За паутиной полустанков
Ждала стальная колея.

2.
На любовь всей жизни не тянула —
Не союз и даже не предлог.
в переулок тёмный завернула,
Чтоб в кошмарный угодить улов
Мелкой дичью — птичкой ли, зверушкой. 
Мелких букв утруской и усушкой 
Балуясь и в родовых путях 
Красных громыхающих трамваев
вместе с телом душу разрывая,
всё теряла, ничего не взяв. 

3.
то ли белой, то ль серой вороной 
по кисельным кружа берегам,
уставала держать оборону 
и сдавалась на милость врагам.
 

Елена Клименко
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Ждёт в мольбе ночными недосыпами,
днём по тропке ходит до ворот.
Лишь бы нынче вовсе не засыпало,
дай ей Бог дождаться, кого ждёт.

в нашем доме время — будто сколото,
будто снимки в рамках, дни стоят.
Мы на давнем — счастливы и молоды,
а на близком — смотрим невпопад. 

ты читаешь Пушкина по памяти,
я шлифую старую блесну...
Дай нам всем… пройти глухие замяти
и влюбиться в новую весну.

              
***

Я дотяну до ломкого апреля
в берлоге каменной заснеженных домов,
а под капель пойду шагами мерить
твой срок, распутица беременных холмов.

Бродяжить буду от ступней до лика
и голым плавиться в кипящих венах рек.
глаза впитают солнечные блики,
и ливни скатятся по тонкой коже век.

И распахнут мне двери континенты — 
на Юг, на север мне, на Запад, на восток.
И весь как есть запас дорожной ленты
Дружище‑шар земной раскинет мне у ног.

Я помашу рукой жилищу финна,
потом потопаю в морскую благодать —
к волне с улыбкой на лице дельфина
я с поцелуем буду долго приставать.

Поэзия

***
взгляд мазками нервными, горячими
грай вороний ловит налету,
где стога, как странники незрячие,
по лугам к околице идут.

Берег в лодках — все давно причалили,
в дальний ящик летние дела.
Нет, постой‑ка, вон, пастушья чалая
жеребёнка в зиму родила.

Как трясётся… Ноги — будто колышки.
Рыжей масти, а к копытам бел.
Полетит по жизни лёгким пёрышком,
лишь бы в эту зиму уцелел.

Заметут метели оголтелые,
ни дорог, ни звука, ни примет.
Как зима седая, тоже белая,
ждёт старушка сына много лет.

Родился в 1958 году на Алтае.
Окончил филологический факультет 
Алтайского государственного 
университета.
Печатался в журналах «Аврора», 
«Алтай».
Живет в Барнауле.

Владимир Левченко 

Поэзия
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в сроки подвинулись створы тяжёлые,
веет под куполом чудом.
Будем за здравие жечь свечи жёлтые,
за упокой ставить будем.

Колокол, стонами к небу привязанный,
бьётся — слепой эпилептик.
Души нагие, молитвой помазаны,
мир вам и долгие лета.

солнце холодное глянуло искоса,
ранние сумерки ныне…
всё, что просили, в чём каялись истово,
вечером сонным остынет.

Мир до рассвета забыл очертания
в лапах у белой тигрицы.
гули уснули, и свечи истаяли…
всё новым днём повторится.

 
горы Алтая

там всё пустое ветер вымел,
холодных скал хранитель гордый.
Как опрокинутое вымя,
сосцы воткнули в небо горы.

И если ниже от вершины
стекают тучи по отрогам,
скажите всем, кто жив в долинах,
что это — пар дыханья Бога.

Немой, как в праздничный молебен,
стою под куполом огромным,
шаги тяжёлые на небе
считают пушечные громы.

Поэзия

Я обниму по‑братски Джомолунгму,
в индусском рубище шагну в священный ганг.
И в океан под парусом Колумба
уйду к америки далёким берегам.

гитар гавайских голос бирюзовый
откроет таинство бессмертия души.
умру в блаженстве и воскресну снова,
вдыхая музыку, — спешить, спешить, спешить.

Привет, айдахо, теннесси, Огайо!
в Каньоне гулко — можно духов вызывать.
Мне б, в Эквадор по Мексике шагая,
джинсу техасскую о кактус не порвать.

горяч от танго воздух в аргентине,
а в Рио — самбы полыхает карнавал.
И снова бег крылатой бригантины
разрежет надвое навстречу бьющий вал.

И там, где был и где ещё я буду,
есть в многоликости связующая нить:
везде в одном похожи очень люди,
в великой данности — умении любить.

***
ветер на паперти люто, по‑мёртвому,
лижет согбенные спины.
Пляшет юродивый, что ему, вёрткому,
в ветхой рябой лоскутине.

в серой прорешине белые косточки,
вечно сожжённые снегом.
гули слетелись — рассыпались горсточки,
сыты голубушки хлебом.

Владимир Левченко 
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в хрустальных чашах изумрудом
налит бальзам кедровой нивы.
Я пью, вдыхая полной грудью,
живую влагу, воздух‑диво.

стремясь по каменной дороге
в далёкий путь под небесами,
глядит, вздымаясь на порогах,
Катунь зелёными глазами.

а там, где никогда не тает
высокий лёд утёсов трудных,
Белуха в нить века свивает,
седой монах земли безлюдной.

в садах застывших горных звеньев
живёт природа‑недотрога.
И сердце слышит откровенье,
что здесь врата сокрыты к Богу.

Владимир Левченко 
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ТРОЛЛЕйБУС

1.

— Это все восьмидесятые годы, — сказал, уныло 
вздохнув, генерал, и нервно погладил себя по ма‑
кушке. Он был почти лыс, и лысина эта блестела, 

прямо как  отполированная, в  отличие от  большинства других, 
виденных Ивановым в жизни, умеренно матовых, как биллиард‑
ный шар. Более того, лысину покрывали редкие пряди волос, пе‑
реброшенные слева направо. «внутренний заем» — вот как назы‑
вали это во времена, которые Иванов, в принципе, еще помнил. 
генералу стоило побриться наголо, придало бы мужественности 
и моложавости. Лысина его явно старила. а ведь он был куда мо‑
ложе Иванова.

— согласны, сергей алексеевич? — Иванов неопределенно 
качнул головой: какие там генерал мог помнить восьмидесятые 
годы! в  детском саду, что  ли… — Я  поясню мысль: тогда раз‑
рушилось что‑то, что  разрушаться было не  должно. Какой‑то   

Проза
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с  личными делами, прямо удивился вашему. вы как‑то  сильно 
в глаза бросаетесь. возвышаетесь среди мелколесья подобно, из‑
вините, корабельной сосне. Работаете дольше всех руководите‑
лей подразделений. Пережили множество начальников. Имеете 
огромное количество поощрений, успехов и удач. Я попросил на‑
вести дополнительные справки — узнал про вашу собственность, 
ну, спрятанную вами, но неглубоко, как‑то нарочито неглубоко — 
и удивился еще больше. Оказалось, и «смежники» интересуются 
вами…

И  вот только тут Иванов наконец‑то  все понял. Заговорил 
его генерал, усыпил. Мастер. Новое поколение, теперь они, вид‑
но, по этой части. а он устарел, конечно. Ну, сука Шаболинский. 
Не думал, что осмелится.

все проще простого. И  так Иванову стало тоскливо от  ме‑
ченых долларов в  портфеле адвоката, который, поди, уж  сидит 
в приемной, от дюжих смежников, готовых к нарочито грубому 
выламыванию рук с  видеофиксацией (напихавших в  его каби‑
нет новых, модных приборов, о которых он и понятия не имел). 
От ждущей его мрачной камеры (а у него ведь клаустрофобия). 
всей этой шумихи и позора. И он потерял сознание.

2.
Наверное, на полминуты. генерал, вероятно, ничего не заме‑

тил. а  он оказался в  каком‑то  сыром и  сером лабиринте, меж‑
ду плохо оштукатуренных, облезших стен старинных зданий 
без окон. серое небо звучало им в унисон.

Именно что  звучало — непрерывной, тонкой нотой, адским 
зуммером. той самой лопнувшей струной.

Издалека по мрачной улице приближалось облачко, внутри ко‑
торого хватался за бока, извивался, прямо ухохатывался предста‑
витель выявленной генералом породы мелких бесов. увы, Иванову 
он был знаком очень хорошо. И с тех самых восьмидесятых.

вот в него, Иванова, курсанта, прикрепленного к милицейско‑
му патрулю, с размаха летит финка рецидивиста. вот его 10 лет 
спустя вывозят в  лес и  ставят на  колени, интересуясь судьбой  

Троллейбус

монолит, какая‑то  внутренняя связка. струна лопнула с  таким 
звоном, что  и  сейчас тошно. Ее  бы ослабить, или  натянуть, ис‑
правилось бы дело, да вот не сумели. Предательства было много. 
во всех смыслах: и, так сказать, философском, и прямом. а по‑
смотрите на  культуру того времени, которую, честно говоря, 
так и  хочется назвать упаднической, депрессивной… вообще 
как будто наша планета — ну, ее советская часть — влетела в от‑
равленный пояс. в  облако мелких бесов, нацепляла их  на  себя 
и летит дальше…

Он сделал паузу.
— Ну и  поколение, которое тогда сформировалось. Начало 

жить — и как?! говоря откровенно, дрянь на дряни. Я не про вас, 
конечно, сергей алексеевич. вы ж понимаете. Для них предатель‑
ство стало чем‑то естественным. Ну еще бы, говорят они, при нас 
столько истин было повержено, столько монолитов размолото, 
святынь низвергнуто, что куда уж нам самим устоять!

— Ну и  что  там  ваш Шаболинский? — спросил он внезап‑
но. собственно, чтобы еще  раз дать понять: сказанное выше 
не к Иванову вовсе, а к его подследственному и относится.

— Думаю, начнет сотрудничать. Прямо сегодня — да вот уже 
сейчас, наверное — придет его адвокат. Жду, что через него пред‑
ложение последует.

— сколько докажем?
— Климентьеву, думаю, от десяти миллионов, серову — мо‑

жет, и от двадцати.
генерал посмотрел на Иванова снизу вверх. Он, естественно, 

и не подумал предложить подчиненному садиться. сверху, через 
генеральскую голову, на  Иванова без  какого‑либо выражения, 
смотрел Путин. сбоку — со своей вечной презрительной полуух‑
мылкой, вполоборота — Дзержинский.

Это был то ли пятый, то ли шестой генерал за годы иванов‑
ской работы в  управлении. Последний, надеялся он. Закончить 
с Шаболинским — и хватит.

— а вы присаживайтесь, сергей алексеевич, я еще вам хочу 
кое о чем сказать.

вот это было уже хуже. Он сел на крайне неудобный стул.
— Я, знаете, когда пришел в управление и стал знакомиться 

Михаил Гундарин
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мумие, чтобы покрасоваться перед нашими женщинами. ски‑
дывал‑то  лямку фирменного комбинезона, обнажаясь по  пояс, 
явно для этого. Да, вел себя как все симпатичные, молодые еще, 
тридцатилетние красавцы «из  простых». Но  обида была. И  нас 
со временем это стало смущать.

в то жаркое лето мы видели его особенно часто. Ремонтиро‑
вали большой насос, подновляли здание администрации нашего 
поселка, меняли довольно большое количество звеньев ограды. 
Ну и — как обычно — отвезти‑привезти‑помочь.

Ромка и  домой почти не  уходил, разве что  уже за  полночь, 
благо, жил он в  крайней к  нашему поселку избе. выглядевшей 
не блестяще, но получше, конечно, чем соседские.

Хоть деревня от  города в  10 километрах, а  все равно глушь, 
безработица, да  паленая водка. Может, и  хуже, что  так близко. 
в город отсюда можно не то что уехать, но и уползти. вот и уполз‑
ли, кто мог. Ромка остался чуть ли не единственным парнем — 
молодым мужиком — работоспособным и вменяемым.

вот шоссе в  город, последний километр, идущее по  деревне 
(участок сделан на наши деньги), вот наше КПП. а слева Ромкина 
и  его матери изба под  серым шифером с  крашеными бог знает 
когда окошками. Мог бы и пластиковые окна вставить, конечно, 
хотя бы из тех, что менял на новые у нас. Мог бы цветным сайдин‑
гом (массово убираемым уже и с наших сараев) стены подновить.

Но не хотел. Неинтересно было это ему. возможно, общаясь 
с нами, он чувствовал себя частью нашего мира. Понятная, про‑
стительная иллюзия. так было все три года, которые он работал 
в «синем лесе». а вот до этого… И правда, где он был до этого? 
Кто его обидел?

вопросы не праздные. Люди у нас тут особенные. враждебных 
глаз и ушей нам, как говорил наш активист полковник Петренко, 
«нэ трэба».

Да что тут, я сам видел — солнечный, прямо жарчайший день, 
хочется укрыться в любой тени или вовсе сбежать под кондици‑
онер. а он ни с того ни с сего остановит свой маленький трактор 
посредине поселка и  сидит, повесив голову. Обижается. И  ведь 
не пьян, хотя, как в этой деревне и положено, родня вся утоплена 
в алкоголе до отдаленных колен.

Солнечные дни

денег, которые он должен был передать, да  не  передал. вот 
еще почти десятилетие спустя на горном серпантине отказывают 
тормоза его новой машины.

Машина и  все прочее, чему удивлялся генерал, тоже оттуда. 
От него, появляющегося каждый раз — вовремя.

— Ну что, — закричало существо издали — попался? а? Ой 
умора, вот умора… да не бойся так‑то, неприлично даже и — ве‑
ришь ли — зря! Зря боишься! с тебя саечка за испуг, а ложный 
вызов будет учтен и зачтен, не сомневайся…

Отсмеявшись, он исчез.

3.
— ты понял, чем я рискую? — сказал генерал драматическим 

шепотом, почему‑то переходя на ты.
— так точно, — пробормотал Иванов. так значит…
— тогда знаешь, что делать сейчас и что потом.
«Делиться», — думает Иванов, а вслух бормочет: «Разоблачать 

провокацию, демонстрировать и предъявлять…»
— а  что  сидишь тогда? Беги! Пять минут у  тебя максимум, 

мать‑перемать! скажи спасибо, что мы с тобой в одном троллей‑
бусе. И не забывай об этом!

Он поднялся со стула и кое‑как выполз в коридор. Ну, этого 
генерала, из новых, ему точно не пережить.

СОЛНЕчНЫЕ ДНИ

1.

Мы все видели, что у Ромки Ярцева на душе большая оби‑
да. Он, конечно, не  говорил ничего, всегда сохранял 
мрачноватый такой вид, возился со своим небольшим 

трактором, не  обращая внимание на  мазутные пятна, расцве‑
тающие на его смуглом мускулистом теле. а, пожалуй, и специ‑
ально подставлялся под  тяжелые, черные капли, это дизельное 
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богемы и  чиновничьей аристократии подражать западу. Безна‑
дежность, полный тупик. вечный ноябрь. солнечные дни в этот 
город и в эту страну (в этот мир) принесли мы.

Ромка‑то  ведь тогда был младенцем. Кто‑то  ему наговорил 
и подговорил — подкрадываться к нам. выжидать до поры. с та‑
кими взглядами ему было, конечно, тяжело. И  не  так он был 
опасен нам, как мы были опасны ему. Ничего не сделал, может, 
и не задумывался еще, но мог сделать каждую секунду. Или сам, 
или  по  команде откуда‑то  неотсюда. (Петренко намекнул, 
что  знает больше, но  мы не  расспрашивали). Поэтому хорошо, 
что его больше не будет.

собственно, и изба Ромкина сгорела.

3.
а я вот в тот вечер, уже у себя на веранде, задумался. стран‑

но мыслил этот тракторист, какими‑то эпохами. Обобщениями. 
Как в старом учебнике «Новейшая история». Помню такой, с чер‑
но‑белыми картинками.

Для него все было слишком просто — мир делился на до и по‑
сле нашего появления. Для  любого из  нас эти тридцать лет де‑
лились на множество микровеков, каждый из которых открывал 
новую страницу. в  каждом проходило такое движение, что  мы 
все могли моментально становиться и трактористами, и полков‑
никами, и  миллионерами, и  министрами. И  белыми, и  «черны‑
ми», и  «серыми». И  разбойниками, и  сыщиками. Наловчились 
менять участь в течение чуть ли не одной недели.

И мы все были разные. сам термин «Мы» был неправильным. 
Разнообразие и  конкуренция. Победы и  неудачи. Новый мир, 
чего там.

в общем, это была настоящая жизнь — для нас. а для Ромки — 
воображаемое. Конструкт его, алкоголика в третьем поколении, 
сознания. Опасность крылась в  самом столкновении Ярцева 
с вымышленной им реальностью. сошел бы он с ума, непремен‑
но. Маньяк на пылающем тракторе в элитном поселке — написа‑
ли бы в интернете. Ненужный человек.

Солнечные дни

сперва это смущало, потом стало тревожить. вернее так: мы 
готовы общаться со всеми. Мы снисходительны, мы добры. гото‑
вы простить многое. увлечение наших женщин такими, как Рома, 
тоже. Но всему есть пределы!

2.
Дом у Петренко, может, и не самый роскошный, хотя мы дав‑

но перестали делать какие‑либо выводы по этому поводу. а вот 
баня, пожалуй, претендует на роль лучшего сооружения в своем 
роде. Нравится это дело человеку, так и пусть. На последней не‑
деле августа мы собрались на  третьем этаже этого сооружения 
в так называемой японской зоне. Отделано все тут каким‑то не‑ 
обычным камнем, ну и прочая обстановка с национальным ко‑
лоритом.

Петренко нам сказал:
— Мужики, с понедельника за рулем нашего трактора измене‑

ния. Надежный человек, мой прапорщик, выслужил свое — к нам 
теперь. Обращайтесь. Безотказный дядька.

Помолчали.
Потом полковник довольно эмоционально стукнул ладонью 

по столу из какого‑то черного дерева:
— Ну кто б мог подумать! Как оно все вышло!
Оказывается, Петренко своими силами и  по  собственной 

инициативе выяснил, что было у Ромки на душе. все элементар‑
но, даже слишком. (Я, возможно, был даже разочарован.) Он — 
всего‑то! — не  любил наши порядки и  ненавидел нас. считал, 
что  когда‑то  давно все пошло не  туда. Именно тогда, когда по‑
явились мы. Или мы и появились потому, что случилось нечто 
нехорошее.

По словам Петренко, он рассказал Ромке, как скучна, сера, бед‑
на была жизнь его деревни, города рядом, всей страны, а по боль‑
шому счету и мира в те далекие времена. серые однотипные зда‑
ния. Очереди, озлобленные лица, бедные одежды. Фактически 
голод и нищета. атмосфера агрессии, разлитой повсюду. алкого‑
лики на улицах. Шпана в подворотнях. Жалкие потуги местной 
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даже биолога, в обычное время никакой такой научной биологии 
в отношении самого себя не существует. все какие‑то туманно‑
сти и неопределенности. а вот тут точные факты. тут непрелож‑
ные истины, которые, возможно философа удивить бы должны 
— а биологу все ясно. И поэтому он видит яснее прочих: тупик. 
то есть, общая биология этим тупиком пренебрегает, а вот его, 
личная, в нем застревает. Это и странно.

так, довольно благостно, размышлял Лавкин, как раз профес‑
сор биологии местного университета.

Пройдя мимо, молодая сестра в халатике, туго обтягивающем 
огромный, сверху уходящий далеко от нее в горизонтальной пло‑
скости и закругляющийся книзу бюст, посмотрела на него и ни‑
чего не сказала. Это была не его медсестра, к другим приставлен‑
ная, что ей с посторонними говорить. Лавкин, глядя вслед, тут же 
подумал в обычном «пакетном» стиле, что она в течение ближай‑
ших трех лет непременно выйдет замуж и  родит ребенка, если 
уже не сделала это — опять же, в течение последнего трехлетия. 
И  это такая приятная ей и  полезная обществу определенность, 
свойственная только женщинам.

вскоре его перевели из реанимации в общую палату.

2.
Приходила бывшая жена, смотрела, поджав губы. говорила 

будто через силу.
Приходила жена нынешняя, не говорила толком ничего, толь‑

ко улыбалась неопределенно, не смотрела в лицо — ну да это она 
всегда так, ничего необычного.

а дети и правда снились Лавкину, но не старший сын и не млад‑
шая дочь. Это были какие‑то другие дети. Ну, может быть, его не‑
рожденные. Кто же знает, каковы они.

Единственный сосед — мелкий бизнесмен лет 60‑ти, из бодряч‑
ков, спортсменов, что ли — все не мог поверить в случившееся 
с ним. Почти не разговаривал, только лежал лицом к стене, кни‑
жек и то не читал. Звали его соответствующе — Прокопий. Из де‑
ревни, конечно. в городе, поди, после пединститута (туда брали 

Печаль

— а  мать‑старушка? — спросил кто‑то  из  нас у  Петренко 
как бы в шутку.

Полковник только сверкнул глазом.
— Матерей‑старушек мы не обижаем.
Ответ был неопределенный. Но мы все увидели в нем чистую 

правду. Правду со всех сторон и во всех возможных вариациях. 
Нет, их не обижаем. Они ведь все — за нас. Они просто вкусны, 
как ни странно. Земля полна парадоксов.

пЕчАЛЬ

1.

Дети — это такой странный народ, они всё снятся и мере‑
щатся.

с  молодой женой жить и  хорошо, и  плохо. Хорошо: 
весела, бодра, оптимистична. Плохо: требует сильно много. Пре‑
вращается, что неизбежно, из молодой в старую, но не сразу при‑
обретая достоинства старой. Этот‑то  промежуток — когда уже 
не бодра и не весела, но и ума‑разума пока не набралась — вот он, 
да, тяжеловат.

По неизвестной причине две эти мысли пришли в голову Лав‑
кину после того, как наркоз постепенно прекращался и он воз‑
вращался в этот, стало быть, мир.

После операции ему пришлось лежать неподвижно почти не‑
делю, и уж тут он надумался всласть. Мысли приходили не по‑
одиночке, а  целыми блоками. Пакетами смыслов. сюжетами, 
но без сюжетного развития. Это как если бы целый фильм серий 
в сто вместить в один абзац. вроде и емко, без дурацких длин‑
нот и рассусоливаний, а вроде и непонятно. так же, как упомя‑
нутые мысли — их тоже можно разворачивать до бесконечно‑
сти. а вот еще.

тяжелая болезнь (смерть! смерть! — злорадно поправляет 
кто‑то) — для всех необычное состояние. Даже для профессора 
биологии. Может быть, именно для него. Для отдельного человека, 
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Шредеру это, может, было безразлично, а вот Лавкин в своем за‑
штатном вузе был в числе несомненных героев. Поэтому вопрос 
о его отъезде поближе к соавтору даже и не вставал — Лавкина 
устраивало все.

Ну и удивительно ли было, что вот он (а не престарелый Шре‑
дер, к примеру) тяжело заболел. И вот‑вот помрет — добавлял Лав‑
кин непременно, с какой‑то усмешечкой. Может, сглазить хотел.

3.
Прокопию предстояла новая операция, Лавкину пока ниче‑

го такого не  говорили. Он продолжал размышлять на  разные  
темы — тренировал мозг. так, по  привычке. Попробовал было 
читать работы своих аспирантов, но теперь было не до них. Куда 
большую радость доставляли именно рассуждения.

Он вспоминал восьмидесятые и думал, что тогда можно было 
все изменить. Остановиться, законсервироваться году на 1988‑м. 
Хорошо бы получилось! Ровно никакой необходимости продол‑
жать не было. Камень с горы еще не катился. Если и была логика, 
то логика разгульной пирушки. вот выпил новую рюмку — хоро‑
шо. Кажется, надо выпить еще, потом еще, и тогда будет лучше, 
лучше… в какой‑то момент связи разрываются, и делается толь‑
ко хуже. вот остановиться  бы на  самой верной точке соответ‑
ствия выпитого и ощущений в связи с этим! Это было возможно, 
но ничего не получилось.

Думал, конечно, о смерти. О том, что, если постараться, можно 
разглядеть на лице тень от занесенного, так сказать, ангельского 
меча. выражение, что  ли, меняется. в  зеркало поэтому Лавкин 
смотреть разлюбил.

Как‑то  вполне естественно он стал с  ангелом смерти торго‑
ваться. сначала несерьезно, цитатно — «только  бы жить, толь‑
ко бы жить, хоть на литейном заводе служить». Потом как‑то се‑
рьезнее — мол, «забери и ребенка, и друга», а меня оставь. Ну, это 
вряд ли честная цена.

Потом и  она показалась Лавкину приемлемой. Неизвестно 
до чего бы он дошел, но случилось вот что.

Печаль

всех) пошел по мелкой партлинии, потом отстриг себе маленький 
кусок жизни, окормлял его 25 лет, не высовываясь. Женолюб, вы‑
пить не дурак. И вот тебе на.

Это тоже была «пакетная» идея Лавкина — возможность ви‑
деть прошлое человека по  нескольким фразам, внешнему виду, 
даже имени. Прошлое ведь где‑то тут, свернутое, как, например, 
строительная рулетка. Достанешь — она и  развернется во  всю 
длину. сноровка нужна, конечно.

глядя на себя со стороны, Лавкин видел полнейшее подтверж‑
дение своей идеи. По его лицу, обычаям, манере носить хотя бы 
и больничный халат, любой мог бы прочесть, что человеком он 
всегда был удачливым и стабильно благополучным.

И в самом деле. Еще в советском студенчестве, но уже на из‑
лете эпохи (и  это тоже оказалось важным), он по  воле случая 
занялся описанием мелкого лилового цветка — эндемика, расту‑
щего только в ближних горах. Цветок был открыт немецким на‑
туралистом, посетившим сибирь в  начале девятнадцатого века 
и, по сути, благополучно забыт на 150 лет. (Лавкин взялся за при‑
зрак, мелькнувший в старой монографии, из упрямства — хоте‑
лось досадить научруку, навязывающему дурацкие темы). Ког‑
да в университет приехала первая зарубежная делегация — три 
немца, по большей части испуганно оглядывающиеся по сторо‑
нам (в сибирь попали! по доброй воле!), — именно лавкинская 
работа заинтересовала молодого профессора Шредера. в  итоге 
Лавкин первым из  всего университета оказался на  стажировке 
во  Франкфурте. Дальше все было еще  интереснее — ибо выяс‑
нилось, что наиболее близкие родственники заново описанного 
Лавкиным цветка росли в  разного рода экзотических местах. 
И в гималаях, и в Кордильерах. Насколько близки были эти род‑
ственные связи? Предстояло выяснить.

собственно, последующие 30  лет Лавкин под  присмотром 
Шредера (благополучно здравствующего и  поныне) этим и  за‑
нимался. Хороши были не  столько командировки и  в  тибет, 
и в Перу, и много еще куда (на престижные конгрессы ботаников, 
например). Хороша была именно стабильность. Конкурентов 
у Лавкина‑Шредера не находилось. грантовая поддержка, публи‑
кации в лучших журналах были обеспечены им до конца дней. 
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Однажды Лавкин проснулся среди ночи. сон был невырази‑
тельный (это он помнил, но что снилось — забыл сразу же). со‑
сед сидел на кровати, раскачиваясь. в тусклом свете, упорно про‑
лезающем в их палату из коридора сквозь щель под дверью, были 
видны его очень тощие голые коленки. Прокопий периодически 
утыкался в них головой, бормоча. с замирающим сердцем, неиз‑
вестно для чего, Лавкин стал разбирать его речь. говорил Проко‑
пий, как ни странно, про козу.

— Манька звали…Хорошая, хорошая была. О, какая хоро‑
шая… Манька…. свели, свели со двора! ух, свели… в восемьде‑
сят восьмом как раз….

Несколько раз повторив это, Прокопий вдруг повалился 
на  свою кровать, боком, поджав коленки, и  уже не  бормотал, 
а скорее хрипел.

Не  помня себя Лавкин выскочил за  дверь, и  замер, прижав‑
шись к ней спиной.

— Что‑то случилось? — спросила его дежурная сестра доволь‑
но участливо. Пост был в двух шагах.

— Н‑нет, — прошептал Лавкин, потом откашлялся. — Я так... 
в туалет я...

И  правда, пошел в  туалет. Давая время ангелу смерти, стор‑
говавшемуся с  ним на  каком‑то  непонятном пункте, закончить 
работу. Потом, когда Прокопия унесли, Лавкину стало печально 
и даже страшно. страх прошел, а вот печаль, да, осталась.
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МОРОШкА

«Морошка любит ножки», — говорят в народе. И это 
так. Пойти на болото за морошкой лучше с хоро‑
шим проводником, иначе набегаешься в поисках ее 

так, что и до дому не доберешься. Назревает она в жаркие июль‑
ские дни. Если в  июне морошка хорошо цвела и  цвет не  обдул 
ветер, значит с двадцатого июля можно идти искать знатоку мо‑
рошечные пластины (места, где ее как насыпано). в пору детства 
моего делала это всегда моя мама. Домой возвращалась счастли‑
вая: «Завтра пойдем, морошки много».

глаза ее светились неведомым мне тогда огоньком в предвку‑
шении завтрашней удачи.

Приводила мама нас с братом на готовые ягоды — только бери. 
а сама уходила на дальние пластины. Но прежде привязывала бе‑
лый платок повыше на деревце, чтоб видать его было издалека. 
спрашивала: «Откуда мы пришли?» И  мы дружно показывали 
в домашнюю сторону. а мама продолжала: «Домой пойдем с это‑
го места потом. Далеко от платка не уходите».

Проза
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Более сорока лет разделяют меня теперь с тем временем, ког‑
да за морошкой детьми водила нас мама. Нет‑нет, да и нахлынут 
воспоминания. Будто снова качается под  ногой болотная зыбь, 
будто слышишь, как говорит нам мама:

— Не ходи на болоте в те места, где чернеет. Болотные колод‑
цы. Засосет.

снова и снова крутятся в голове строчки, как на заигранной 
пластинке:

«…ах, повсюду морошковый цвет.
По болоту за мамой вслед.
Мы ведро за ведром
с наливным янтарём
выносили на белый свет.

Как на воле гулял гнедой.
На зелёной траве молодой.
На спине без седла,
Да на гриве рука.
Я неслась, мне казалось, домой.

По‑зо‑ви! Привечай.
встречу мне назначай.
Я вернусь!
На рассвете встречай».

Но никто не позовет, не приветит. И несется тот конь без меня, 
от меня.

Ой ВЫ, кОНИ!

все его звали просто Капитонычем и редко кто по имени‑от‑
честву — алексеем Капитоновичем. Был он человеком 
простым и свойским. Особенно словоохотлив был с теми, 

кто  приходил к  нему ранним утром за  лошадью на  конюшню. 

Любовь Михеева-Гмырина Ой вы, кони!

Оставшись одни, мы не могли не поддаться соблазну полако‑
миться вкусной ягодой и  только тогда принимались за  работу. 
Набрать ведро морошки не  так сложно. труднее было нам, де‑
тям, выйти с ним, заполненным, обратно. Поэтому распределяли 
по пятилитровому бидону на руку. Для меня припасали поменьше. 
в первые дни морошку брали все больше рохлую (недозревшую), 
темно‑красного цвета, твердую. Она по‑своему вкусна, особен‑
но в молоке. Ее трудно отщипывать от стебля и листочков, кото‑
рые сжимают ягоду, как  пальцы рук в  кулачок. с  каждым днем 
морошка наливается соком, становится мягкой, тающей во  рту. 
Листочки подсыхают, скручиваются — и вот она, царь‑ягода, ян‑
тарная морошка, вся, как на ладошке. только складывай ее в ведер‑
ко, да не мни, а то превратится она в однородную мягкую массу. 
Да смотри зорко, не зевай, ворон по сторонам не считай, потому 
что чаще начинают встречаться на ягодах болотные зеленые клопы 
из‑за жара июльского. такие ягоды в ведро к себе не клади.

Пробудешь на  болоте больше трех часов, начинает ломить 
ноги от  того, что  в  резиновых сапогах. в  другой обуви здесь 
не появишься. Можно постоять босиком в прохладной болотной 
воде. Помогает.

Легче брать морошку в ветреный, сухой день, меньше комаров 
и мошек.

К обеду обычно вся наша посуда была заполнена. возвращались 
в деревню с остановками на отдых. Ноша тяжела, а идешь весело. 
только поставишь ведра на  поветь (коридор темный, без  окон), 
мчишься на речку купаться. усталость как рукой снимет. К Ильину 
дню (второе августа) набирали царственной ягоды столько, что хва‑
тало на  целую зиму. Постоянно к  обеду мама заносила с  погреба 
чашу морошки, посыпала ее сахарным песком, заливала холодной 
водой. вот и  блюдо на  десерт. а  еще  просыпались иногда утром 
и сразу чувствовали с кухни запах морошечных пирогов, что затева‑
ла мама. вкус у них сказочный. в хорошее лето (урожайное) и по сей 
день ходим за морошкой. Мамина школа. Любимое место — у при‑
родного не замерзающего зимой источника, который называем мы 
Золотым ключиком. вода в нем чистая, светлая. Рядом болото Шум‑
ное. Морошки там немного, но она отменная, как на подбор. восемь 
километров до того болота, а бежишь за ней, ног не жалеешь.
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Капитоныч усмехнулся в ответ.
«Не для себя просил, для вас же», — подумал он, но промол‑

чал.
весело шел по жизни Капитоныч, не унывал. все с шутками 

да прибаутками говорил. Любил заливать о курьезах, что с ним 
случались. самое интересное то, что все они хоть чуточку были 
связаны с лошадьми. Непременно! в деревне его так и стали вос‑
принимать — неотрывно от  них, как  одно целое. Раз поехали 
с мужиками в лес. то ли за дровами, то ли за сеном снарядились. 
Молчат все. Лошади похрапывают, снег под полозьями хрустит. 
Капитоныч вдруг и говорит, да громко так: «ай да березки! ай 
да березки». Переглянулись. Что такое? с каких это пор Капито‑
ныч красоту стал замечать? а Капитоныч и бухнул, будто мыс‑
ли их прочитал: «ай да оглобелки1 стоят»! так и покатились все 
со смеху.

Любил вспоминать особо о том, как медведя в лесу встрети‑
ли. История становилась с каждым разом длиннее, из чего нельзя 
было уже понять, где правда. Но слушали с удовольствием. Еха‑
ли они тогда с сыном Михаилом, с дальних сенокосов возвраща‑
лись верхом на лошадях. только на бор поднялись. Опомниться 
не успели, медведица с двумя малыми из‑за поворота вывалива‑
ется. Остановилась, оскалилась. Не  то  что  душа в  пятки ушла, 
соображать перестали. Хорошо еще кони под седлом не дичали. 
Поводья туго натянули, а  удержали их. Почувствовал Капито‑
ныч, как от ужаса такого, сковавшего тело и язык, поднимается 
на голове шапка вверх, видать, волосы дыбом встали.

— тут‑то, — любил рассказывать алексей Капитонович, — 
я  и  опомнился. слава тебе господи, и  язык развязался. Шапку 
рукой прихлопываю, а она ж нет, уши щекочет, да обратно вверх 
лезет. Кой леший, ты, говорю, поднимаешься? Я тебе… Медведи‑
ца, как  услыхала голос человеческий с  крепким матом, застыла 
на месте. Что уж в ее медвежью голову взбрело, а только сграбила 
она в охапку косолапых карапузов, шлепнула их по очереди, чтоб 

 1 Один из двух длинных брусьев в экипаже, укрепленных концами на перед-
ней оси и служащих для запряжки лошади.

вот уж тут, брат, погоди, ты сначала поговори со мной, а уж по‑
том получишь лошаденку, худую ли, добрую ли. И никто на него 
в обиде не был. удивительное дело, но беседа затягивала пришед‑
шего настолько, что он становился более открытым, чего раньше 
за собой не замечал. Капитоныч за разговором выкуривал одну 
папиросу за другой, заметно теплел к собеседнику. Молча подни‑
мался он со скамьи, обходил ряд лошадей, похлопывая их по бо‑
кам, по шее. Наконец, останавливался возле той, которую считал 
более подходящей для  работы на  сегодня. а  новоиспеченному 
извозчику, выдавая упряжь и хомут, говорил:

— сильно не гони. а как приедешь, часа два воды не давай.
в словах его угадывалась обеспокоенность за лошадь, легкое 

недоверие к тому, в чьи руки он ее передавал.
с раннего детства был привязан Капитоныч к лошадям. Обу‑

чение грамоте его не прельщало, зато на конюшню тянуло как маг‑
нитом. Припасенную крошку хлеба или клочок сенца с кулачок 
тащил он своим любимицам. Конюх не гнал мальчишку, наблю‑
дая, с какой любовью тот помогает ему ухаживать за лошадьми. 
впоследствии много где довелось поработать Капитонычу, но до‑
рожка снова привела к любимому делу. И вот уже он сам стал за‑
ведовать совхозной конюшней и не смог или не захотел потом пе‑
редавать своих питомцев уже никому. Заботился о подопечных, 
не зная сна и покоя. в половине четвертого утра бежал на конюш‑
ню. Не мешали ему ни морозы, ни метели, ни грозы, ни дожди.

Шумно было у  Капитоныча на  конюшне в  красном уголке. 
Распекались все о  том  же, давно наболевшем. тяжело достава‑
лось разнорабочим на  сенокосах, а  расценки занизили, дальше 
некуда. Какое тут желание будет идти на работу? И Капитоныч 
поносил начальство не меньше других. сам управляющий отде‑
лением да бригадиры к осени выкроят себе премиальные — это 
уж как водится. а простой смертный скудные десятки получай. 
где справедливость? На общем же собрании перед самым сеноко‑
сом Капитоныч промолчал, как воды в рот набрал. утром на раз‑
воде наседали на него, как, мол, так? Кто‑то выпалил в лоб:

— а чему вы удивляетесь? Ему косилку новую конную выде‑
лили этой весной, он и рот закрыл. Пуще прежнего работать бу‑
дет. так ведь?

Любовь Михеева-Гмырина Ой вы, кони!
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— Попробуем. Я, честно, и сам об этом подумывал.
На том и порешили.
Засыпал сережа почти счастливым. «Папа с  мамой удивят‑

ся. скажут, откуда это вы, ребята, взялись? Как снег на голову». 
Одно досаждало и немного портило настроение. все‑таки он со‑
мневался, повезет ли им удачно перебраться через реку? Можно 
и  полдня прождать лодку напрасно. Как  же они тогда к  вечеру 
смогут вернуться в интернат?

Наутро погода выдалась пасмурной. Ребята шагали весело 
в домашнюю сторону. Отмахать пятнадцать километров для них 
было пустяком. с половины пути стали набегать тучи, задул хо‑
лодный ветер, пошел дождь. Через каких‑то  пятнадцать минут 
одежда Пашки и  сереги намокла. К  дождю примешался град, 
больно бил по щекам. совсем было отчаялись, что так неудачно 
все вышло и возвращаться теперь далеко. К немалому удивлению 
обоих, увидали они лодку рыбацкую, кем‑то оставленную как раз 
на этом берегу. На ней можно было переплыть на домашнюю сто‑
рону, а там по прямой дороге до деревни недалеко. волны на реке 
ходили белыми гребнями, но это не остановило ребят. Думалось 
им, что как разыгралась непогода непонятно от чего, так она и за‑
кончится скоро и вдруг. весел в лодке не оказалось. вместо них 
подхватили палки в лесу, да и те некрепкие. Ящиком отчерпали 
лишнюю воду и видели, как через щели она струйками заливает‑
ся в лодку обратно. Но не придали этому значения. Понадеялись 
в спешке: «успеем переехать». Хотелось поскорее оказаться в до‑
машнем тепле. Пашка стоял уже наготове с шестом самоделкой 
в носу лодки. Отталкивая ее, сережа крикнул:

— На песчаную косу греби. Здесь расстояние короче.
Поначалу казалось, лодка быстро пошла от берега. сила, с ко‑

торой она была оттолкнута, еще  держала скорость. Но  она бы‑
стро иссякла, и  волны, хлеставшие по  бортам, таскали лодку, 
как корытце. Ребята что есть силы гребли худенькими шестика‑
ми, надеясь пробиться сквозь стихию к заветной цели.

а ветер диким зверем набрасывался на них, приходилось дер‑
жаться за борта и присаживаться, чтобы не выпасть в воду.

— Обратно! Давай обратно! — кричал Пашка сереже. Руки 
коченели, и он не заметил, как шестик выпал у него.

валили отсюда. а сама развернулась на месте, как балерина, дев‑
чата так на танцах не вертятся, клочья земли в нас полетели, и бе‑
жать. Понукнули и мы лошадей, в деревню поскакали, а в  себя 
прийти не можем. Мне‑то что, я пожил на белом свете. За Миха‑
ила испугался, что он еще видел в жизни, парень молодой.

а любимчиком из детей у алексея Капитоновича был, конечно, 
младшенький сережа. Знали об этом в семье, никто на отца не оби‑
жался. Отличался сережа от других детей или это только казалось 
Капитонычу… улыбчивый с ямочками на щеках, с белыми волоси‑
ками в кудряшку, сын больше походил на ангелочка, чем на обыч‑
ного мальчика. Научил его отец играть на  гармошке, когда тому 
и  лет‑то  было шесть‑семь. Посадит его на  приступок (ступеньку) 
у русской печи перед гостями, ремни поможет надеть, скажет:

— Давай‑ка, сережа, сыграй нам «Русского».
Развернет мальчишка гармошку и пальчики по кнопочкам за‑

бегают, не уследишь. так славно заиграет, женщины в пляс пой‑
дут. Частушку за частушкой, как орешки перещелкают. сережа — 
головка поднята — смотрит на них, смеется, играет себе. Капи‑
тоныч вскочит, сережу за плечики легонько потреплет, скажет:

— Играй, играй, сережа!
На скамью обратно сядет, да недолго усидит. гордость за сына 

его так и распирала.
Шел июнь. сережа оканчивал девятый класс. Оставалось от‑

работать практику и можно смело отправляться домой. свобо‑
да! Отдохнуть от  учебников и  учителей, от  звонков и  перемен, 
от  школы. с  каждым днем солнце припекало все сильнее. «Эх, 
дома сейчас хорошо! Лошадей на волю отпустили. Папка навер‑
няка порядок на конюшне наводит, помочь бы ему. Приеду, мама 
шанежек картофельных напечет», — каждый вечер думал он по‑
сле отбоя. И тут, как под руку, о том же самом заговорил с ним 
Пашка, однокашник, из той же деревни.

— слушай, серега, так домой хочется. а не сходить ли нам 
завтра?

— Ну ты даешь, сходить! Не на одной стороне живем. Через 
реку как попадем?

— теперь лодки ходят. Подождем за  рекой, а  как  поедет 
кто‑нибудь, будем махать. Перевезут.

Любовь Михеева-Гмырина Ой вы, кони!
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вразумительное. Но  так ничего и  не  добившись, уже одеваясь, 
скомандовал Михаилу: — седлай лошадей. Я берегом поеду, а ты 
ближней дорогой напрямую.

Михаил проскакал по деревне. Ни на кого не глядя, пристеги‑
вая летевшего и без того во весь опор коня, скрылся он за пеле‑
ной серого дождя. все, кто видели его, не могли не уловить необъ‑
яснимой, нависающей беды. «Может, еще жив»? — стучала одна 
единственная мысль в  голове. Маленькая надежда на  лучшее, 
как струнка натянулась в нем. тронь ее и оборвется. вот и летняя 
дойка близко, загон, дом на горе для доярок и пастухов. Миха‑
ил заглянул в избу. «Наверняка сюда сережа зашел погреться». 
Его встретила тишина. в комнате было сумрачно, холодно, сыро. 
«сережа, сережа», — окликал Михаил. Проверил все углы, в по‑
следнем пискнула мышь. снова на улицу и к реке. «сере‑е‑ежа‑
а‑а!» — сквозь ветер звал он брата. Бежал возле воды направо. 
Никого. Ни следочка! Повернул налево, успевая на ходу смотреть 
и на реку, и на склон горки вверх. «а если ушел в лес? с чего на‑
чать? Искать откуда? где‑то упал?» — спрашивал сам себя Миха‑
ил, не уставая кричать что есть сил. И тут подоспел отец. Не дойдя 
до Михаила метров двадцать, конь под ним споткнулся, заржал. 
соскочил Капитоныч с седла, вместе с Михаилом кинулись они 
в сторону. На песке в низине лежал сережа, свернувшись кала‑
чиком.

— сережа, сереженька! — запричитал Капитоныч. Михаил 
опередил отца. Издали заметил он синеющие скулы брата. Отец 
за плохим зрением заприметить этого сразу не мог. тело сергея 
не один час уже мокло под дождем и снегом. сырая тонкая ру‑
башка застыла на нем песчаной коркой. вода струйками стекала 
с грязных волос под голову.

— Ну же, серега, вставай! — подхватывал Михаил его со спи‑
ны, чтобы поднять. Безжизненное тело сережи выскальзывало 
и  мертвым грузом падало на  прежнее место в  яму. Хотя какая 
это яма? так, ямка. а подняться из нее сережа уже не смог. Ноги, 
видимо, судорогой свело. вокруг все было изрыто, камни сбиты 
с  места. Руками рыл, ползком на  горку царапался. Потом уже, 
когда сергея привезут домой, станут раздевать, чтобы обмыть 
тело, увидят, что  и  руки его по  локоть были искусаны в  кровь. 

— Нельзя, Пашка! Нас зальет.
Но было уже поздно. Отчерпывать воду не успевали, и лодка 

опрокинулась. Ноги хватали дна. с трудом, но смогли они повер‑
нуть лодку обратно. сережа потянул ее к берегу за нос. Пашка же 
ухватился сзади за корму, силы оставляли его.

— Мы погибнем! — кричал он, едва передвигая ноги, слабо 
подчиняющиеся его воле. временами, казалось, Пашка просто по‑
висал на лодке. Без опоры на нее и этого сделать он бы уже не смог.

— Молчи, Пашка, молчи.
Наконец, дотащились до  берега, во  что  еще  минуту назад 

не верилось совсем. Причалив лодку, сережа сказал:
— Иди скорее в избу, сейчас и я поднимусь.
Капитоныч пришел на обед. уселся за столом у окна на свое 

хозяйское место. семья была в  сборе. Жена хлопотала у  печи, 
разливая суп по тарелкам. Разговор, понятное дело, зашел у них 
об оказии, что творилась за окном.

— ты смотри, Катерина, что делается?! Это когда в июне такое 
бывало? сегодня только смерть на воде искать. Больше и берегов 
не видно стало.

— Не  приведи господь никому грешному в  этакую погоду 
на реке оказаться! — и Катерина перекрестилась.

Отобедав, Капитоныч прилег отдохнуть, как  обычно. сон 
быстро сморил его. Набегался с  лошадьми сегодня, намучался 
с ними. всех загнал обратно в конюшню. Нечего им при такой по‑
годе на улице искать. Разбудил его шум в доме. Зашел на кухню. 
Лица у всех были озабоченными. у порога стояла Дина владими‑
ровна, редкая гостья в их доме. с чего бы это она здесь?

— алексей, — начала Дина владимировна с  остановками, 
будто собиралась с духом, — алеша! Я пошла сегодня в баню, бе‑
лье замочить. Открыла дверь, а на полку Пашка мой лежит. До‑
мой они шли с сережкой твоим еще утром…

Она тяжело дышала, с растрепанными из‑под платка волоса‑
ми, бледная. Капитоныч усадил Дину на стул.

— Ничего от него добиться не могу. а только сказал, что се‑
режа на устье суллы остался. Лодка у них, что ли, перевернулась.

— Да  как  это остался? где? На  берегу? в  избе? — спра‑
шивал еще  Капитоныч в  надежде услышать хоть что‑нибудь 
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на крутую горку, неслышно скачет всадник. Был он в шляпе с по‑
лями, в развевающемся за спиной плаще. Приблизившись к Ка‑
питонычу, всадник чуть наклонил голову, будто хотел заглянуть 
ему в глаза. Лица его было не разобрать, вместо него всего лишь 
расплывчатое белое пятно. «ах ты боже»! — схватился за грудь 
Капитоныч, беззвучно открывая и закрывая рот, как задыхающа‑
яся рыба. «Что же это?! Душа сережина улетает? Никак на меня 
посмотреть захотел». Рубашка на  нем взмокла, хоть отжимай. 
ватные ноги предательски подрагивали. Перекрестился. всадник 
исчез. Подождав с минуту, Капитоныч сказал тихонько:

— Ну! Чего вы там долго? Кто ночью работает? Домой пора.
И  первым пошел по  дорожке, боясь обернуться. Превозмо‑

гая себя, тащился бессознательно, лишь бы мужики не заметили, 
что с ним что‑то не так. а они‑то как раз таки видели, как сме‑
нился в  лице Капитоныч, да  молчали. Захочет, сам расскажет, 
чего с вопросами лезть.

Ночью Капитоныч мало спал. Настенные часики тикали в ти‑
шине, отсчитывая время вперед. Думы наваливались одна за дру‑
гой. уже и зорька поднималась, а он все терзался, и поделиться 
было не с кем, какая тяжесть легла на душе. в груди ныло, терпел, 
ничем себя не выдавая. Пусть думают, что он спит. Давно ли на‑
пугал всех своих?

Был до сего дня Капитоныч, как в тумане. а с сороковин — 
замечать люди стали — переменился он, будто в  себя пришел. 
Как бы ни было горе велико, а жить‑то надо. взгляд приободрил‑
ся, оживился. Плечи расправил. Да  и  голос его опять зазвучал 
в разговорах в правлении, на конюшне. сережа теперь у сердца, 
на  семи замках от  людского слуха и  людского глаза. Отмычка 
от них для него одного ведома. Остался с болью наедине, не пла‑
кался, не жаловался. Нес свой крест терпеливо.

трагедия, случившаяся с сергеем и Пашей, отзовется эхом че‑
рез много лет. в ноябре, когда намерзал лед, но был еще некре‑
пок, играли дети у реки: пятилетняя таня, дочь Паши, и Илюша, 
братец двоюродный. Не досмотрели взрослые, не хватились во‑
время, где их дети в позднее время. Начинало темнеть. таня слу‑
чайно вышла на краешек забереги, ледок обломился, она и ухнула 
в воду. течением подхватило ее и быстро стало сносить. Илюша 

так надеялся он почувствовать их  в  последние минуты своей 
жизни. Михаил совсем забыл об отце. сначала‑то видел, что он 
находился у тела сергея и все накидывал на него фуфайку. Лепе‑
тал невнятно:

— где твоя куртка, сережа? Закройте его, он замерз.
Михаил оттолкнул Капитоныча, как  во  сне, чтоб тот не  ме‑

шал, и забыл о нем. сам не знал, сколько прошло времени, когда 
обессиленный, опустился на камни. услышал из кустов странный 
звук то ли воя, то ли плача и понял: отец! сердце защемило от жа‑
лости. Не сломался бы батя!

схоронили сережу. Днем и ночью перед глазами сын стоял. 
Куда  бы ни  шел Капитоныч, что  бы ни  делал, всюду — он, он, 
он! а тут выпили с мужиками чуть‑чуть, думал, хоть на время 
забыться. И в самом деле как будто легче стало. Пришел домой, 
лег, дрема навалилась, как в яму проваливаться стал. а из ямы 
той голос сережи: «Папка, тяжело мне. Отрой земельку». вско‑
чил Капитоныч, метнулся во двор за лопатой и с ней на кладбище 
побежал. Жена сзади, а за ней и остальные, кто дома оказались. 
На улице, на виду у людей, лопату отбирали и все его обратно та‑
щили. Лежал он тогда вниз лицом на диване и выговаривал жене, 
захлебываясь слезами и обидой:

— Катерина, отройте могилку сережину. Живой он там. слы‑
шишь ты меня, нет?

Катерина гладила его руки, волосы, клала свою головушку ему 
на плечо:

— ты плачь, алеша, плачь. Может, тебе легче станет.
Подходил сороковой день. И надо было на сережиной могилке 

доделать ограду. Зять Иван решил спросить Капитоныча, не пой‑
дет ли и он с ними на кладбище. алексей Капитонович к всеобще‑
му удивлению быстро согласился. Не рассчитывали уйти надол‑
го, а работа затянулась. со стороны деревни изредка доносился 
лай собак. устанавливали дверцы на  петлях, выравнивали зем‑
лю. Капитоныч закурил, опершись об ограду. тревога овладевала 
им постепенно, крадучись. Он чувствовал, как  все его тело ох‑
ватывает непонятный холодок. сказать об этом сыну или зятьям 
было неловко. Капитоныч вертел головой машинально, будто 
искал кого‑то. И  вдруг он увидел, как  мимо него, поднявшись 
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сенокосы. Мог  бы и  отказаться в  силу возраста и  появившейся 
в последнее время боли за грудиной. вот тут‑то и вся загвоздка 
у Капитоныча выходила. Он рассуждал так: «Пожалуюсь, сразу 
от всех дел отстранят. а мне рано еще трутнем сидеть. Работнич‑
ки, елки‑палки, понадеяться не на кого. сено будто деревянными 
руками ставят, не подсуетятся лишний раз. Луга зарастают, а скот 
по весне с голоду падает. Они и лошадей‑то заморят, с них ста‑
нется. Нет, голубушек моих я им не отдам. Да и алешенька рас‑
тет. Ничего, ничего, есть еще у нас порох в пороховницах».

Незаметно навалились девяностые годы, сметающие на своем 
пути привычные устои.

в  последний раз обходил Капитонович свои сенокосные 
участки. Не знал он еще того, что не доведется ему больше вер‑
нуться сюда. «вот ведь, — думал он, — наступило же времечко. 
Дали земли, кому сколько надо. Заводи корову, овец, а то и коня». 
сколько бы он ни говорил семье: «Куплю коня», сам‑то понимал: 
«Не смогу. Эх! Лет бы десять назад. Не то здоровье стало. ушли 
года».

И  сам себе не  мог  бы он объяснить толком, что  терзало его 
длинными бессонными ночами. «Разве станет теперь молодежь 
за  землю держаться, когда школы нет? Поставили людей перед 
фактом — закрываем и точка. Директор школы от людей узнал 
о закрытии. Это и есть, что ли, демократия, о которой все бол‑
тают? При коммунистах такого не было. те все больше строили, 
хотя и на них обида осталась. Один ближний луг тогда у деревни 
был для частников, присада, и тот совхоз забрал. Для своей коро‑
вы траву украдкой собирали по болотам, лесам. в райисполком 
народ жаловался, да  нет, они против партийных, оказывается, 
ничего не  значили», — прокручивал он в  голове, уставившись 
в  темноте в  потолок. Под  левой лопаткой ныло, не  переставая. 
«Не  сегодня, так завтра отделение развалится. Добрые хозяева 
сколачивают хозяйство, один к одному прикладывают, да все че‑
рез труд и пот. а теперь? Каждый под себя подгребает, как бы ку‑
сок пожирней отхватить. все не так идет. Поздно спохватились. 
Пропадет земля». сколько раз за ночь он поднимался с постели, 
шел выпить холодной воды с колодца и останавливался на веран‑
де покурить. врачи запрещали ему это делать крепко‑накрепко. 

бежал следом по берегу, но чем мог помочь он, сам ее возраста. 
таня кричала ему уже издалека: «Илюша, мне холодно! Илюша»!

«таня! — отзывался он ей. — сейчас я сбегаю за мамой». Дол‑
го еще краснело ее маленькое пальтишко над водой, а увидеть его 
было некому.

Поиски тани результатов не дали ни в первый день, ни потом. 
Капитоныч, искавший девочку с остальными до последнего, пока 
не  осталось уже никакой надежды хотя  бы тело предать земле, 
сокрушался:

— За что? За что дитя невинное пострадало? господи, за что?
видно было, как  всколыхнули его память воспоминания. 

Но теперь весь он проникся сочувствием к Паше, глубоко пожа‑
лел его.

спустя три года со дня смерти сережи дочь алла вернулась 
из города и не одна, с дитем на руках. Поначалу‑то, ясное дело, 
не знали с женой, как и быть. Привечать дочь с объятиями не ста‑
нешь, с чего бы это? Жила, работала в Ленинграде и на тебе, здрав‑
ствуйте, пожаловала с  подарком. Допытываться тоже не  стали, 
что  да  как. тут и  без  слов понять можно, не  заладилась жизнь 
у девки в городе. Мальчонка оказался шустрым. Ни свет ни заря 
поднимал всех громким плачем, требуя молочка и сухой пеленки. 
Один день походил на другой в хлопотах с малышом. Капитоныч 
оставался в стороне, не толкался вместе с женщинами возле ма‑
ленького. вскоре розовощекий толстячок в кроватке бойко сучил 
ручками, ножками, громко гукал, когда наклонялся над ним дед 
с погремушкой. алешенька был темноглазый, южных кровей, ни‑
чем не походил он на сережу в младенчестве со светлыми воло‑
сиками. Но однажды за игрой с младенцем заметил Капитоныч, 
как что‑то знакомое промелькнуло в чистом взгляде его. сердце 
зашлось, боялся поверить. «вот он в ком отозвался, сережа мой». 
Капитоныч носился теперь с алешенькой, как только выпадала 
свободная минута, брал его на руки, целовал. И покатилось вре‑
мя с радостями и слезами, с буднями и праздниками, как будто 
жизнь заново началась.

Немного оставалось Капитонычу до пенсии. а он все так же 
впрягался в  работу, как  конь в  повозку, и  тащил на  себе непо‑
сильный воз. Зимой на конюшне, летом отправлялся на дальние 
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ным, большим знатоком крестьянского дела. вместе с Ксени‑
ей и вторым своим сыном александром ухаживали за каждым 
клочком земли с  такой заботой, что  все, что  высаживалось 
по весне, к осени у них благоухало. анатолий Иванович сде‑
лал ремонт в доме, расширил огород, завел скотину. соскучи‑
лись руки по  домашней работе. Душа радовалась, что  забот 
не убавлялось. Но не сбылось, как мечталось еще о многом. 
Беда уж ходила за ним по пятам. а имя ее — болезнь, тяже‑
лая, неизлечимая.

успокаивала алексея Капитоновича в это утро Надежда, стар‑
шая дочь:

— Папа, ты ни о чем не переживай. алеше будет хорошо у нас.
И в этом она не лукавила. Имея своих двух дочек, примут они 

с Иваном и алешу за родного сына.
— Приедем, будем звонить тебе каждый день. все наладится. 

ты полечился, теперь соблюдай все. главное, береги себя, пожа‑
луйста.

Капитоныч сидел у стола, наклонившись, отстраненный, с по‑
тухшим взглядом, как окаменевшая глыба. Изредка отвечая до‑
чери невпопад:

— Да, да.
Под  ногами болталась большая, расплывшаяся тень. Накло‑

нял ниже голову, и тень ползла вперед. Поднимал — и она подби‑
ралась к ногам, охватывая их. «Что, жаба, думаешь, взяла меня? 
Как бы не так!» выходя на веранду, сказал алеше:

— алешенька, поговорим еще.
И там спрашивал его, забывая, что задает один и тот же во‑

прос и во второй, и в третий раз подряд, сжимая алешины руки 
и этим делая ему больно:

— ты только скажи мне, алеша, добровольно  ли ты едешь? 
скажи деду, не бойся. — Как будто надеясь услышать в ответ ко‑
роткое слово «нет», которое успеет еще все изменить.

— Да, дедушка. Я сам, сам хочу ехать.
— Ну, что ж, коли так. Иди, алеша, а я полежу тут, на свежем 

воздухе.
Дверь за  алешей закрылась. Минут через пять Капитоныч 

поднялся. в груди сдавило, сделалось невыносимо больно. темная 

Подводило сердце, сам знал. Не один раз плох был. верить отка‑
зывался. Доставал из пачки папироску, мял ее и бросал в урну. 
Пасмурные думки разъедали мозг, как червоточина. Не скрыться 
от них, не спрятаться.

Больше всего беспокоил Капитоныча приближающийся отъ‑
езд алеши в город, к тетке. Парню шел тринадцатый год. а как за‑
крыли школу, пошел учиться в ближнее село, жить приходилось 
опять в  интернате. все повторялось. Ничего хорошего это, ко‑
нечно, не сулило. снова переезды через реку в ледоход, в ледо‑
став. говорят, дважды в реку не войти, но кто знает? Бойся теперь 
за алешеньку.

в своей семье, где кроме матери были отчим и младший бра‑
тишка, алеша никогда не  занимал привилегированного места. 
И по сути, все это время он и так рос больше у бабушки с дедуш‑
кой, но  их  слово теперь не  имело веса супротив материнского, 
как  бы они ни  хотели оставить алешу дома. И  через двадцать 
с  лишним лет дом дедушки алеша будет считать по  прежнему 
своим вторым родным домом, навещая его в  редкие приезды 
в деревню на несколько дней.

Молодая фельдшерица здоровалась, улыбаясь, накидывала 
на себя белый халатик, мыла руки, ловко готовила уколы и, под‑
ходя с первым шприцем, обязательно спрашивала:

— Ну, как вы сегодня, алексей Капитонович? Легче вам, нет?
Чаще всего в ответ он мог просто махнуть рукой и протянуть:
— а‑а‑а…
Непроходящая тоска в  глазах красноречивее слов позволяла 

понять, что махнул он на себя, как на пустой звон, уже не сегодня 
и даже не вчера, а где‑то гораздо раньше.

— Как  грешищев? — спрашивал Капитоныч о  Леониде 
Ивановиче и это единственное, что еще интересовало Капи‑
тоныча, кому он сопереживал. Леониду Ивановичу, как и Ка‑
питонычу, выпало пережить на своем веку смерть младшего 
сына гриши. Погиб он, неся службу, по  чужой халатности. 
с тех пор вернулся Леонид Иванович вместе с женой Ксени‑
ей в ее дом в родной деревне. И гришу схоронили здесь же, 
на местном кладбище, рядом с дедами и прадедами. сам Лео‑
нид Иванович слыл в округе человеком умным, рассудитель‑

Любовь Михеева-Гмырина Ой вы, кони!
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УТкА-МАТЬ

Переплывала речку утка‑мать с утятками — желтыми ко‑
мочками. И мы на лодке вниз по реке. скорость большая, 
по течению идем. Как она не слышала звук мотора? газ 

сбавили, но мало что изменилось. сила воды тащила лодку будь 
здоров. утица испуганно смотрела то на летящую на них лодку, 
то на утят. Плыла сзади своих крошек, левым крылом подталки‑
вая их к берегу. слава богу, успели! стало ясно, что бортом не кос‑
немся мы уток. И они уже близки к бережку, река узкая. совсем 
рядом спасительные кустики, ивняк. Шлеп! И желтый утеночек — 
мячик — с писком летит в кусты. Шлеп — второй, третий, чет‑
вертый. всех спрятала, а  нам все не  доверяет. Косит глазом 
в нашу сторону, хотя мы‑то наблюдаем за шумным семейством, 
развернув головы назад. Поднялась уточка с воды, залетела да‑
леко вперед и начала падать, крылья по воде тащить. Мол, ра‑
нена я, подранок. И раз, и другой повторяет свой хитроумный 
пилотаж. уводит людей от  дорогих деток. Лети, утица! Живи 
на счастье!

СкРИпУчЕЕ ДЕРЕВО  
ДОЛЬШЕ ЖИВЕТ2

Жалилась3 жена мужу: «Поясницу прихватило, терпенья нет. 
Ночью шаркнуло4, едва утром с кровати сползла. ты, — говорит 
она ему, — подтопи баню‑то сам. а я прилягу на диване, не лег‑
че  ли станет». Петру не  в  тягость. воды, дров натаскал, лучи‑
ну нащипал, да  и  затопил баню. Пошел домой, а  впереди анна  

 2 Рассказ написан на местном наречии, более сгущенном, чем он нынче  
в употреблении. 
 3 Жаловалась.
 4 Сильно кольнуло. 

тень опять заплавала под ногами. Они залипали в ней, как в мяг‑
ком холодном болоте, становясь тяжелыми, пудовыми. Падая, 
успел увидеть, как крепкие, здоровые руки сергея приняли его.

Капитоныч легонько погонял лошадей, взмахивая над  трой‑
кой запряженных плетью. Кони вздрагивали всякий раз, как толь‑
ко она со свистом взмывала вверх, и припускали в беге. Но ско‑
ро забывая о ней, не доставляющей им боли, снова переходили 
на ленивый шаг. в длинной рубахе, расшитой еще материнскими 
руками, с расшитым же поясом, в хромовых сапожках, Капито‑
ныч стоял в  белых креслах, будто молодцевался, как  много лет 
назад, когда ходил в парнях.

Он то и дело похлопывал по гладким бокам скакунов вожжа‑
ми незлобно, больше из  пристрастий. «Ей‑ей‑ей!» — смеялся 
он. ветер гулял в его волосах. Кони гнули шеи в сторону, чтобы 
взглянуть на бойцового хозяина, но упряжь не позволяла им это‑
го сделать, и  они, заряжаясь лихостью извозчика, раскуривали 
на галоп.

Знакомый голос позвал его: «Дедушка, что с тобой?» Капито‑
ныч посмотрел вниз, откуда как будто донесся этот звук, и увидел 
сам себя лежащим на полу веранды возле дивана. там царила су‑
матоха. внучка Оленька плакала над ним. вокруг толпились жена, 
дочери, зять и  кто‑то  еще. алла спешила к  дому фельдшерицы 
в одних носках, едва переводя дыхание. «Я умер? Я умер». Мысль 
о собственной смерти не удивила его, не испугала. На сердце лег‑
ла пустота, не присущая ему ранее, а душа наполнялась покоем. 
Он плыл к облакам над рекой, лесом, озерами, не сожалея о тех, 
кто остался на земле.

***
тихо стало вокруг. Ни  голосов, ни  смеха не  услышишь. Два 

дня провожали земляки в последний путь алексея Капитоновича 
и Леонида Ивановича. Деревня будто осиротела без них и замер‑
ла в ожидании новых перемен.

Любовь Михеева-Гмырина Утка-мать / Скрипучее дерево дольше живет
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ЛИСЕНОк

Звал Юлий Клавдиевич к себе в напарники многих съездить 
с ним на рыбалку, к своей избушке у выбора. всем оказа‑
лось некогда. а что делать ему, пенсионеру? Недолго думая, 

собрал вещи и укатил на рыбалку один. все бы ничего, да вече‑
рами тоскливо. с утра настроение бодрое. ставил сети, облавли‑
вал, чистил рыбу. Делал все не спеша, ходил медленно. Куда ему 
спешить? И стал он замечать, что ходит за ним по следу кто‑то. 
Оглянется раз, оглянется два — нет никого. видно, успевает 
за дерево спрятаться, юркий зверек. стал оставлять на дорожках, 
по которым ходил, пропитание скромному гостю: хлеб, печенье, 
косточки мясные, рыбные. Обратно возвращается, ничего нет, 
все подобрано. время шло. Чувствует Клавдиевич, что  лесной 
невидимка все ближе стал подходить к нему, перестал бояться. 
Оглянулся! так и есть, как думал, лисенок. совсем детеныш. По‑
ставил Клавдиевич с  того дня чашу возле избушки для  своего 
подопечного. Каждое утро с  важным видом выходил и  кормил 
лисенка. а потом отправлялись они вместе по рыбацким делам. 
Бывало, устанет Юлий Клавдиевич от ходьбы, присядет на пенек 
отдохнуть. Заговорит с лисенком о том о сем. а тот — ну гонять 
да кувыркаться! И столько в нем радости! Насмеется с ним Клав‑
диевич от души, будто силы в нем прибавится. Поднимется, ска‑
жет: «Ну, пойдем, Дружок». а сам подумает: «Желал ли я лучшего 
товарища себе? вот чудо!»

Проезжали и мы на лодке по тем местам спустя время. Заме‑
тили лисенка на берегу. сидит у самой воды, словно поджидает 
кого. Показалось, или он действительно с тоской смотрел на нас? 
удивились, ему бы в лес от людей, а он за лодкой по берегу погнал‑
ся. странно! Приехали в Зубово, а останавливались мы как раз 
на квартире у Юлия Клавдиевича с Розой васильевной. Чуть за‑
слышав разговор о  лисенке, Клавдиевич оживился и  рассказал 
нам всю историю. Не раз бывал он на рыбалке у выбора и позже. 
Подросший уже лисенок встречал его, ласкался, как к самому до‑
рогому человеку.

с  беременем5 бежит. спросил мимоходом, где, мол, Матвеевна, 
травкой такой разжилась, сочной да  мелкой? «На  запольках7, 
у овина. там кулиги‑то не все выкошены». И заспешила к свое‑
му двору, корова с поскотины пришла. Дома Петр сказал жене 
без  задней мысли: «анна Матвеевна с  травой бежала. Бере‑
мя‑то  ее до  земли клонит». Подождал с  полчаса и  ушел баню 
наметать8. вернулся, жены нет. Подумал: «Куда это она так 
снялась?9» Два раза ходил он баню посмотреть, позже и трубу 
уж  закрыл, а  жены все не  было дома. «Беда какая! Не  случи‑
лось ли чего?» — приговаривал он и поглядывал в окно. Пошел 
Петр за веником для бани в сеновал и услышал тут голос жены 
с  дороги. «Поди, ты, девка, ничего не  наловили. Одну мелочь, 
только на  варево. Ребята и  те больше добыли. Меев10 забрели 
в курьяшках11». — «а у нас бродец12 изношенный весь. И мар‑
ли нынче нет в магазинах, так и сшить не из чего. у вас, вроде, 
баня сегодня топилась?» — «вчера устали те с меевами‑то все, 
да намерзлись. Задождило». — «Корница13 у тебя сделана хоро‑
шо. а у меня тот и корниц не делает, траву хоть веревкой носи». 
Поглядел Петр тихонечко, будто его могли увидеть, в  оконце 
на  дорогу. стоит его женушка, вот уж  с  полчаса, с  беременем 
травы за спиной в разы больше, как ему показалось, чем тащи‑
ла на  себе анна Матвеевна. стоит‑постаивает, разговоры ве‑
дет. сел Петр на топчан, задумался: «Откуда у баб сила берет‑
ся? верно, в народе говорят. скрипучее дерево дольше живет». 
а за стеной на дороге стрекотали без конца.

 5 Связка сена.
 6 За деревней, за полями.
 7  Маленький травяной участок в лесу на окраине луга.
 8  Добавить дров в топку.
 9  Ушла.
 10  Мелкая рыбка.
 11  Залив, далеко вдавшийся в берег реки, озера.
 12  Полоса ткани или марли, используемая при лове мелкой рыбы.
 13  Черемуховая молодая поросль 1-2 м, крученая в виде петли для перено-
са травы, сена.

Любовь Михеева-Гмырина Лисенок
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Анатолий Кирилин 

ШЕСТВИЕ фОНАРЕй

Дом стоит буквой «г», следующий за  ним, если смотреть 
по  главному проспекту, выходит фасадом на  этот самый 
проспект, а за ним — опять буква «г». все три дома сое‑

динены огромными воротами чугунного литья и  являют собой 
квартал от улицы Брестской до Новой. Этот квартал, внутри кото‑
рого, разместились еще четыре пятиэтажных дома, был построен 
в самой середине двадцатого столетия для работников котельного 
завода. Красивое место, культурный и административный центр 
города — и вдруг для завода? во‑первых, во времена застройки 
место это не  было еще  ни  культурным, ни  административным 
центром, внутри каре, образованного буквами «г», еще лет семь 
после заселения массива бельмом торчала избушка с  огородом, 
сарайками, коровой — настоящее крестьянское хозяйство. Оче‑
видно, до недавнего времени, рядом с ним были такие же усадь‑
бы. Прозорливому гражданину, глядя на то, как выживали бабку 
с дедом и с их коровой полностью огорожавшие соседи (между 
прочим, не  без  потакания властей), стало  бы ясно, что  победа 

Проза

в войне против городских коров и их хозяев уже в недалеком бу‑
дущем случится окончательной и  бесповоротной. Не  так давно 
успешно воевали фашиста, что нам какие‑то коровы! Но… вить‑
ка Пологин не был прорицателем хотя бы даже в силу своего воз‑
раста и, понятно, незначительной образованности. При чем тут 
витька? Да  просто он, как  и  многие его сверстники, постарше, 
помоложе и совсем взрослые, был одним из новоселов этих пре‑
красных домов с удобными теплыми квартирами, где были и кух‑
ня, и туалет, и даже ванна. Кочегарка под домом с вечной уголь‑
ной грязью у подъездов, печи с дымоходами в квартирах — это 
ерунда по сравнению с удобствами. Кстати, печи просущество‑
вали совсем недолго, уступив место электроплиткам и  прочим 
нагревательным приборам.

Через улицу по  той  же стороне проспекта начинался другой 
квартал, который тоже был образован похожим каре из нескольких 
домов. то  территория завода «трансмаш». Неподалеку размести‑
лись кварталы моторного завода, комбината химволокна… Иногда 
юные жители кварталов схватывались друг с  другом, бывало, би‑
лись до крови. За какие такие блага или места под солнцем — никто 
сказать не мог. Когда годы спустя у взрослого Пологина спрашивали 
об этом, он отвечал, без особой, впрочем, убежденности:

— сытые стали, сила появилась… а  с  точки зрения биохи‑ 
мии — высвобождение энергии, как продукта окисления амино‑
кислот и жирных кислот. Но… без включения головы.

Куда труднее даже для повзрослевшего уже Пологина был во‑
прос, кто из многочисленной дворовой детворы был сыном на‑
чальства, а кто отпрыском простых работяг? Как‑то не наблюда‑
лось заметного различия, а может, дети заводского руководства 
во дворы не выходили? Он начинал вспоминать: у володьки отец 
литейщик, у славки — токарь, у Нинки мать крановая, отца она 
вообще не видела, у Лехи батя модельщик… вот Моня… точно, 
у него отец инженер! так Моня опять же первый футболист, за‑
бияка и двоечник. свой!

Квартиры в домах были, в основном, двухкомнатные, реже — 
трех‑ и  уж  по  счету на  пальцах руки — директорские, четы‑
рехкомнатные. Пологины жили в  двухкомнатной, с  соседями. 
Их четверо (он с сестрой и родители) и соседей трое — молодая 
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Боже! Как давно, вкусно и безыскусно красиво все это было! 
Да и было ли? сон!

Двор жил своей жизнью. Послевоенная детвора подрастала, 
гоняла мяч, жарила на  костерках воробьев, сбитых из  рогатки, 
каталась на плоту по водоему, который образовался в котлова‑
не на  месте дедовой усадьбы. Плот из‑за  хилости конструкции 
то  и  дело распадался на  составные части, и  юные мореманы 
оказывались в грязной воде. За подпорченную одежду тогда не‑
щадно пороли. Пологину однажды досталось даже за царапину 
на новом ботинке. Он понимал — за дело: обуви у всех в семье — 
по паре на душу населения.

Жизнь менялась к  лучшему. Однажды Моня вынес во  двор 
настоящие боксерские перчатки. Они пахли натуральной кожей 
и  мечтами о  грядущих победах. Мяч на  время был забыт, бой‑
цовские турниры проводились на детсадовской закрытой веран‑
де, когда детишек разбирали родители и территория освобожда‑
лась. Однажды в  бою с  Юркой терениным Пологин оступился 
и со всего маху ударился головой об ограждение веранды. Обид‑
но, добро бы нокаут от соперника, а тут… Его увезли на скорой 
и  продержали в  больнице больше трех недель. Последствия? 
Да вроде бы никаких, разве что голова иногда побаливала…

в комплекс зданий котельного завода входит общежитие, са‑
мое обыкновенное заводское общежитие, какие в ту пору были 
у  всех крупных предприятий. Потом они перестали выполнять 
свое назначение, перестраивались изнутри, превращаясь в обыч‑
ные (иногда и  не  совсем обычные, смотря кто  сколько метров 
жилплощади ухватит) квартиры. Но это все потом…

Общежитские насельники во  дворе почти не  появлялись, 
с работы — на работу, а в выходные — кому футбол на стадионе, 
кому танцплощадка, пиво и кино. Лишь один общежитский чело‑
век водил дружбу с юными дворовыми жителями, Леха Компот. 
Прозвище свое он получил за то, что на лице его тесно соседство‑
вали шрамы от кулаков, кастетов, ожогов, следы от фурункулов, 
оспины и  еще  различные метки непонятного происхождения. 
Леха был из беспризорников, сидел по малолетке и официально 
своего койко‑места в общежитии не имел, хотя и числился на за‑
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пара с  девочкой крохой. Дружить не  дружили, но  уживались 
как‑то, даже не скандалили из‑за места на кухне. всем известно, 
этого самого места никогда не  хватает, если приходится делить 
его на двух хозяек.

Пологин подрастал и томился отсутствием собственного про‑
странства в  квартире. Позднее, накопив разума, он ужаснулся 
мысли: каково было чувствовать на себе их семейную стадность 
сестре, которая старше его на шесть лет! И другое со временем 
стало приходить в  голову, особенно когда к  его детям начали 
цепляться всякие болячки. Он и его сверстники были здоровее 
и способнее к жизни, потому что при первой возможности убега‑
ли из дома и большую часть жизни проводили во дворах, находя 
друзей у баскетбольного кольца, а не в Интернете. Но понимание 
всего этого, как уже было сказано, пришло потом. годами раньше 
он выходил на улицу и подолгу смотрел на большие окна (толь‑
ко в этих, директорских квартирах, были такие, трехстворчатые) 
в третьем этаже. смотрел и завидовал.

тогда жизнь была богата на события. Последовательности нын‑
че и не припомнить, но происходило все одно за другим: снесли 
избушку деда с бабкой, вырыли на месте их усадьбы котлован, а че‑
рез год снова зарыли и спустя несколько лет на этом месте нача‑
ли строить спортивную площадку. Перевели дома на центральное 
отопление, убрав из подвала кочегарку, по двору вдоль всех домов 
котельного поставили красивые, с  украшениями в  виде шише‑
чек чугунного литья фонарные столбы и зажгли на них матовые 
плафоны. Пологин навсегда оставил боты «Прощай, молодость», 
которые напоминали водолазные бахилы и надевались поверх бо‑
тинок. Из  удовольствий — металлические баночки с  монпансье 
(редко), пирожки с картошкой у лоточницы на углу (чаще), томат‑
ный сок в гастрономе напротив (чаще всего). Питие сока — риту‑
ал: кладешь в черную пластиковую чашку десять копеек, продав‑
щица нацеживает из большущей колбы ярко‑красный сок (никому 
в голову не приходило, что он может быть разбавленным!), ты чай‑
ной ложечкой, которую достаешь из стакана с водой, набираешь 
из другого стакана соль (по вкусу) и не спеша размешиваешь ее. 
Потом возвращаешь ложечку на место и, отойдя в сторонку, мед‑
ленно опустошаешь стакан.
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— выпишите ему торца!
Кто‑то  пнул, да  неловко, неумело, опять  же из‑за  тесноты 

не  размахнуться было. Карманник устоял на  ногах и  побежал 
в  сторону дворов. Как  бы не  очень‑то  и  торопясь. «Правильно 
соображает, — отметил наблюдавший эту сцену со ступенек за‑
днего крыльца кинотеатра Леха Компот, — никто из толпы не по‑
гонится».

— а‑а‑а! — донеслось от остановки. — Кошелек!
Это кричала уже другая женщина, постарше. Очевидно, она 

обнаружила пропажу, выйдя на остановке. стало быть, шустряк 
успел обработать не одну пассажирку. автобус вздохнул дверя‑
ми и пошел себе, оставив женщину плакать в одиночестве. Леха 
соскочил с крыльца и ловкой подсечкой сбил карманника с ног, 
придавил к земле.

— гони лопатник!
тот снизу посмотрел на  Леху и  сразу все понял. так, с  по‑

лувзгляда могут понимать друг друга те, кто прошел одну и ту же 
школу жизни. Им сразу становится ясным, кто кому должен под‑
чиниться. Карманник молча протянул кошелек и пошел, отряхи‑
ваясь на ходу.

— сегодня не твой день! — буркнул вслед Леха.
На остановке он сделал вид, будто поднял что‑то из‑за урны 

для использованных билетов.
— Не вы обронили?
Женщина остолбенела в счастливом недоумении, забыла по‑

благодарить Леху, а он и не стал дожидаться.

возле общежития, как  всегда, копались в  мусорных ящи‑
ках придурочные сестры‑двойняшки. Лет им было по двадцать, 
может, чуть меньше или больше, у дурочек сразу не разберешь. 
всегда одинаково грязные, все в прыщах, волдырях и царапинах, 
они изъяснялись только матом. глаголы, существительные, при‑
лагательные — это само собой, но они умудрялись облечь в ма‑
тюги и союзы, и всякие прочие служебные части речи. Это так, 
в мирном обмене мнениями друг с другом. Но если, не приведи 
бог, кто‑нибудь обратится к ним или, хуже того, сделает замеча‑
ние, начнется такое!..

воде разнорабочим. Он кочевал по временно свободным углам, 
все это знали, общежитское начальство в  том числе, но  никто 
не возражал: постоялец вел себя тихо, ни у кого ничего в его при‑
сутствии не пропадало. Компот был невеликого роста, носил кеп‑
ку‑восьмиклинку, рубахи с воротом не по размеру и мешковатые 
пиджаки с подвернутыми рукавами. Ясно, что все на нем было 
с чужого плеча, народ вокруг трудовой и добрый. Леха здорово 
играл в  футбол, во  всяком случае, среди дворовой ребятни он, 
не  выделявшийся ростом, казался мастером. Ходил в  запасных 
и  на  игры заводской команды под  названием «Циклон», даже, 
говорят, как‑то гол забил главным соперникам — вагоноремонт‑
никам. Но чаще гонял мяч во дворе, с мальчишками. Он не оби‑
жался на  свою кличку, но  никто из  пологинских сверстников 
не позволял себе называть его Компотом.

автобус седьмого маршрута подъезжал к остановке «Киноте‑
атр «Россия», это рядом с домами котельного.

— Бл..! — тихо, но  отчетливо произнесла молодая женщина 
интеллигентного вида, в очках.

— Что? — вслух удивился крупный мужчина, фигурой похо‑
жий на борца.

— сумочка! — так же тихо и гневно отозвалась женщина.
Пассажир‑борец отреагировал мгновенно, выхватив из толпы 

тщедушного человечка. со спины подросток, а лицо пожившего 
уже гражданина, видавшего виды.

— Я тебе говорил, чтобы ты в этот автобус не садился? — во‑
прошал борец, сдавливая могучей рукой шею воришки.

К тому со всех сторон тянулись руки — поучаствовать, но тес‑
нота была такая, что добраться до него никто не сумел, все только 
мешали друг другу. Карманник не сопротивлялся, он как бы об‑
вис, сделался еще щуплее, казалось, жалкое тельце вот‑вот выпа‑
дет из своего пиджака. глаза его вопреки ситуации не выражали 
ничего. Не оторопь в них, не отрешенность, самое настоящее, хи‑
мически чистое ни‑че‑го.

Потискав вора в своих железных объятиях, мощный пассажир 
забрал сумочку, подтолкнул его к открывшейся двери и предло‑
жил стоявшим у входа:
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стоящий ухажер, мастер спорта, член сборной страны по бегу 
с  барьерами. Он носил очки и  вообще больше походил на  за‑
учившегося студента, никак не  на  спортсмена, да  и  звали его 
как‑то  не  по‑спортивному — всеволод. Пологин не  испыты‑
вал к  нему никакой симпатии (то  ли дело толян из  Москвы!) 
и однажды во дворе крикнул в спину тому: «сева‑дрищ!» убе‑
жать от этого долговязого, думал Пологин, легко, но тот настиг 
удирающего в  три прыжка. Подержал за  шиворот, усмехнул‑
ся и  зашагал прочь. Как  ни  быстр был Пологин, как  ни  уве‑
рен в  своей быстроте, преодолеть полста метров в  несколько  
секунд — что‑то небывалое! И вправду мастер!

Потом у сестры был инженер с химкомбината (к тому времени 
она окончила техникум и распределилась на этот самый комби‑
нат), шустрый крепыш маленького роста, вместе с которым они 
ездили агитбригадой по краю, ставили концерты перед тружени‑
ками села. Инженер был до того мал ростом, что олень на капоте 
его «волги» смотрел ему в подбородок. Наверно, по его мнению, 
крупные предметы обихода компенсировали мелкий вид хозяи‑
на: «волга», большая машина, редко у  кого в  то  время бывшая 
в  частном владении, пес его, огромный черный дог, если стоял 
рядом, мог положить голову хозяину на  плечо. При  всех шут‑
ках‑прибаутках (он, сказывали, на сцене исполнял обязанности 
конферансье) виссарион (замена всеволоду достойная!), судя 
по всему, на комбинате был ценным специалистом и часто ездил 
за границу. Из одной такой поездки он привез старшему Пологи‑
ну непомерного объема бутыль виски, а малому кока‑колу, пачку 
сигарет «Филипп Моррис» в пластиковой коробке и болоньевый 
плащ, который убирался в чехольчик размером с ладошку.

Через некоторое время виссариона отправили на строитель‑
ство химического комбината в одну из соседних с Москвой об‑
ластей, с ним отбыла и сестра. вскоре у них там родилась дочь, 
и  пологинские родители загрустили: вот где‑то  далеко сладкий 
цветочек, внучечка, а  что  им в  этом чужом сибирском городе? 
Меньшой скоро школу закончит — и поминай как звали…

Школа досаждала обилием обязанностей, хотя среди изучае‑
мых наук были для Пологина вполне сносные. Физика и биоло‑
гия.

— Здорово, сестренки! — весело приветствует парочку Леха 
Компот, а случайно оказавшиеся в это время во дворе знают: про‑
воцирует!

Пауза. взгляд поверх кучи мусора.
—ах ты, с.., б.., п.., х.., ю!..
«а  на  Ю‑то  что  может быть?» — поинтересуется непросве‑

щенный. Ответ такой. Это авторская находка сестер, так сказать, 
эксклюзив.

— вот это музыка! — восхищается Леха, наслушавшийся и на‑
смотревшийся на зоне всякого.

сестра Пологина была на  шесть лет старше его, родилась 
в блокадном Ленинграде и была привезена сюда вместе с дру‑
гими освобожденными из  блокады и  с  оборудованием завода. 
Когда она после десятилетки поступила в техникум, брат ходил 
в шестой класс. К тому времени соседей уже отселили, и Пологи‑
ны распоряжались всей двухкомнатной квартирой. Детям отто‑
го радости прибыло немного, потому что им досталась комната 
с общим столом, мало того, здесь же помещался телевизор, ко‑
торый по вечерам приходили смотреть полподъезда. в общем, 
никакой отдельной жизни ни ему, ни сестре. Она, взрослеющая, 
имела право отсутствовать дома допоздна, а то и вообще оста‑
валась ночевать у подруг. водилась она с серьезными ребятами: 
один известный в городе боксер, два футболиста, но больше дру‑
гих Пологина занимал москвич, по  словам сестры, сосланный 
сюда за тунеядство. Она же поведала, что анатолий (так звали 
москвича) — сын директора киностудии имени горького, и это 
он, папаша, скорее всего, поспособствовал отправке сынка в си‑
бирь, на перевоспитание. Кто кого в далеком сибирском городке 
воспитывал‑перевоспитывал — вопрос, во всяком случае, про‑
спект утюжили, прибывая числом день ото дня, местные ребята 
с  прическами‑коками, в  алых рубахах апаш, брюках‑дудочках 
и приталенных клетчатых пиджаках, все точь‑в‑точь как у от‑
прыска киномагната. Пологин таскал у сестры полупрозрачные 
пленки с  костями, кучкуясь с  друзьями из  двора в  отсутствие 
родителей на квартире у Мони, слушал на радиоле «Рекорд» бу‑
ги‑вуги и рок‑н‑ролл. Помимо просто друзей у сестры был на‑
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Через подъезд от Пологиных жил друг и одноклассник Поло‑
гина‑младшего серега Машаров. Маленький, юркий, футболист 
от Бога (его несколько раз пытались заманить в группу подготов‑
ки мастеров), он принимал школу как досадную необходимость, 
книжкам предпочитал гитару и отчаянно ухаживал за Линой, се‑
строй будущего мэра города, а вообще‑то ровесника Пологина. 
Лина была старше их на три года. серегино ухаживание весь двор 
принимал всерьез, мало  ли что  дама старше — своя, дворовая. 
а за насмешку в их адрес, все знали, серега запросто мог отку‑
сить ухо. тот еще апач был!

Его родители не работали на котельном, отец заведовал про‑
мышленным отделом в  краевой партийной газете. Очевидно, 
краевое начальство и  отхлопотало Машаровым квартиру в  за‑
водском доме. а что, по теме — промышленность! серегин отец 
был без ноги, на войне оторвало. Фронтовую передовую он про‑
двинул в  собственную квартиру и  лупил всех, бывало, сразу, 
чаще — по очереди. Доставалось сереге, старшему брату и мама‑
ше, тихой лаборантке из технического института. Иногда сере‑
га приносил на занятия бутылку портвейна и совращал алкого‑
лем круглую отличницу Ирину. Они таились под лестницей, где 
технички прятали швабры и ведра. удивительно, что их ни разу 
не застукали! серегу в школе считали бабником.

Иногда они собирались в квартире у Машаровых: отец играл 
на  балалайке, серега на  гитаре, а  Пологин‑младший на  баяне. 
К последнему классу общеобразовательной школы он с невыра‑
зимым трудом окончил два с половиной музыкальной, и никакие 
меры воздействия не смогли заставить его продолжать обучение 
музыке. Отец, талантливый музыкант‑самоучка, от  бессилия 
и досады пытался выбросить яркого голосового окраса инстру‑
мент фабрики «Красный партизан» в  окно, но  мать отстояла 
и велела сыну отнести баян Машаровым со словами «там музы‑
ку любят».

Как ни странно, не получив классического музыкального об‑
разования, Пологин‑младший хватал на слух все застольные пес‑
ни стариков, модные мелодийки из радио и с пластинок. время 
парню досталось не то, иначе быть бы ему первым гостем на пиру 
да со свадебным рублем в кармане.

— Нет, ты мне толком объясни, куда убегают электроны, — 
приставала сестра, вечная троечница, странно попавшая в хими‑
ческий техникум, не дотягивая по химии в школе и на «тройку».

— Еще  не  проходили! — бурчал Пологин и  принимался ли‑
стать учебник в нечитанных местах.

Биологию преподавала редкая дура. Это заключение не откры‑
тие Пологина, это знали все. Муж ее был большим начальником 
в городе, она всегда одевалась, как на выход, несла себя с гордостью 
и  достоинством, голову держала прямо и  неподвижно, будто там, 
на  самой вершине прически возлежало что‑то  чрезмерно ценное, 
к примеру, бумаги, приносимые поутру мужу на подпись. Обсуж‑
дение причесок — это незыблемая часть урока, бывает, что разго‑
вор о них заходит не в самом начале, но это неважно. Французский 
пучок, ракушка, гламурный уличный шик — других названий По‑
логин не  запомнил, но  зато уяснил (со  слов, понятное дело, био‑
логини), что  потратить полночи на  постижение теории относи‑
тельности альберта Эйнштейна — это ни в какие ворота. Любили  
во время уроков биологии поговорить на отвлеченные темы.

Физик им достался из ученых. Отчего он покинул науку и по‑
дался в классы — никому в школе было не ведомо. Как всякий 
ученый, он больше думал, чем говорил и, очевидно, ждал того же 
от других. И всякий раз удивлялся, обнаруживая, что за молча‑
нием учеников кроются вовсе не усиленные размышления над его 
предметом. Разочарованный, он повторял одно и то же:

— существует не больше десятка физических законов, выдви‑
нутых самой природой. Человек только описал их, сформулиро‑
вал, все остальное — изыски прихотливого ума, варьянты!

Он отчетливо выделял: варьянты! Подумав, взмахивал рукой, 
мол, и  это пустое, брал мел и  размашисто накидывал на  доске: 
Е=mc2.

— Можете выбросить из  головы все остальное, запомни‑
те хотя бы главный закон физики — закон соотношения массы 
и энергии! На этом стоит все!

Была у Пологина и ученого физика некая взаимная симпатия, 
во всяком случае, когда учителю надоедала тупость класса, он вел 
пальцем по списку журнала и останавливался на букве «П». тро‑
ек по физике у Пологина не было. только по физике.
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красавца и  баламута веньку Подгоруйского, а  тот любит всех 
подряд без  разбору. сама детдомовская, Зойка жалела никому 
не нужного Леху Компота, раз даже сходила с ним в летний ки‑
нотеатр горсада, угощала пирожками собственного приготовле‑
ния, иногда ходила с ним в заводскую столовку, а совсем недавно 
на день рождения подарила новую кепку, красивую, модную. Леха 
ее не носил, берег, как самое дорогое из своего имущества, и все 
не расставался со старой, затертой восьмиклинкой. Бедная оди‑
нокая душа! Он что‑то, видать, напутал, начал принимать знаки 
внимания такой же одинокой души за нечто иное, непознанное…

Подошло время выпускных экзаменов в  школе, а  сереги‑
ны родители со  старшим братом укатили к  родне на  украину. 
в  силу этого обстоятельства Пологин на  все время экзаменов 
переехал жить к однокласснику. Дома сказал, что готовиться бу‑
дут с утра до ночи. время он обозначил верно, только учебни‑
ки и билеты здесь были не при чем. Иногда «поучить» историю 
к ним приходила отличница Ирина, приносила портвейн. День‑
ги, оставленные сереге на пропитание, так же, как и вложенные 
в кассу пологинские, закончились в первые три дня, и они были 
озадачены, кого бы еще, помимо Ирины, втянуть в их учебный 
процесс.

Прошло и это. Экзамены сдали все, кроме галины Ярмольник, 
которой некстати подошло время рожать. На выпускном вечере 
ученый физик выпил лишнего и тряс за грудки Пологина.

— Как ты посмел сдать физику на тройку? Физику!!! ты!!! Как?!
— Биография Резерфорда досталась, мать его!.. — лопотал По‑

логин. — Какой дурак учил бы это, тоже мне — физика!
внезапно вернувшиеся серегины родители (надо ж, угадали 

к утру после выпускного!) застали Пологина в постели с отлич‑
ницей Ириной, серегу в  это время тошнило в  туалете. Маша‑
ров‑старший долго разглядывал лежащие в центре стола Иринин 
красный аттестат и  золотую медаль, потом пошел на  кухню и, 
не найдя водки, длинно и безыскусно матерился.

Пологин был расстроен и даже обескуражен тройкой по фи‑
зике не  меньше своего преподавателя и  не  пошел поступать 
ни  на  котлостроение, ни  на  энергетику, ни  на  вычислительную 

Играли они все больше фронтовые песни, которые, как пра‑
вило, фронтовики слышали и слушали уже после войны. Иногда, 
правда, дело доходило до полонеза Огинского и даже до чардаша 
Монти, но заканчивали всегда на фронтовой ноте. Наступал мо‑
мент — и  серегин отец резко вскакивал, подхватывал костыль 
и выгонял всех из квартиры. Даже ни в чем не повинную мать. 
все знали, надо дать ему время испить чашу. серега комментиро‑
вал происходящее так:

— вот щас поллитру заглотит — и хоть бы хны!
война еще  жила в  каждом доме. Пологин‑старший маялся 

животом из‑за наспех заштопанного в прифронтовом госпитале 
кишечника, матери не  могли сбить давление от  чужого, сибир‑
ского климата, сестра, рожденная в блокадном Ленинграде, едва 
начала избавляться от малокровия. Часто летними ночами через 
раскрытые окна по двору разносились крики и стоны…

вечерняя дворовая идиллия. Пологин и Моня разучивают ак‑
корды на серегиной гитаре, сам серега играет в дыр‑дыр (по‑ны‑
нешнему мини‑футбол) с малышней. Лина наблюдает со скаме‑
ечки, непривычно свободной от старушек. За столом для домино 
расположились отпускники, солидно сели: водка, пиво «Жигулев‑
ское», закуска из дома, не какие‑нибудь плавленые сырки. тогда 
еще не было у заводских людей садов и, соответственно, не было 
садоводов, еще не научились работяги ездить по курортам. вот 
и  отдыхают как  могут. Пологинские родители, правда, сошлись 
с  несколькими дворовыми семьями и  по  выходным выбирают‑
ся пригородным поездом на берег речки Калманки. Но тут, ясно 
всякому: на баян всегда компания найдется. К этим случаям По‑
логин‑младший притаскивает инструмент от Машаровых и тор‑
жественно вручает отцу. Правда, после возвращения родителей 
не  забывает относить баян обратно, к  сереге… Леха Компот 
в  закутке между разлапистым кленом и  детсадовским забором  
запалил костерок и заваривает в литровой эмалированной круж‑
ке чифир. На его обгоревшей щеке блестит слеза. Может, от дыма, 
а может, красавица Зойка из отдела технического контроля ин‑
струментального цеха сказала ему что‑нибудь неласковое. Зой‑
ка до  беспамятства влюблена во  вратаря заводской команды,  
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в общежитие завода все реже заселялись молодые специали‑
сты, потому что  потребность в  них уменьшилась. Между тем, 
в местном техническом вузе жил‑поживал факультет котлостро‑
ения. с некоторого времени в общежитии разрешили привати‑
зировать жилплощадь, и оно начало терять свой первоначальный 
статус. Лехе Компоту было отказано в угле, он обретался на тер‑
ритории завода, сначала в литейке, где вполне сносно переживал 
зиму. Потом, когда литейку загасили, видели его в разных цехах, 
но как‑то так, мельком. Потом… Никому не ведомо про это «по‑
том». возле дальней ограды завода в один из промозглых осенних 
дней кто‑то  подобрал старую кепку‑восьмиклинку и  такую  же 
поношенную болоньевую куртку. За подкладку ее было запрята‑
но новенькое кепи из итальянского твида.

Брат Лины стал мэром родного города. Кто бы сомневался! Он 
единственный за всю историю двора ездил во всесоюзный пио‑
нерский лагерь артек! Как‑то к нему на прием напросился вень‑
ка Подгоруйский (как  же, из  одного двора, запасным вратарем 
у  веньки был!), к  тому времени покинувший завод и  перепро‑
бовавший все работы и должности, какие только в голову могут 
прийти. Бывший заводской сердцеед попросил у градоначальни‑
ка кусочек городской земли в аренду.

— у  меня родня на  птицефабрике, полста верст отсюда, — 
охотно делился он с мэром, — они мне по себестоимости цыплят 
отгружать готовы. а я тут ларечек оборудую и нате вам — цы‑
плята гриль! всем хорошо!

Запасной вратарь многозначительно прошелся по своему ка‑
бинету, открыл дверцу шкафа.

— вот, — протянул веньке книжицу среднего формата, — это 
книга о моем жизненном пути. Не всем дарю, между прочим.

Одухотворенный венька пожал протянутую руку и совсем ос‑
мелел.

— власть — великая сила. — Окинул взглядом начальствен‑
ный кабинет. — Поди, таких просителей, как  я, по  дюжине 
на день, ага? И борзыми щенками, поди, несут?

— Зачем щенками? —Мэр посмотрел на вратаря подчеркнуто 
строгим взглядом. — Можно и в конверте… ты иди, я заму скажу.

технику. взял и  закинул документы на  факультет под  названи‑
ем «технология переработки пищевых продуктов». Поступил, 
не зная еще, что его будущих сокурсников, как и его самого, будут 
звать в институте трипперочками. Ничего не поделаешь, созвуч‑
но — три П.

а  потом были другие годы жизни. Или  годы другой жизни? 
Понимайте как знаете…

Пологин окончил институт и  поступил на  службу в  один 
из НИИ пищевой промышленности. Быстро пошел в рост по слу‑
жебной лестнице. Иногда он тосковал по своему двору, по дет‑
ству. садился на автобус или трамвай (на машине ни в коем слу‑
чае!), выходил на  остановке «Октябрьская площадь» — и  вот, 
через двести метров родной двор. сначала он все надеялся уви‑
деть хоть кого‑нибудь из старых знакомых, но нет, не случилось. 
внешне почти ничего не  изменилось. Правда, появилась спор‑
тивная площадка на пустыре, где когда‑то жили деды с коровой, 
но она, сколько ни ходил сюда Пологин, все время пустовала. Раз‑
глядывая свои бывшие окна, рамы в которых новые хозяева заме‑
нили на пластиковые, он поначалу, было, порывался подняться 
по подъездной лестнице, позвонить: кто там сейчас? Но железная 
дверь с кодовым замком всякий раз отпугивала. Красивые фона‑
ри чугунного литья стояли без плафонов, без проводов. Просто 
так стояли. Завершал свой обход Пологин в одном и том же месте, 
в улице, напротив окон директорской квартиры. Они все так же 
выделялись своими размерами и какой‑то особенной ухоженно‑
стью. так, во всяком случае, казалось Пологину. И однажды он 
как‑то уж очень отчетливо понял: ему надлежит здесь жить!

серега женился на Лине, оба они — она после института, а он 
после школы — пошли работать на  родной котельный, где уже 
трудился старший брат сереги Дмитрий Машаров. Лина работа‑
ла в КБ, серега — в арматурном цехе, там брат его был старшим 
мастером смены. серега научил Лину, которая, как уже сказано, 
была старше его, пить красное дешевое вино, и очень скоро она 
стала делать это едва ли не усерднее мужа.

Моня уехал на историческую родину, и никто во дворе больше 
ничего о нем не слышал.
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производством. На  бывшем участке мелкой штамповки нала‑
дили изготовление окон, дверей и паркетной плашки, в лабора‑
тории и столовой под хозяйским доглядом начальника лепили 
пельмени.

— Это сегодня народу больше нужно, — объяснял он своему 
бестолковому мастеру и небрежно делал ручкой в сторону замер‑
ших станков, будто сметал их напрочь с тела земли. — ты лучше 
это… подключайся!

Машаров упорствовал в своем нежелании подключаться и, ко‑
нечно, как все упертые, оставался в проигрыше. все дольше сидел 
возле своего окна без дела, часто — без денег. скоро ему на пен‑
сию, как‑нибудь дотянут с женой и матерью.

— Досиделся! труба поехала! — говорит он себе, будто в слу‑
чившемся виновато именно его бесполезное сидение.

Машаров‑старший ушел из  газеты, пересидев лишка после 
пенсии аж десять лет. И то — уволился по собственному жела‑
нию.

— Отдел промышленности, — жестко выговаривал он, уволь‑
няясь, главному редактору, предложившему еще потерпеть‑пора‑
ботать, — без этой самой промышленности существовать не име‑
ет права. Нонсенс! — И направив палец в лоб главному, спросил, 
обвиняя: — Куда вы ее подевали?!

с того дня Машаров‑старший никуда из дому не выходил, му‑
зыкальных сходок не собирал (да и было ли с кем!?), пил по‑се‑
рьезному, правда, не  с  утра, как  большинство горьких пьяниц. 
За  неделю до  смерти перестал пить. Ни  на  что  не  жаловался, 
к врачам не ходил. умер ночью, сидя за рабочим столом. Перед 
ним была развернута газета со статьей его лучшего ученика, ко‑
торый начал спиваться раньше своего учителя. статья называ‑
лась «Запоет ли гудок заводской?»

Из двора каким‑то удивительным образом исчезли дети. Ис‑
чезли футбол, песни под гитару, бои дом на дом, бокс, прятки — 
все исчезло. Никого — ни шести‑, ни десяти‑, ни пятнадцатилет‑
них. И не услышать из распахнутого окна — хоть неделю, хоть две 
востри ухо:

— витька! Быстро домой! в школу опоздаешь!

Оказавшись за  дверью, венька будто из  гипноза вынырнул: 
это он мне, что ли, взятку предложил дать? а чего он заму ска‑
жет? Ни адреса, ни телефона, ни места… Хотел было вернуться, 
но опытная секретарша встала на пути.

— всего хорошего. у владимира Николаевича начинается со‑
вещание.

Многие котельщики переехали в другие районы города, иные 
раскатились по стране и другим частям белого света. уехали, едва 
дождавшись пенсии, и  пологинские родители, обменяли свою 
квартиру на  такую  же двухкомнатную в  городе, где жила сестра 
Пологина с мужем‑коротышкой и уже двумя дочерями. в то, те‑
перь уже далекое время у Пологина еще не было детей. Этот город, 
куда закинула их война, все время оставался для родителей чужим.

Одна из  двух заводских труб, возвышающихся над  городом, 
покосилась. Может, не  стояли  бы трубы рядом — и  не  был  бы 
так заметен наклон. Дмитрий, старший сын Машаровых, думает, 
что вряд ли он первый увидел неладное, однако никаких разгово‑
ров на эту тему не слыхал. Из окна их квартиры на последнем эта‑
же ничего примечательного до самого горизонта видно не было: 
крыши да  эти вот две трубы, сложенные из  красного кирпича. 
взгляд его, быстро пробегающий городские постройки, каждый 
раз натыкается на них, скользит вверх до грибовидных нашлепок 
в завершении.

— Фаллос! — кривит губы Дмитрий и ему кажется это грече‑
ское слово куда более грязным, чем родное матерное замещение.

Он знал о фаллических мотивах, пришедших в храмовую ар‑
хитектуру из византии и Древнего Рима, но вот в трубах родного 
завода заподозрил сходство с мужским детородным органом не‑
давно.

— вот и все, что осталось от завода и прочего отечественного 
производства! — с мрачным торжеством сообщил он в простран‑
ство, ограниченное комнатными стенами.

с некоторых пор он, сменный мастер арматурного цеха, хо‑
дил на работу в силу привычки. Мог и не ходить вовсе. Началь‑
ник цеха утопал в хлопотах, никак не связанных с их обычным 
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Дмитрий Машаров подолгу ходил вокруг покосившейся тру‑
бы, разглядывал кладку, площадку у  основания. Никаких тре‑
щин, провалов, других изменений не обнаруживал. скорее все‑
го, грунт под  бетонным покрытием просел, образовав пустоты 
где‑то в глубине. со временем они могут выйти на поверхность 
и тогда… а может, и не выйдут. в таком положении труба и оста‑
нется. Как известная Пизанская башня. впрочем, та, по оценкам 
некоторых специалистов, неумолимо клонится к  земле. Хотя 
и медленно. тут же он вспомнил, что в их городе живет инженер 
страздин, разработавший лучший в мире проект спасения этой 
самой башни в  итальянском городе Пизе. «Надо  же, — с  удив‑
лением отмечал Машаров, — весь мир трудился над проблемой, 
а лучше всех получилось у инженера из заштатного сибирского 
городка». Однако не слышно, чтобы кто‑то пригласил инженера 
страздина лететь в  Пизу и  срочно поднимать башню. Приду‑
мал — молодец! а башня… Пускай себе падает, если ей на роду  
написано…

Машаров отошел от  трубы, подумал, что  не  пойдет знако‑
миться с инженером страздиным, и стал считать дни до пенсии.

На  следующий день убили его младшего брата серегу. тот 
давно уже не  работал, потому что  его рабочее место стало не‑
нужным, как, впрочем, и многое другое. серега исправно ходил 
на завод, играл там в карты. Пили, конечно, а, как известно, се‑
рьезные картежники, садясь играть, не пьют. Это в кино любят 
показывать казино с рюмочками… с серегой играли серьезные 
и напоили со знанием дела. а потом избили и бросили под тяже‑
лый самосвал… Лина ходила по двору от дома к дому, звонила 
в квартиры — никого не нашла. Хоронили серегу она с братом 
Дмитрием и шестеро рабочих из цеха.

Пологин — директор института, академик, автор серьезных 
научных исследований, участник множества международных 
конгрессов и  выставок. Помимо того, по  оценкам отечествен‑
ных да и зарубежных коллег, современный, успешный топ‑ме‑
неджер. Живет он с семьей в той самой четырехкомнатной ди‑
ректорской квартире. Правда, перед ним жилплощадь занимал 
уже не директор, а ректор института, который оканчивал По‑
логин.

— сережка! Обед давно на столе!
— Юрка! Я вот матери расскажу, что ты материшься!..
Будто, разом сговорившись в какой‑то день Х, женщины пере‑

стали рожать!
Но это ж не так! вон по весне сколько беременных появляется 

на проспекте! Цветы! Будто специально дожидались тепла, чтобы 
раскрыть свои бутоны. а  то  и  так: один на  руках у  мамы, дру‑
гой на закорках у родителя, а третий важно отдыхает в коляске… 
Нет, мир не перестал множиться, просто произошел сбой в от‑
дельно взятой территории. только не спрашивайте меня, какова 
она по площади!

Жизнь несется с необъяснимой скоростью. Когда‑то влюблен‑
ный в физику Пологин думал о том, что транспорт за каких‑ни‑
будь два с  небольшим столетия прошел путь от  телеги с  конем 
до  космических кораблей. а  что  такое два столетия?! тьфу — 
и  на  истории страны и  мира от  этого плевка и  воспоминания 
не останется. Пологину не хотелось в вечность, то есть он не за‑
думывался об этом, но старался жить с заглядом на завтра.

Когда родители покидали его родной город, они взяли с него 
слово, что он со временем (чем скорее, тем лучше!) переедет к ним, 
и тогда вся семья вновь воссоединится… Однако у него даже в от‑
даленных мыслях не было желания уезжать отсюда. Заочная аспи‑
рантура, одна защита, вторая… собственное жилье он приобрел, 
особенно не  напрягаясь, зарабатывал к  тому времени хорошо. 
у  института постоянно были выгодные контракты, в  том числе 
и с предприятиями, которые находились за пределами сибири.

— Как‑никак — пищевка, — говорил он жене, пугающейся 
у телевизора за детей, за себя и вообще — за завтра. а про себя 
посмеивался над своими товарищами по институту, технарями: 
ага, трипперочки!

Да, уже была жена Люба, удивительно покладистая, хозяйствен‑
ная и доброжелательная. Может, не красавица, но это кому как. Были 
две девочки — аня и аля с разницей в три с небольшим года. Обе 
удались, как говорится, ни в мать ни в отца (Пологин тоже не счи‑
тался красавцем, хотя стать имел мужественную) — их с малых лет 
приглашали на подиум демонстрировать детскую одежду.
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года, вдруг взяла и перевелась в Москву, в Мгу. Пологина удиви‑
ла легкость, с какой она осуществила этот перевод, а возражать 
он не стал: столица, масштаб, уровень…

И вот еще новость! Однажды вечером к Пологину заявилась 
семейная пара, отец и мать парня, с которым давно встречалась 
младшая внучка Настя. Он, кстати, учился с  ней в  одном клас‑
се. Ни  договоренности, ни  предварительного звонка, ни  слова 
от Насти.

— Мы уезжаем в Испанию, — начал глава семейства, — вот 
пришли к  вам просить… в  общем, мы хотели  бы взять Настю 
с собой… только вы не торопитесь с отказом, у нас все продума‑
но. Понимаете, мы с женой уезжаем навсегда, а дети потом сами 
пусть решают, куда идти после школы. сейчас учиться везде 
можно, все доступно.

Он в нерешительности повернулся к жене, и та дополнила — 
по простоте душевной:

— Наш сказал, что без Насти не поедет.
— Не в этом дело! — муж ожег ее взглядом.
Пологин не дал ему договорить, выглянул в коридор.
— Настя!
внучка вошла в комнату и не поздоровалась с гостями. «виде‑

лись уже!» — отметил про себя Пологин.
— Это так задумано, что я узнаю обо всем последним? — спро‑

сил, стараясь смягчить тон.
— а  я  согласия не  давала, — нисколько не  робея, ответила 

внучка. — И без тебя, дед, не дам. Как я понимаю, все еще на ста‑
дии обсуждения.

в комнате повисла тишина. Пологину пришла в голову именно 
эта фраза из множества романов. Он усмехнулся, прислушиваясь 
к себе, никакого отзвука не обнаружил, только противное щемле‑
ние в области сердца.

— Давайте так, — молвил, стараясь быть рассудочным. — Мы 
сейчас с  Настей вдвоем обговорим ваше предложение, взвесим 
все за и против…

гости, подталкивая друг друга, заторопились к  выходу. вид 
у них был, будто они сбегают из ресторана, не расплатившись.

говорили долго, но  Пологин все для  себя решил, когда  

Еще несколько лет назад Пологину казалось, что жизнь проле‑
тает стремительной птицей. вскоре она сорвалась с высоты и ри‑
нулась камнем.

в одночасье какая‑то странная болезнь сожгла старшую дочь 
аню. Двоих ее дочерей (отец их  давно растворился в  необъят‑
ных просторах отечества) Пологины забрали к  себе. Он боял‑
ся за Любу, ее трепетная душа отозвалась на смерть дочери не‑
утолимой печалью и  горечью. Но  надеялся, что  за  внучками, 
за их школьными слезами и восторгами она оттает, отойдет. Од‑
нако не зря боялся Пологин, совсем не намного пережила жена 
свою аню, не справилась с собой, со своей болью.

Младшую, алю, уехавшую сразу после замужества в  Питер, 
на помощь не позовешь, она взялась рожать как бы в ответ за всю 
слабеющую на  потомство территорию. Один, второй, третий, 
четвертый, гляди, на подходе… со своими бы управиться.

в чем повезло — девчонки росли ответственными, серьезны‑
ми, насколько мог создатель положить серьезности двум при‑
влекательным, голубоглазым непоседам, которых и  перед шко‑
лой и вечерами у подъезда поджидали ухажеры‑одноклассники. 
а понимали — Пологин это чувствовал — деду никак нельзя ус‑
ложнять жизнь, с него и без того хватает.

И  институт пошатнулся. Может, оттого что  Пологин в  силу 
своего отвлечения на семью меньше перестал уделять внимания 
делам. Да и возраст как‑никак. а самое главное — уволился его 
заместитель, хоть и молодой, но надежный во всем, что касается 
институтских связей, договорных работ. Однажды после како‑
го‑то незначительного разбора незначительной же, на взгляд По‑
логина, ситуации он встал, оттолкнулся обеими руками от стола, 
будто придавая себе ускорение, и сказал жестко:

— Да сидите вы тут все в этой тухлой яме хоть до второго при‑
шествия!

И  отбыл, не  сообщив куда. Потом уже Пологину донесли: 
в столицу.

старшая внучка Полина окончила школу и поступила в уни‑
верситет учиться на юриста. с Пологиным ее будущая профессия 
не обсуждалась, куда захотела — туда и пошла. Проучившись два 
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— а брат, он…
— а брательник, — не дослушала личность Пологина, — во‑

ром был. где спер — откудова мне знать?
«Купить!» — торкнуло Пологина. И тут же: и что, сяду, сам себя 

развлекать буду? Ноты вспоминать, аккорды… Зачем? И  снова: 
купить! Зачем? Душу рвать? Купить!..

так, в терзаниях обошел он площадь на три круга, увел себя 
за  пределы ее, и  вдруг — точно по  темени кто  пришлепнул. 
Да что ж это я! Люди вон дурацкие фотографии по стенам разве‑
шивают, близких вспоминают и далеких… вот возьму, поставлю 
его на тумбочку — и пускай просто стоит себе, партизан ты мой!

Личность исчезла, как и не было. соседи сказали: ушел. Баян? 
с собой унес. Кто ж знает, где его искать, здесь адресами не при‑
нято обмениваться. Может, придет в следующую субботу. а мо‑
жет, не придет.

врачи указали на  плохую работу сосудов, церебральные на‑
рушения, увеличенный левый желудочек сердца, тахикардию… 
Навыписывали таблеток, посоветовали больше ходить. выкупил 
таблетки, развернул аннотации: при болезни альцгеймера, стар‑
ческой деменции…

— Ну вот, дожился! — сказал коту. — Лучше гулять, правильно?
И тут же ужаснулся внезапно возникшей мысли. Пару меся‑

цев назад хоронили ушедшего на пенсию их сотрудника. тот жил 
бобылем, и хватились его сколько‑то дней спустя после смерти. 
Хоронили в закрытом гробу, а всезнающие бабки‑тетки шептали, 
будто кот с голодухи съел часть хозяина. Пологин тогда не пове‑
рил, но нынче, сидя над горой таблеток, почувствовал себя уяз‑
вимым, беззащитным.

вот и родная Октябрьская площадь. Обход ее Пологин обычно 
начинает от Дома культуры профтехобразования. Что там сейчас — 
непонятно, но  что‑то  весьма далекое от  культуры. следом — 
по кругу — школа, в которой учился Пологин. Ее давно уж нет, 
на этом месте который год возводится здание художественного 
музея. Замахнулись на крупный объект, да денег в казне не хва‑
тило. снаружи здание почти готово, два его крыла, расходящиеся 
лучами в разные улицы, по отдельности напоминают казематы. 

на середине разговора выяснилось, что Настя уже полгода уси‑
ленно изучает испанский.

спустя два месяца после отъезда младшей внучки Пологин 
завел себе кота. Подобрал на улице рыжего и беспородного. Он 
много уже чего знал из серьезных наук, когда открыл, что у кошек 
бывают породы, может, потому ему было наплевать на  родос‑
ловную беспризорника. Рыжий освоился быстро и своим углом 
считал все четыре комнаты в огромной квартире. Правда, нужду 
справлял в специальный лоток.

вечерами Пологин ходил подышать во двор и втайне все на‑
деялся увидеть кого‑нибудь из старых знакомых. Людей встречал 
много, и пожилые были среди них, но вот знакомых не попада‑
лось. Он обходил по порядку номеров котлозаводские дома, от‑
мечал все возрастающее количество машин под окнами, считал 
фонари с шишечками и пустыми глазницами, их было, как и пре‑
жде, тринадцать. столько металла пропадает! — думал иногда 
и тут же одергивал себя: а свезут — что здесь останется родного, 
кроме каменных стен? Но, как ни странно, оставался прежний дет‑
ский садик и все та же беседка на его игровой площадке. Пологин 
замирал возле ограждения, и голос в нем поднимался: да это же 
все не так, все не со мной, все из других жизней, поскольку свою 
я помнить не могу! Я же ударился головой, и мне навсегда отшибло 
память! вот только — серега, Леха Компот, Моня, Лина, мама с па‑
пой, сестра — и все. все! Больше никого и ничего!..

По выходным он гулял по городу и однажды заглянул на пло‑
щадь, где в субботу разворачивался местный блошиный рынок. 
Книги, монеты, марки, значки, фарфор и  прочие, порой нео‑
жиданные мелочи. И вдруг он увидел баян. «Мой!» — сразу же  
узнал инструмент фабрики «Красный партизан». Подошел бли‑
же, чтобы удостовериться. На басовой ноте «до» отец сделал на‑
сечку в виде крестика, чтобы палец легче и быстрее находил эту 
кнопку. точно, вот он, крестик!

— Братец! — обратился Пологин к  личности помятого вида 
и неопределенного возраста. — Откуда у тебя этот инструмент?

— От брательника. Помер вот, гармония не нужна стала. Кому 
играть‑то?

Анатолий Кирилин Шествие фонарей
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Замыкает круг символ и  гордость города — гастроном 
под шпилем. Именно здесь, в этом гастрономе, Пологины поку‑
пали для стола все: от крупы и консервов до печенюшек и водки 
к празднику. а младшие жители двора бегали сюда пить тот са‑
мый, ярко‑красный, неповторимого вкуса томатный сок. сейчас 
здесь несколько магазинчиков — предметов интерьера, модный 
дамский салон, лавка антикварных товаров, салон осветительных 
приборов. Дом небывалой красоты, первый в ряду тех, благода‑
ря которым город сравнивают по архитектуре с Питером. Честно 
сказать, не без оснований. На углу со стороны площади памят‑
ная табличка, сообщающая, что здание построено по проекту ар‑
хитектора Додица Ф. К. все знают, что имя архитектора Додица, 
создавшего проект гастронома под  шпилем, Яков Николаевич, 
но  ошибку исправлять не  торопятся — тоже своего рода анти‑
квариат.

Мальчик лет шести азиатской наружности, чумазый та‑
щит по тротуару два огромных и, судя по всему, тяжелых тюка. 
Что  там  в  них — не  разобрать, очевидно, что‑то  нужное. Он 
взмок, закусил губенку и всем своим видом показывает, что ноша 
для него непосильна. «Мальчик!» — едва не вылетело из Поло‑
гина. Он хотел, было, предложить — давай помогу, но останови‑
ла мысль: а вдруг украл!? И тут же ему что‑то подсказало: это‑
го мальчика — этих мальчиков — таких мальчиков — он видит 
на улицах города каждый день! Их много, они прибывают и мно‑
жатся!

Пологин завернул в  свой двор. вечерело. Он пошел при‑
вычным маршрутом от  фонаря к  фонарю. Почему‑то  лишь 
теперь пришло в  голову: они, фонари эти, расставлены так, 
что  начинают и  замыкают собой некую линию, очерчивающую  
территорию двора, проходящую мимо каждого из  котлозавод‑
ских домов. «Их  тринадцать, — уточнил про  себя Пологин, — 
по числу апостолов плюс один лишний. всегда бывает один лиш‑
ний», — дополнил он свою мысль. И тут подумал, что, возможно, 
фонари передвигаются, то есть в отсутствие людей меняются ме‑
стами: один проходит вперед до следующего и встает на его ме‑
сто, а тот занимает место впереди стоящего. И так по всему кругу. 
ведь никто не проверял и не собирался этого делать: тот ли фо‑

впрочем, первоначально, как гласит история, здесь и была тюрь‑
ма. Перед недостроенным музеем памятник «сеятель», представ‑
ляющий собой мужика в лаптях, разбрасывающего хлебное семя. 
Рядом девочка, по масштабу не вписывающаяся в ансамбль, оче‑
видно, у автора завалялась в остатках, не пропадать же добру! Па‑
мятник поставили на месте скульптуры, являющей вождя проле‑
тариата. тот монумент «возвысил» местный знаменитый в свое 
время поэт звучной строкой: «На площади Октябрьской Ленин 
стоит с протянутой рукой!» убрали владимира Ильича и не по‑
думали: площадь‑то осталась Октябрьской! Что ж без вождя‑то! 
На постаменте «сеятеля» начертано: «Переселенцам на алтай». 
«Надо  бы, — думает Пологин, — переселенцам с  алтая. самое 
время. И обелиск».

Затем жилой дом, а  следом новый театр, расположивший‑
ся в  здании Дома культуры меланжевого комбината. Комбинат 
не в полную мощность, но работает, гонит ткань, из которой нын‑
че шьют одежду для военных, рыбаков, садоводов и вОХРовцев. 
Но вот Дома культуры у меланжевого не стало, как не стало у ко‑
тельного, у шинного и других заводов, которых, собственно, тоже 
уже почти нет. Или  совсем нет. впрочем, наличествуют другие 
примеры: завод исчез — а Дом культуры остался… театр на пло‑
щади Октября появился благодаря стараниям известного сто‑
личного актера родом с алтая. Молодец земляк! Дальше дом, где 
первый этаж служит запасником для экспонатов художественно‑
го музея. Когда‑то, сразу после сдачи дома, здесь было кафе‑мо‑
роженое «снежинка», первое такое заведение в  городе, что  да‑
вало горожанам понять: мы приближаемся к Европе! студенты, 
старшеклассники ходили сюда за  мороженым в  разноцветных 
шариках, бывали здесь и солидные люди. Пологину запомнились 
поэты, которые вечерами громко — для  всех! — читали стихи, 
а над ними всегда посмеивался дядя Боря, бывший актер столич‑
ного таировского театра, эвакуированного сюда в  войну. театр 
уехал, дядя Боря остался и был большим человеком в маленьком 
провинциальном театре маленького провинциального города… 
И  кому ж это помешало кафе‑мороженое, стоящее в  стороне 
от борьбы с алкоголем, от кризисов перепроизводства и произ‑
водства, любимое всеми и доступное всем?

Анатолий Кирилин Шествие фонарей
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нарь на своем месте или другой? «Надо будет один какой‑нибудь 
пометить! — воодушевился Пологин. — у меня дома где‑то мелок 
завалялся, вот возьму и поставлю крестик, как папа тогда, дав‑
но — на баянной кнопке… Да нет же никакого сомнения в том, 
что они перемещаются, ходят. Должно, просто обязано быть дви‑
жение на этой обезлюдевшей территории!..»

Перед тем как пойти домой, Пологин вышел в боковую улицу, 
где в детстве подолгу стоял, разглядывая чужие окна. теперь — 
его собственные.

— Я жизнь положил, — вдруг вскричал он, не боясь быть ус‑
лышанным прохожими, больно крикнул, обиженно, — чтобы 
заполучить эту квартиру! И что? Она у меня есть! Зато больше — 
ни‑че‑го! Ни‑ко‑го! у меня сегодня день рождения! а меня скоро 
кот сожрет! слышите? Да, знайте все! Меня сожрет кот!..

так же быстро, как вспыхнул, он успокоился, усилием заста‑
вил себя замолчать.

Подходя к  заветному месту, Пологин обратил внимание, 
что свет уходящего дня ярко пылает в соседских окнах. «свето‑
возвратные стекла! — догадался он. — И когда только успели по‑
менять? И главное — зачем?» Но вот еще шаг, другой — и его окно 
явилось взгляду столь  же ярко светящимся! Что  это? Пологин 
сделал еще несколько шагов, чтобы окно оказалось у него в пря‑
мой видимости. И понял. Окно наполнено светом изнутри! Нет, 
не мог он оставить свет! Чего ради? уходил из дома средь бела 
дня, все проверил по напоминалке перед входом: газ, вода, свет… 
И тут вдруг он заоглядывался, сжался: не видит ли кто, не слы‑
шит? И тихо‑тихо, одним едва заметным движение губ вымолвил:

— Девочки!

Когда праздничный ужин закончился и  девочки разошлись 
по своим углам, Пологин подошел к окну, выходящему во двор. 
Долго вглядывался в темноту, которая к концу лета день ото дня 
становилась все непроглядней.

— Ну! — произнес он, вдавливая звуки в заоконное простран‑
ство. — Ну же, ребята! Первый пошел!

И  в  сгустившемся мраке что‑то  едва различимое, неопреде‑
ленное в границах и плотности колыхнулось, двинулось.

Анатолий Кирилин 

Обратный кадр

[Play]

От зимы разило
каменным углём. 
И я рос разиней, 
только знал — умрём. 

[<<]

Мы с братом 
ни в чём не нуждались. 
тем более брат:
он донашивал 
мои 
вещи. 

Родился в 1986 году.  
Участник Семинара молодых 
литераторов (Барнаул, 2019).  
Живет в Новосибирске.
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Межрегиональный семинар молодых литераторов 
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Данила Фирсов

[>>]

Мать‑и‑мачеха
приглядывала за мной,
пока я был мальчиком. 
учила:
— «Не ной». 

[>>]

Порвал все раскраски. 
Нельзя выходить 
за границы. 

[<<]

услышал 
впервые о кракене. 
Шептались взрослые вечером:
водоём на окраине
ест порой 
человечину. 

[>>]

Ровесники,
кто не скололся,
выбились в люди
и рано спились.  

[>>]

Что внутри у лягушки?
Недоставало данных...
Оказалось, лишь липкая гуща
из лимфы и страданий. 

[<<]

Прочёл «атлас 
первобытного человека»
и понял: 
местных австралопитеков
можно победить
только палкой. 

[>>]

тсс, парень,
не говори с градирней,
не то ошпарит
тебя гордыней. 

[>>]

Пустырь, 
обнесённый забором, 
напоминал мне 
тетрадь с полями. 
Человек 
посреди пустыря
— единицу. 

[<<]

солнце смотрело косо
из здешнего сизо
на то, как сбитые кроссы
носил в любой сезон. 

Поэзия
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[>>]

Хоровое пение
прогуливал,
чтобы не потерять
свой
голос. 

[>>]

Дряхлые дома,
где все вокруг в трико.
там, стоит задремать,
становишься стариком. 

[<<]

сильнее всего 
на меня повлияло то, 
что я упустил. 

[Stop]

Урок литературы
Мальчик,
в программных текстах тоска...
по мировой культуре. 

Каталог кораблей 
не выклянчить у курьера. 
Пароход современности списан. 

Нерукотворный памятник
прибрали к рукам. 

Поэт — есть орудие и зэка.

Данила Фирсов

холодные звонки
Измы по зиме
занимают ум.
Значит, кутерьме
требуется зум. 

Значит, не звони. 
Не поверишь: дел
много. От вины
звук обледенел. 

Изморозь во рту
означает «нет
связи». всякий труп
в прошлом абонент. 

Лучше приложи
стетоскоп к груди. 
Я, понятно, жив,
если есть гудки. 

Злые холода
повредили сеть,
но земле звезда 
скармливает свет.

пекарня
съешь ещё этих мягких   
французских булок           
да выпей чаю.                
Здесь прохожего в марте
любой проулок
обдаст печалью.  

Поэзия
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сколько будет калорий
в горячем хлебе?
Должно быть, много. 
Мы обуты в калоши, 
поскольку в небе
не ищем Бога. 

временами трамваи 
вспугнут посуду
и птицу в сквере. 
Календарь отрывая,
о прошлом судим, 
обычно, скверно. 

Кипяток остывает,
подобно пылу
влюблённых, махом.
И поверхность статуй
покрыта пылью,
как булка — маком.

занятие с логопедом
говори — «гулаг»,
хрипи — «холокост». 
Не угробь гортань. 
Хорошо. 

Произноси — «зверство»,
поддакивай — «подонки». 
Замолкай, если звёзды
зовут на подоконник. 

Напечатай — «палач»,
бубни — «бедолаги». 
Но береги печаль,
бумагу. 

Данила Фирсов

Пиши — «шпионы»,
ной — «невиновные». 
И только шёпотом
пересказывай новости. 

Пой — «покаяние»,
хохочи — «храбрость». 
так‑так, получается. 
Хватит.

преступление
убийца президента 
позавтракал до зари, 
но солнце из‑под брезента
присматривало за ним.

ветер ворчал и только, 
обыскивая квартал,
где, спрятавшись, винтовка
не открывала рта. 

И дерево, будто бицепс,
двуглавое в окне
не верило — быть убийству
— до глубины корней.

Рододендрон
Отцвёл маральник,
что над рекой
растёт. Морали
в том никакой. 

Поэзия
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Её не сыщешь,
приятель, там,
где только сырость 
по берегам. 

Река уносит
(за счёт тоски)
любую новость
и лепестки. 

Но в оголённых,
как провода,
ветвях — не в глотке —
есть правота.

Инструкция
Для сборки данного пейзажа
вам потребуются:
абразив ледника,
изоляционная лента трассы,
хвойный утеплитель,
электролит реки,
рожковый ключ месяца,
гофра гор

и миллионы лет времени. 

Данила Фирсов

***
тлеем ломтиками взглядов
На краюшке лжи,
Без вины, а виноваты — 
вот такая жизнь.

Печка топится снегами,
Из трубы река — 
ты да я в оконной раме, 
Оба в дураках.

***
Потягивать пивко,
Листать январский вечер,
Что где‑то высоко
Затепливает свечи.

Родился в поселке Заярск 
Нижнеилимского района Иркутской 
области. Учился в Братском 
педагогическом колледже. 
Публиковался в журнале  
«Сибирские огни». Принимал участие  
в Региональном совещании сибирских 
авторов (Новопичугово, 2018),  
в Семинаре молодых литераторов 
(Барнаул, 2019). Живет в Братске.

Никита Ноянов

Межрегиональный семинар молодых литераторов 
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Никита Ноянов

И думать о весне,
Далёкой и желанной,
О вечной тишине,
светло и неустанно,

О том, что никогда
себя не повторишь ты:
всё громче дней вода — 
а ты всё тише, тише.

***
Она читала Мандельштама
Был день разрушен
Оконная горела рама 
Огнём наружу
сердечные будила шрамы
терзала душу 
Она читала Мандельштама
а я не слушал

***
Кружат, кружат обрывки дней
Листвой.
где лес осенний всё скудней,
И твой

усталый взгляд лакает лун
Печаль — 
ступай, превозмогая мглу,
И вдаль,

ступай, ступай и не страшись
Пути.
На то и выпала нам жизнь — 
Идти.

***
скромно у смерти в табличке
Крестики‑нолики мы. 
Ночью в пустой электричке
слышу дыханье зимы.

сыплется снег осторожно — 
Белый, ромашковый снег:
«господи, слышишь, а можно 
Дважды в одну из рек?»

***
Не Бог так бес 
Когда‑нибудь ромашки срежет
со дна небес

Зеркально‑бритвенная нежность
Блестит клинка
Рябит таёжная огранка

течёт река
Дождь каплет словно на изнанку
в лесу виска

***
Заплутавший во времени звук — 
снег таинственный, медленный, длинный…
Ни улыбок, ни взглядов вокруг,
в парке холодно — снег тополиный — 

Наизусть, наизусть, наизусть… 
Изведу тонну мела за вечер — 
Я писать на асфальте учусь:
Букву смерть. 
                        Букву жизнь. 
                                              Букву вечность.

Поэзия
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 Родился в 1985 году в Кемерове. 
Работает библиотекарем.  
Публиковался в журналах  
«Огни Кузбасса», «Сибирские огни». 
Живет в Новосибирске.

Михаил Рантович

Межрегиональный семинар молодых литераторов 

***
Зашторены окна,
и небо погасло.
Любовь волоока,
дыханье опасно.

Ликующий ключик,
где наша свобода?
Несчастью научит
дурная погода.

Квартира, в которой,
но кто мы и где мы?
Рекламы за шторой
кричащи и немы.

***
Хоть небеса отменены
и человек остался без защиты,
сквозные бездны не видны,
как будто звёзды перебиты.

Под фонарями на лету
снежинки вспыхивают — это
летящие сквозь темноту
осколки света.

а пустота глаза слепит,
и пустотой их не наполнить.
а человек, забывший стыд,
себя никак не может вспомнить.

***
О темноту хоть зрение сточи,
и солнце выбилось из сил, но всё же
пронзали почерневший куст лучи,
и был неопалимым он, похоже.

Через меня лучи тянулись так,
что я почти не чувствовал страданий.
Напрасно ожиданье эпифаний,
и лишь темней зеленоватый мрак.

***
Как хорошо и тяжело,
что есть вопросы без ответов.
смотрю на вечер сквозь стекло,
он слишком свеж и фиолетов.

Поэзия
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Михаил Рантович

в ответ он смотрит на меня.
Невинность так глядит на опыт.
Не жаль себя, но жаль огня,
когда снежок блестит сквозь копоть.

***
На улице сибирской
лиловое окно,
и пьётся не без риска
неровное вино.

в карманах пряча скромность
и боженьке грозя,
нельзя опять не вспомнить,
что дальше жить нельзя.

Окутывая мраком
прозрачным, словно боль,
под зорким зодиаком
к дыханью приневоль.

***
где же спрятать живую беду?
Прорывает закрытое веко.
Онемей, застывая во льду
с анемичною четвертью века.

Но играют прозрачным песком
8‑летние братья‑ребята
в этом мире большом, голубом,
где виновное небо горбато.

Нарастает и крепнет вода,
холоднее лучистое жало.
Не сестра, ну а кто же тогда?
Оказалась ты — песней усталой.

***
Четыре слепеньких крыла
в непонимающих узорах
по скользкой плоскости стекла
кидались. взял я этот шорох

и вышел. ветерок в кустах
шипел, напоминая соду.
Я бабочку держал в руках:
я ей хотел вернуть свободу.

Я воздух августа вдохнул,
наполнил лёгкие прохладой,
а ум, как бабочка, вспорхнул,
и стало ничего не надо,

и стало утро молодым,
крупнее перлы на пырее,
и я стоял, и был пустым,
и становился всё пустее,

и бабочка пересекла
не вспомнить что, меня задела,
и мысль последняя была:
«скажи, чего ты хочешь, тело?»

Застыло на краю крыльца,
едва ли мне оно ответит.
На пальцах липкая пыльца,
и цинковое солнце светит.

***
а небеса такие в небесах,
что нечего сказать. Но скажешь: «ах!»

Поэзия
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Игорь Федоровский
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Октябрь 1988

Я хочу приехать зря,
Чтоб меня не ждали люди
И рассыпанные будни
собирали во дворах. 

Я хочу приехать злым
И добро сберечь на утро.
Из опавшей в ночь листвы 
Лето вырвать будет трудно.

Я хочу остаться здесь
в опаданьях, не упадке,
там, где прожитое детство
Золотую кажет прядку.

пассажиры

Здороваюсь, когда вхожу в маршрутку,
Прощаюсь, из маршрутки выходя.
в себе на память оставляя шутку
О после<после><после>завтрашних 

счастливых днях.

Благодарю за давку, за отжатый,
Кому‑то пальцы греющий билет.
Мне извиниться бы за то, что я не жадный,
За то, что вам желаю не болеть.

— Пожалуйста… 
Я вызываю жалость.
— Прошу… 
Найдут, за что меня простить.
Я говорящий из смартфонной стаи
И для меня одно: Респект? Репост?

соседи просят тысячу историй!
а мне одну закончить… #смысла_нет
О господи, какой я всё же старый
в свои беспутные шестнадцать лет.

***
сегодня обещают снег,
а жизнь моя не обнищала.
Цвести бы ей, но город сник,
Решив построиться с начала.

Но город обнажился весь:
И здесь и там меняют крыши,
смотрю наверх и вижу — век
Разбух, развесился, не дышит.

Поэзия
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Игорь Федоровский

Ещё мгновенье — из него
Посыплется награда павшим.
Мой двадцать первый снег гоню,
По мостовой мы вместе пляшем.

Назавтра будний день звенит.
смотрю на снег и вижу лужи,
Но я не отражаюсь в них,
Растаял я, воскресный, важный.

Подкрасться ближе бы… но нет,
Не успеваю на работу.
Назавтра обещали снег,
а жизнь моя уже в полёте.

***
снег с воздушного дерева спал,
И ни лева не видно, ни права,
И с двумя я девчонками спал,
Ожидая на женщину права.

снег томился в дорожном бреду,
в матерках, обгоревших от света,
От девчонок я утром бреду
К неопознанной женщине свете.

снег растаял, последний, немой,
Без журчания: был он и — нету…
И не город, а сам я не мой,
Раз ищу я себя в интернете.

снег с воздушного дерева слез,
Будто думал, что дело к зиме тут…
Я в онлайне, но женщина слёз
Разгорающихся не заметит.

День рождения
Мне двадцать девять, и щекам не рдеть,
Лишь отливать прокисшим цветом винным.
Я проживаю жизнь свою на треть…
а Бог с небес смеётся «вполовину».

тебя придумать сложно и миры
Другие, и живу я так, как проще,
Но каждый год, где, думал я, мертво
в душе моей, я ощущаю осень.

Ну всё, пора вино в себя вливать
И замирать на воспалённых строках…
Но если я ни в чём не виноват,
За это вы меня судите строго.

полустанок
Наткнулся на заброшенную ветку
Ж/д — пошёл по ней за бывший док,
сквозь тишину, сломав сирени ветку —
Цветков счастливых нет ни одного.

Я видел свалку голосов различных,
Одни гремели, словно паровоз,
Другие замыкались в «#яжеличность»,
а в третьих голос шёпотом замёрз.

Я не любил ни громких и ни тихих,
Достался дорого мне голос дармовой,
Я уходил по ветке, буйным стихо
творением заросшей, слышу: «Игорь!»
то голос мамы — мне пора домой.

Поэзия
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***
А. К.

всё будет вновь — и дом, и речка, 
всё повторится в нас самих. 
встречаемся теперь мы редко, 
Друг друга узнаём из книг. 

вон тот злодей из старых сказок 
На самом деле я с утра, 
вчера готов был встретить праздник, 
сегодня: праздник был вчера. 

ты никогда не будешь прежней, 
Но за окном который год 
Плывёт рассеянный безбрежный, 
Наш двадцать первый век плывёт. 

И год назад он бился в окна, 
Заблудшей чайкой жёг рассвет. 
всё повторится в нас… но только, 
Нам к прошлому дороги нет.

Душа 
там кто‑то умер…
в городе, откуда я уехал.
а мне так стыдно, будто не сберёг.
сказали мне…
Небрежно, будто эхом
Запаян голос, за душу берёт.
там кто‑то был…
Ходил по тем же рощам,
Боялся белок призрачных спугнуть…
Дарил тебе,
смущаясь, красну площадь,
а ты его не помнишь — кто попроще бы!

Игорь Федоровский

Но никому тебя не упрекнуть.
там кто‑то жил…
теперь не помню имя,
все имена сливаются в страну.
Мы не дружили,
Были лишь другими,
Когда друзья старались обмануть
тебя, меня,
взаимно не ответим,
уйдём домой и станем пить вино.
там кто‑то умер,
Оглянулся — нет его,
И в зеркале я не нашёл меня.

Разучиваем ноты
тянут кота за хвост дети в моём дворе,
тянут лениво, сил нет в их руках худых.
стойте, вы не всерьёз? тянут ребята «ре»,
тянут ребята «до», чтоб получить под дых.

тянут кота за хвост те, кто кота не знал.
Кто увидал его в грязном сыром дворе,
Завтра никто не вспомнит то, что пришла зима,
то, что тянули «ми» жулики и ворьё.

Бедный бесхвостый кот, всех он объединил,
всех он привёл сюда, в однообразный двор,
Но из таких дворов мы открывали мир,
Мы выходили «соль» в что‑то из ничего.

Поэзия
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Новогоднее
волшебство существует в папиных шлёпанцах,
Ковыляет простуженное до ванной комнаты,
там что‑то падает, бьётся, хлопается —
всё крибле‑крабле, а дальше — помните?

«волшебства не бывает, — от взрослых я слышу, —
всё обычно, а чудо учиться мешает»,
Я мечтаю опасть, так скатиться с ледышки,
Чтоб не было шансов остаться на месте.

волшебство различаю в созвездиях строгих,
Не приемлющих одностороннего взгляда,
И опавшие звёзды <и сколько их, сколько>
На пододеяльнике плавятся рядом.

волшебство ускользает едва различимо,
И не с дедом Морозом, со старческим хрипом.
Это мама уходит от рака лечиться,
Ковыляет простуженный папа за спиртом.

волшебство — это чтобы жена не ругалась,
говорят мне друзья, это бонус к зарплате,
в телевизоре чтоб не мешала реклама,
чтобы водка пилась не как злое заклятье.

волшебство… я его и сейчас ощущаю,
Будто дрогнуло незавершённое детство,
валерьянкой я душу свою очищаю
От тяжёлого сказочного наследства.

Игорь Федоровский
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Анатолий Кирилин 

СЛЕзА кОМСОМОЛкИ  
И кОСМОпОЛИТИчЕСкИЕ  

пАМпЕРСЫ

Заметки о совещании молодых  
литераторов 2019 на Алтае

Нынешнее межрегиональное совещание молодых лите‑
раторов сибири (алтайский край, Косихинский рай‑
он, база учебных практик алтайского госуниверситета 

«Озеро Красилово») имело свои отличительные черты. во‑пер‑
вых, после 1985  года это первое выездное совещание, обычно 
оно проводилось в  краевом центре. Плюсы — возможность 
участникам и  руководителям общаться друг с  другом посто‑
янно, не  только в  рабочее время. Как  оказалось (да  впрочем, 
это было известно из прошлого опыта алтая и более позднего 
опыта других регионов), этот «плюс» перевесил сумму всех «за» 
и  «против» многократно. во‑вторых, возрастные ограничения 
(до 35 лет) были отменены. Но, кстати, указанную возрастную 
границу превысили единицы из обсуждаемых. в‑третьих, среди 
руководителей были два писателя (драматург Дмитрий Рябов 
и  поэт, драматург Кристина Кармалита), работающие в  штате 
старейшего журнала страны «сибирские огни». в‑четвертых, 
совещание перешагнуло рамки всесибирского: среди поэтов 
была девушка из узбекистана, у прозаиков — москвич. в‑пятых, 
совещание проходило в дни памяти Роберта Рождественского, 

Межрегиональный семинар молодых литераторов 
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и не случайно местом встречи молодых литераторов была вы‑
брана его родина. Заключительная часть совещания — участие 
поэтов‑семинаристов и руководителей в празднике в Косихе.

Несколько отзывов участников и руководителей.

Елена Шагако (проза):
— Главное — да, меня ругали. Мои тексты. Но ругали не все 

руководители, что  существенно облегчило мое волнение и  мою 
печаль. Действительно, я почувствовала внутри какой‑то стер‑
жень, который не дал мне зациклиться на плохом и твердо ре‑
шить для себя, что я никогда не брошу делать то, что делаю, даже 
если мне не удастся добиться большого успеха. У каждого этот 
успех свой. А мои тексты, в конце концов, не такие уж и плохие. 
Хочу так думать.

Каждый день мы гуляли, разгоняя стайки капустниц из‑под ног, 
грелись на солнышке, пили чай в беседке, смеялись и говорили, го‑
ворили, говорили… О литературе, обо всем на свете. Мне было 
необычайно тепло и радостно на душе.

Да, занятия семинара отличались высокой плотностью. Среди 
нас, прозаиков, было несколько поэтов, которые, как наши «заслан‑
цы», разведывали обстановку у своих коллег и приносили к нам в па‑
вильон у озера мнения, что у нас круче. Впрочем, поэты так долго за‑
сиживались на своих разборах, что даже забывали пойти покушать. 
Я им завидовала, ибо это все создавало сильное впечатление.

Кстати, о поэтах. Отличные люди эти поэты.
А мы, прозаики, занимались любимым своим занятием — много 

обсуждали, разбирали, предполагали, ругали и хвалили друг друга. 
По итогам семинара Валерий Копнинов и Наталья Ревкова получи‑
ли рекомендации на вступление в Союз писателей России, а Надя 
Володина — на участие в семинаре в Москве. Гип‑гип‑ура!

Ночью в Красилово мы тоже не спали. Думаете, у литерато‑
ров жизнь приостанавливается с заходом солнца? Не. Поэты чи‑
тали стихи, прозаики слонялись по лагерю. Мы вели бесконечный 
разговор обо всем сразу у себя в домике (бедные наши соседки свер‑
ху, как вы только там спали?). Баня была классная, купание но‑
чью в озере — еще круче (Саша, Миша и Маша, вы вообще космос), 
а душ был круглосуточным.

В общем, не следую я заветам Анатолия Владимировича и опи‑
сываю свои впечатления исключительно «гастрономически». 
Но всю свою внутреннюю поэзию и творчество я предпочту вы‑
разить новыми текстами. А в Красилово было просто офигенно!

анатолий владимирович — автор этих строк, и да, я, действи‑
тельно, посоветовал своим семинаристам избегать при  обсуж‑
дении рукописей «гастрономических» терминов: нравится — 
не  нравится. Или, по  крайней мере, обосновывать их  примене‑
ние.

Татьяна НабаТНикова, 
прозаик, переводчик (руководитель, Москва):
— Несколько июньских дней, полных счастья, утренней росы 

и литературных разговоров, я провела на учебной базе Алтайско‑
го университета в семидесяти километрах от Барнаула на озере 
Красилово.

Жестоким (но  благодатным) опытом литературного семи‑
нара была полная отрезанность от  всемирной сети интернет 
и от торговой сети по продаже алкоголя. Даже мой МТС‑мобиль‑
ник был полностью мертв, а до ближайшего сельпо было 10 км.

Наши семинаристы, оторвавшись от своих гаджетов, играли 
в волейбол!.. Скажи кому — не поверят! Смешанными командами 
мужчин и женщин.

(С официального сайта Администрации Алтайского края.)

Дмитрий Рябов (руководитель, Новосибирск):
— На  мой взгляд, семинар был действительно професси‑

ональным: мы старались объяснить, почему нравится или   
не нравится то произведение, которое мы обсуждаем. Результа‑
ты хорошие: нескольких участников мы рекомендовали на Все‑
российское совещание молодых литераторов в  Химках‑2020, 
на региональное совещание сибирских авторов, которое журнал 
«Сибирские огни» проведет в августе в Новопичугово. Двух авто‑
ров рекомендовали к приему в Союз писателей России. Я считаю, 
что  результаты секции прозы можно назвать очень хороши‑

Анатолий Кирилин Слеза комсомолки и космополитические памперсы
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ский. В Косиху, в село, в котором родился поэт, я приехал впер‑
вые. То, как много посетителей в Мемориальном музее Роберта 
Рождественского на его малой родине, то, что тысячи жителей 
и  гостей региона приехали в  Косиху, подтверждает, что  имя 
поэта и его слово по‑прежнему необходимы людям. Это здорово, 
и в эту работу прекрасно вписываются и массовые праздники, да‑
ющие людям возможность слышать поэтическое слово, и встре‑
чи в библиотеках, и много другое. Надеюсь, что у нас еще будут 
возможности подобных встреч, хотелось бы, чтобы они прохо‑
дили и на земле Алтая. Целенаправленная работа по поддержке 
молодых литераторов, которую ведут в Алтайском крае, заслу‑
живает всяческой поддержки и развития.

Не буду надолго останавливаться на анализе отдельных тек‑
стов участников совещания. выскажу свои замечания о некото‑
рых общих тенденциях нынешней молодой (и не очень молодой) 
прозы. И сразу же забегу вперед. Наибольший интерес, понима‑
ние и признание вызвали произведения реалистической прозы, 
хотя по  объему фантастических повестей и  сказок было пред‑
ставлено гораздо больше. И здесь я приведу строчки владимира 
Куницына из его статьи «виртуальный реализм».

«Поскольку литература в  России изначально была повенча‑
на с общественной, реальной действительностью, перемены по‑
следних десятилетий коснулись ее напрямую. И неудивительно, 
что вслед за политическим переворотом была совершена попыт‑
ка и  эстетического переворота. Разумеется, той частью творче‑
ской интеллигенции, которая приняла политический переворот 
как свою победу… главную идею этого эстетического переворота 
можно свести к  следующему: литература — не  учитель жизни, 
не общественное дело, не пророческая миссия, не идеология и са‑
мосознание нации, не ратник в извечном противостоянии добра 
злу, а только искусство и текст… И авангард, и модернизм, и пост‑ 
модернизм, и  иже с  ними, осознанно или  стихийно, но, в  об‑
щем‑то, движутся в одном направлении — размыть, перепутать, 
смешать и уничтожить границы, разделяющие добро и зло».

Итак, о добре и зле. Рассказ анастасии Шинаковой «Ритуал». 
Письмо анастасии отличает умение строить сюжет, вести читате‑

ми. Работы, как  всегда, были разные, но  представили и  креп‑
кие работы, народ активно участвовал в обсуждении. Журнал 
«Сибирские огни» постоянно проводит акцию «Литературный 
десант», представители его редколлегии много ездят по Новоси‑
бирской области и соседним регионам. В Барнауле мы были бук‑
вально в середине мая, до этого побывали в селе Сибирские Огни 
близ Павловска. А  сейчас обдумываем планы дальнейшей рабо‑
ты, может быть, в следующем году попробуем приехать именно 
сюда, в Косиху. Конечно, это нужно обсуждать и с принимающей 
стороной. Уверен, что такие поездки остро необходимы, пото‑
му что 90‑е годы разорвали литературное пространство Сиби‑
ри, а мы стараемся восстановить разорванные связи. Журналы 
«Алтай», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса» хорошо бы связать 
так же, как это было прежде.

кристина каРМалиТа (руководитель, Новосибирск):
— Мы занимались дольше всех, нас хозяева не могли дозваться 

на обед и чуть ли не прогоняли из помещения вечером — мы рабо‑
тали. Так получалось, потому что чрезвычайно дотошно рабо‑
тали с текстами, разбирали их очень подробно, а это требует 
времени. Думаю, что  участники семинара таким отношением 
к их текстам были только довольны. Мы убедились, что на Ал‑
тае сейчас подрастает много интересных молодых поэтов. Руко‑
водитель Алтайской краевой писательской организации Анато‑
лий Кирилин входит в  состав редколлегии журнала «Сибирские 
огни», именно он нас позвал сюда. Надеемся, что  наша дружба 
продолжится и мы и дальше с удовольствием будем бывать у со‑
седей. В августе литераторы из Алтайского края вместе с Ана‑
толием Кирилиным приедут к нам на совещание в Новопичугово, 
и мы с удовольствием будем приезжать на Алтай.

андрей РасТоРгуЕв (руководитель, Екатеринбург):
— Все было здорово. Я  бывал на  подобных встречах литера‑

торов в  разных регионах России, поэтому семинар молодых ли‑
тераторов в Алтайском крае я рассматриваю как часть общей 
работы, которая продолжается в стране. Довелось бывать в Пе‑
трозаводске и  Омске — в  городах, где жил Роберт Рождествен‑
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тема добра и зла так или иначе присутствует почти у всех ав‑
торов. Однако неудачи в раскрытии назначенной авторами кол‑
лизии связаны не  с  попытками сместить восприятие, сознание 
читателя в сторону зла, а, скорее, с отсутствием или невырази‑
тельным наличием доказательств силы добра. И это имеет пря‑
мое отношение к литературному мастерству, его задаткам или от‑
сутствию.

Для  меня реальный мир вокруг нас куда фантастичней всех 
самых замысловатых игр разума. Обобщение или  неразличи‑
мость? Мне не дает покоя этот вопрос, когда за обилием терминов 
и далеких от реальности сюжетных коллизий я не могу увидеть 
портрет героя или героини. Если это непреложное правило фан‑
тастики, то мое место в стороне. Любовная история, которая за‑
явлена Натальей Ревковой в предпослании к рассказу, выглядит 
этаким пластмассовым творением. Хотим мы того или нет, наш 
внутренний редактор, цензор, оценщик — назовите его как хоти‑
те — всегда переводит читаемую фантастику на рельсы реального 
восприятия. Мы все‑таки живем в реальном мире. Писать Ната‑
лья Ревкова может, это бесспорно. Жанровое разнообразие редко 
кому удается, особенно если разом пытаться охватить бытовой 
очерк, фантастический рассказ и переосмысление классической 
русской сказки на современный мотив (все это представлено ав‑
тором для обсуждения). с другой стороны, даже если автору уда‑
ется найти идею, достойную воплощения, он легко может разру‑
шить благой план изобилием языкового инструментария. в трех 
рассказах Натальи Ревковой попытки создания атмосферы места, 
времени и, далее, развития характеров персонажей сталкиваются 
с тотально неуместным переусложнением формы.

Можно строить дом с  высокой степенью архитектурной на‑
сыщенности: там  будут и  эркеры, и  пилястры, и  арки, и  леп‑
нина. Но  строители возьмут и  забудут проложить водопровод,  
а сантехники не сделают нужного уклона труб, и человеческие от‑
ходы пойдут в квартиру…

Обобщение — признак большого мастерства при  условии, 
если оно сильнее частного примера. вряд ли кто превзошел силой 
обобщения Кафку с его «Процессом», «Превращением». Но ведь 
там опыт множества слит в картины общего, в характеры общего. 

ля за собой. Местами повествование даже захватывает. Ритуаль‑
ное убийство… Нет в литературе запретных тем, нет ограничений 
на выбор героев и поступков. Есть мера ответственности за то, 
что ты предлагаешь читателю. вообще‑то традиционно наша оте‑
чественная литература имеет гуманистическую направленность. 
И здесь анастасия вроде бы верна этому принципу. Ритуальные 
убийства в  племени совершаются для  того, чтобы хоть на  миг, 
хотя бы в мимолетных картинках увидеть иную жизнь, отличную 
от их безрадостного, серого, голодного существования. увы, нет 
у  них иной возможности взглянуть на  эту другую жизнь, про‑
текающую в других мирах, — только через убийство соплемен‑
ника. Задача непростая — показать через убийство стремление 
к свету, к человеколюбию. Но вот исполнение… «Каждому был 
дан кусочек от тела жертвы. Жрецам — глаза, уши и нос. вождь 
племени и все его приближенные смогли полакомиться мозгом. 
Жена, дети вождя — сердцем. а остальным уж как повезло: кому 
кусочек мяса, кому желудок, кому печень, а кому и потроха могли 
достаться. Нэргую (гл. герой — А. К.) достался палец». Речь идет 
о  приготовлении и  поедании тетушки главного героя. вы меня 
извините, но фантастическое изложение и изображение не отме‑
нят отличие человека от животного.

Маленький рассказ Никиты таранина, самого молодого участ‑
ника совещания, называется «Мороженое из дальнего космоса». 
Как  вы поняли, история опять фантастическая. вещица забав‑
ная, в  ней присутствует мысль. И  мысль довольно интересная. 
Постцивилизация, когда разумные существа из иных вселенных 
пресытились плодами прогресса. в какой‑то момент все, замеча‑
тельно окружающее их, потеряло смысл и интерес. Осталось мо‑
роженое, то есть продукт, приносящий наслаждение, раздражаю‑
щий вкусовые рецепторы. Его пришельцы берегут как последнее 
достояние своей цивилизации, с ним и прибыли на Землю. автор 
как бы предупреждает землян, своих соплеменников: нас может 
постигнуть та же участь, если… Ну, а что «если» — нетрудно до‑
гадаться. Читатель вправе домысливать, автор вправе предоста‑
вить ему эту возможность. вот надоест вам всемогущество вашей 
технократической эпохи — что будете делать? тоже искать иные 
миры? И что понесете им — бомбу или мороженое?
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из  романа) — приблизительность. Какие‑то  бактерии, кака‑
я‑то  невнятная среда обитания, плохо различимые герои. все 
время приходится напрягаться, чтобы уложить в  голове: вот 
это отец, это сын, это кто‑то из окружения. Неоправданно мно‑
го уделено времени на  описание детских впечатлений и  забав. 
Наверно, оттого самым запоминающимся эпизодом становится 
то, как  ребенок сосет кубик. вскользь об  отделенности героев 
от мира, об ограничении кислорода. Опять все приблизительно, 
на веру. скажите, зачем мне, читателю, напрягаться, выискивать 
зашифрованные автором смыслы? автор вполне владеет словом, 
но зачем это умение использовать для того, чтобы максимально 
затуманить повествование? Более того, из  текста можно поду‑
мать, что автор по образованию и, возможно, по специальности 
биолог. тема в руках — разрабатывайте сюжет. все происходяшее 
в  повествовании как  бы проходит впустую, не  играет на  тему. 
Да и тема‑то, повторюсь, затемнена.

Научная фантастика — литературное направление, кото‑
рое сочетает футуризм и  визионерство с  вольным изложением 
специализированной информации. Лучшая научная фантастика 
основана на  правдивых исследованиях, с  предельным погруже‑
нием автора, нередко практикующего специалиста, в трактуемый 
им материал. Хорошая фантастика должна, как минимум, выгля‑
деть правдоподобно. И плохая фантастика — текст, который пре‑
вращает наукоемкое и полное специальных терминов описание 
в поверхностный диалог блеклых персонажей, мешающий пони‑
манию сути происходящего.

главные герои, в  именах которых начинаешь путаться 
где‑то к четвертой главе, занимаются совершенно унылой рути‑
ной — разрешают милые семейные конфликты, починяют авто‑
мобиль и поедают чечевичный суп, описание которого является 
одним из  самых заметных моментов произведения. Редкие от‑
влечения на рассуждения о гибели мира и заточении в бетонных 
тюрьмах завершаются опять же соскальзыванием в отношенче‑
скую рутину о том, каково это — состариться вместе.

На  протяжении всего рассказа главный герой, идентифи‑
цировать которого все так же не удается, собирается в мифи‑
ческий десятый сектор за  лекарствами. Эпизоды, в  которых 

у большинства молодых авторов этого нет, взамен художествен‑
ного обобщения — общие слова и фразы.

Еще  одно искусственное построение — рассказы Надеж‑
ды Мицкевичуте. Загадка, которую автор загадал и даже не по‑
пытался найти разгадку. Предоставил это сделать читателю? 
Ну, это слишком бесперспективно — взваливать такую ношу 
на него. станет он с вами возиться! Здесь очень много неправды. 
Ни с того ни с сего уходит любящая мама, оставляя сына (совсем 
еще малыша) на погибель. Кому он нужен в этом мире? Как он 
выживает, оставшись один? Мы не видим ничего ни за страда‑
ниями матери, ни за взрывами ее веселья, нам не дают материала 
для чувствования, для познания. Как без этого? все как‑то мимо, 
неточно. впрочем, надо за что‑то и отметить автора. Мне понра‑
вилась цепочка: ожидание у дороги, у крыльца, у окна и, соответ‑
ственно, таяние веры, надежды, даже памяти. Хороший образ.

Приготовление кофе к  самому повествованию отноше‑
ния не имеет. то, что героиня готовит кофе на работе, не есть 
оправдание названия. так, шалость, как  и  многое из  того, 
что делает автор.

Знаете, чтение представленных работ — это ведь своего рода 
школа. Школа узнавания, познания, постижения… Я вот, напри‑
мер, читая рассказы Надежды, вынес для  себя, что  человек она 
способный, начитанный, образованный, что багажа знаний и даже 
в некоторой степени умений ей хватает для того, чтобы писать про‑
зу. Я не говорю о словесных выкрутасах, о языковых забавах, что, 
кстати, тоже показывает умение владеть языком. главное, инстру‑
мент использован не совсем по назначению. Поменяйте предмет 
приложения: стиль, когда читаешь и чувствуешь себя, словно в пе‑
реполненной московской подземке, будто продираешься сквозь 
толпу с  помощью локтей и  проклятий. уйдите от  преобладания 
анатомически‑физиологических описаний, когда пишете о состо‑
янии героев. Буковки, за  которыми многоточия подразумевают 
мат, сами маты в иноземном выражении… Дерзкие и бесполезные 
игрушки… вы ведь многое можете! Обернитесь к жизни, к ее про‑
стоте и неповторимости. И перестаньте бояться себя.

Первое, что  приходит в  голову после прочтения рассказа  
Майи Ларионовой (как  выяснилось позднее, это отрывок  
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произведения — просто марионетки, попавшие в  руки к  двум 
опереточным, совсем не  библейским сущностям, будто  бы взя‑
тым из  любительской постановки. При  встрече ангел с  чертом 
ведут до ужаса дежурные разговоры.

Не менее примитивны приемы с набившей оскомину шуткой 
про толерантность и цитированием советской хохмы про Кафку, 
из произведений которого автор берет лишь бесконечный цикл 
ужасного быта главных героев, однако  же, довольных элемен‑
тарными вещами — апельсинами, выпивкой, заботливо прине‑
сенными костями для пса. «Прошлогодний снег» заканчивается 
кошмарной сценой поножовщины, которую уютно‑прощающий 
снегопад никак не закроет.

участие в  сюжете и  черта, и  ангела мне показалось ка‑
кой‑то  нашлепкой, хотите изящнее — инкрустацией, украше‑
нием. И  действительно, убери их  — и  сюжет станет до  скуки 
банальным, тертым‑перетертым. Однако беда в том, что черти 
с ангелами не спасают, потому что их детские забавы по сравне‑
нию с дьявольским и ангельским в людях — пустяк. в «Мастере 
и  Маргарите» у  Булгакова самый главный и  самый страшный 
дьявол — общество. воланд — князь тьмы — по  сравнению 
с ним мелкий хулиган и фрондер. Прибыв на инспекцию в Мо‑
скву 30‑х годов, он в  растерянности, ему нечего делать, негде 
творить свое исконное зло. все уже сделано до него, ему оста‑
ется подбирать крохи. так что… если уж помещать в текст, ото‑
бражающий реальность, дьяволов и  ангелов, наверно, стоит 
делать это как‑то изобретательней. К примеру, у того же Булга‑
кова сатану можно воспринимать и как ревизора от Бога, он — 
объективно — исполнитель его воли. ведь это он удовлетворяет 
просьбу Левия Матвея — от имени Бога — устроить судьбу Ма‑
стера в новой жизни. воланд творит добро, но он, собственно, 
не очень‑то рвется делать зло. Эту его задачу в романе рассмо‑
треть невозможно, ее попросту нет.

тема уже окончательного отсутствия человека продолжается 
в очерке «За горами, за лесами…». Кстати, многоточия, ставшие 
любимым орудием Копнинова, здесь идут просто автоматны‑
ми очередями, подчеркивая чрезмерный пафос высказываний 
о Боге, доме и семье. Очерк о старом, заброшенном доме несет 

встречаются микроскопические фракталы антиутопии и фан‑
тастики, перемежаются огромными семейными сценами, не‑
сущими слабую повествовательную нагрузку. Майя Ларионова 
вновь и вновь проваливается в бесконечную рефлексию уров‑
ня дамских книг в мягкой обложке, через которую не сможет 
пробиться заявленный в  первом абзаце страх гибели циви‑
лизации. в  итоге за  все 15 страниц текста в  рассказе попро‑
сту ничего не происходит. Хочется пожелать автору написать 
прекрасный семейный роман и  не  пытаться претендовать 
на  футуристичные концепции, ибо по  факту мы наблюдаем 
типичную историю о том, как люди скучают у семейного оча‑
га зимой, изредка задумываясь о  невзгодах внешнего мира, 
но  всегда возвращаясь к  подгузникам, супчику и  столярным 
работам в гараже.

валерий Копнинов проходит по излюбленному многими пути, 
однако в его истории низкий стиль соседствует не с нагнетени‑
ем бытового ужаса, а с высокой материей. Нечистый, вылезший 
из заводской трубы, да ангел с припрятанным томиком Достоев‑
ского взирают на простенькое и складное переосмысление гого‑
левского сюжета.

Язык вполне приемлем, однако автору решительно не хвата‑
ет глубины при резком переходе с проблем мирских и тленных 
к полю боя за душу человека. Лубочные герои не передают атмос‑
феру упадка — больше это похоже на  разудалый студенческий 
капустник, где, проснувшись, попиваешь брагу из  ковша, а  все 
картинные разногласия участников злоупотребления контро‑
лируются фразами‑триггерами. Более того, мы помним, как Бог 
и  дьявол воевали в  душе того самого венички, распивающего 
«слезу комсомолки» в вагоне поезда: героям Копнинова, увы, по‑
добный уровень рефлексии недоступен.

говоря о  сражении адептов тьмы и  света, автор совершен‑
но упустил явление катарсиса, раскаяния, обращения к  мо‑
литве — даже узрев ангела, Лидуха, пусть и  подвыпившая, 
оперативно идентифицирует его как  мимолетный морок. вся 
улица гоголя, на которой проживают небогатые семьи, напоми‑
нает игрушечный городок: что  Зубчуки, что  Подползины рас‑
пределены по карте как «пьющая семья, два экземпляра». герои  
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И  это внимание по  остроте превосходило накал и  заинтересо‑
ванность при обсуждении художественных задач авторов.

Максим Кантор, писатель и художник, рассуждая о времени 
перехода искусства к  рынку, пишет: «Подход к  искусству был 
такой  же, как  в  нефтяной отрасли: брали дешевую природную 
энергию, монополизировали добычу, повышали спрос, заго‑
няли по  спекулятивным ценам. Этой дешевой энергией стало 
пресловутое «самовыражение», не  обремененное ни  знаниями, 
ни умениями, ни старанием. то, что однажды было предложено 
авангардом в  качестве протеста против коммерциализации ис‑
кусства, было цивилизацией присвоено и использовано для на‑
живы. удобство данной энергии в  том, что  она исключительно 
легко добывается — практически из любого персонажа, объяв‑
ленного художником».

На  мой взгляд, вот этой опасности — стать «объявленным» 
художником — молодые авторы не видят, даже не предполагают. 
Что  ж, у  молодости есть немаловажное достоинство — время. 
Оно может многое изменить, только надо помнить, с какой неве‑
роятной скоростью оно тает.

в  себе болезненные рассуждения о  покинутых деревнях, высо‑
копарные фразы будто  бы звучат в  укор жителю современного 
города. На деле же весь очерк, если отодвинуть в сторону понят‑
ную каждому русскому человеку, выросшему в деревне, атрибу‑
тику, вместится в одну‑единственную фразу из переданной элек‑
тронным генератором речи великого ученого стивена Хокинга: 
«Планета Земля прошла точку невозврата». Пора бы литераторам 
заканчивать пафосно переживать об утраченном, а начать вкла‑
дывать в голову читателя мысль о том, что можно успеть приоб‑
рести за свой короткий век.

Юлия степ в  статье «Искусство как  декаданс‑менеджмент» 
пишет: «Реальность выступает раздражителем: абсурдно пола‑
гать, что  тот, кто  творит, ее искажает, а  не  она искажает того, 
кто  творит…» возможно, обозревая историю отечественной 
литературы, возразить здесь особенно нечего, однако имеет 
смысл подумать о  сопротивляемости того самого — «кто  тво‑
рит». Если вернуться к началу нашего разговора о родстве лите‑
ратуры и действительности, то следует привести слова того же 
владимира Куницына: «Наступило холодное времечко куп‑
ли и продажи. И надолго забудут тех, кто не умеет, не желает, 
не  может торговать самым сокровенным… Одно дело, когда 
прежней официальной эстетической системе и  идеологиче‑
скому пуританизму не  без  веселого и  гордого надрыва плюет 
в лицо незабвенный венедикт Ерофеев своими «Москва — Пе‑
тушки», плюет и противостоит осознанно, грубо говоря — хар‑
кая собственной кровью и судьбой, а совсем другое дело, если, 
казалось бы, за то же берется с колыбели обласканный, рафи‑
нированно и  сладко подгнивший в  космополитических «пам‑
персах» виктор Ерофеев, в этом смысле даже не однофамилец 
сгоревшему венечке».

Не  мог в  среде нового поколения литераторов не  зайти раз‑
говор об упавшей популярности книги, художественного слова, 
об успешности‑неуспешности нынешнего писателя, о соревнова‑
нии бумаги и электроники. Иногда я замечал, что особое внима‑
ние слушателей вызывали сообщения о том, где, как размещать 
свои произведения, каким образом оформить отношения с Ин‑
тернетом и  читателем, чтобы за  написанное получать деньги. 
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Проза

все стали подержанными иномарками обзаводиться, все за руль 
сели — и мальчики, и девочки, и бабки даже старые.

— Ирааа! Ну Ира! — Ирину сергеевну окликнула через забор 
соседка, которая стояла на  своем участке. — Опять он, что  ли, 
за свое, да? вот пристал же!

Ирина сергеевна повернулась и пошла к заборчику, который 
разделял ее и соседкин участки.

— Да продай ты ему уже участок! Хорошие же деньги дает. тво‑
их уже сюда ни шашлыком, ни бассейном, ни каким другим кала‑
чом не заманишь. только вдвоем с Иванычем еще и пурхаетесь.

— ага, продай, − усмехнулась Ирина сергеевна. — ты вот 
свой что ж не продаешь?

— твой‑то  участок на  первой линии — подъезд есть, а  мой 
на второй — чтобы подъехать, крюк надо сделать, и машину по‑
ставить некуда. Бросаем у конторы и пешком чапаем, — сказала 
соседка. — ты вот свой не продаешь, и мой не берут.

Это была сущая правда. Казалось бы, какая разница: участки 
одинаковые, а вот соседский участок сам по себе никого не инте‑
ресовал. соседка часто приезжала на дачу на автобусе и просила 
пройти через Ирин участок, чтобы не кружить. Ирине сергеевне 
не жалко: соседи хорошие, давние, отношения с ними сложились 
приятельские, Иваныч даже калитку в  межевом заборчике сде‑
лал, чтобы удобнее было в гости ходить.

Этот, который на  джипе сегодня приезжал, так и  сказал, 
что взял бы оба участка, но Ирина сергеевна уперлась, а участок 
без подъезда ему не нужен — строиться неудобно будет.

— Как продашь‑то? — тихо спросила Ирина сергеевна. − вся 
жизнь, можно сказать, тут.

И это тоже была чистая правда.
участок Ирине сергеевне и  Иванычу достался, когда им 

стукнуло почти по сорок, в конце 80‑х годов — нарезали от за‑
вода в чистом поле. Да ладно бы в поле — поле хотя бы ровное! 
а здесь одни холмы, все в каком‑то кустарничке, змеи, ящерицы, 
сикарашек всяких полно. с кротами до сих пор бьются — настоя‑
щая война, в которой их фазенда на осадном положении.

в конце 80‑х начались дела талонные: еды в стране вдруг резко 
стало не хватать, появились нормы отпуска, очереди, потом бу‑
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ДАЛЬНяя ДАчА

Когда машина отъехала от  калитки, Ирина сергеевна 
еще долго провожала ее взглядом, не заходила в дом. Хо‑
рошая машина, дорогая. у  ее детей таких автомобилей 

нет, хотя и вкалывают всю жизнь, как лошади. у них вот с Ива‑
нычем и вовсе никакой машины нет — так и пилят всю жизнь 
на  дачу на  рейсовом автобусе. Зятья изредка подвозят, когда  
могут.

Не удосужились они с машиной как‑то. Иваныч всю жизнь 
был с  техникой на  «ты», по  молодости от  завода на  уборку 
в колхоз ездил, комбайн доверяли. уедет на два месяца, вернет‑
ся — лицо чернущее от  загара, усы отпустит, дети не  узнают, 
пугаются, плачут. а  вот за  руль Иванычу нельзя было — зре‑
ние рано подвело. Иваныч говорил жене по молодости: «Давай 
возьмем «Запорожец», ты за руль сядешь». Но где там! в те годы 
машин‑то  было — раз‑два и  обчелся, а  чтобы еще  и  женщина 
за рулем — вообще невидаль! Ирина сергеевна долго потом жа‑
лела, что  не  выучилась на  права. Когда под  конец девяностых 
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вечером, завтра на  смену, и  конца‑краю делам не  видно: одна  
орет — волдыри во всю спину, другая плачет — ножки все в кровь 
расчесаны. Ну, и стирки, как обычно, мешок.

Иваныч сарай поставил первым делом. Нет, сперва все‑та‑
ки туалет‑скворечник поставили, чтобы лопаты оставлять. Ну, 
и не сидеть же с голой задницей в чистом поле. сарай Иваныч 
потом в баню перестроил, а первое время в нем от дождя прята‑
лись. грозы и ливня боялись: не столько страшно, сколько не вы‑
лезешь потом с этого участка. Если тепло, к остановке шли бо‑
сиком, обувь в руках несли, перед остановкой на колонке мыли. 
вода ледяная, из‑под  земли качают, но  ничего, никто не  умер.  
Ирина сергеевна, когда маленькая была, летом обуви вообще 
не знала — детей шестеро, где матери столько обуви возьмешь.

Насосы что‑то  барахлить стали. вода в  садоводстве всег‑
да по  расписанию была: в  день по  часу, а  теперь — этот час, 
еще  и  с  перебоями, и  пить ее нельзя — трубы ржавые. Ходят 
на колонку в соседнее садоводство, иногда дети из  города при‑
возят.

Поэтому Иваныч сразу как баню закончил, бочками занялся: 
с кем‑то договаривался, грузовик искал, чтоб привезти. Рассчи‑
тывался тем, что холодильник кому‑нибудь починит, с кладкой 
поможет, сантехнику какую‑нибудь наладит — денег‑то  ведь 
не было особо за старые бочки платить. Хорошо, хоть ума хвати‑
ло низко в землю бочки не вкапывать. сколько малышей в этих 
бочках потонуло! Олюшка на даче у витковских как‑то нырнула 
в такую бочку, хорошо, рядом были, за ножки вытащили.

Ездили на эту дачу как — отдельная история. три пересадки 
нужно было в черте города сделать, с трамвая на трамвай, потом 
на дачный автобус, на нем до конца, с автобуса еще пехом минут 
пятнадцать. Леночка один раз на  дачу поехала, класс десятый, 
села не на тот автобус, заблудилась. Мобильников не было. По‑
торчала на остановке, села на обратный и вернулась, ничего в тот 
день не полила. Ирина сергеевна не ругалась — домой вернулась, 
и то ладно. все равно потом дожди пошли. Кошку брали в сумке 
на дачу, но та совсем сдурела по такой дороге — как дикая стала.

уж сколько с этим огородом историй было! то ливнем грядки 
смоет, то градом выхлещет. то зимой яблони замерзнут. то червь, 

Дальняя дача

мажки эти. в 90‑е на заводе, где работали Ирина и Иваныч, воз‑
никли перебои с зарплатой — то «Доширака» вместо денег дадут, 
то коробку пряников, то сухофрукты. Один раз дрянной диван 
удалось взять — лучше, чем ничего. Ели этот «Доширак», кото‑
рого еще никто в глаза не видывал, и радовались: быстро, вкус‑
но, экзотика, варить не надо! сейчас такое даже на дачу не берут, 
простые макароны и то лучше. у них уже две девчонки, Леночке 
поступать скоро. Поэтому когда объявили, что завод будет землю 
под дачи раздавать, решили: берем!

в  80‑е, до  того, как  вся эта свистопляска началась, дачи 
не у всех были. у крутых в основном. у Оппелей — жена в сто‑
ловке директором работала. у  витковских — муж в  снабже‑
нии. у  Леночкиного одноклассника Мухина — папа начальник 
какой‑то милицейский. За овощами и фруктами те, кто без дач, 
ходили в овощной магазин: ящик винограда купить, ящик поми‑
доров — вообще не проблема. сейчас подступись‑ка к этому ви‑
нограду! а у них свой.

с  витковскими‑соседями дружили, те иногда звали на  дачу 
за ранетками — приезжайте, погостите, сами себе нарвите, сколь‑
ко хотите. Ирина сергеевна с Иванычем брали девчонок, сади‑
лись на пароходик, ехали в товарищество, где у витковских дача — 
хорошенький домик, река рядом, красота, природа, закаты. Ири‑
на сергеевна тогда тоже о таком мечтала. Но потом на даче по‑
гиб младший сын витковских — бревна какие‑то  в  воде рядом 
с  причалом плавали, он на  них прыгал и  утонул. у  Ирины все 
мечты после такого сразу как рукой сняло. И без дачи нормаль‑
но. Это они потом участок заводской от страха взяли: ерунда ка‑ 
кая‑то в стране происходит — и с едой, и с деньгами, и с работой, 
и вообще.

Дача оказалась далеко от  города. Каждые выходные собира‑
лись, брали Леночку — эта взрослая уже: когда хочет, когда нет. 
Но если дома оставить, хотя бы на машинке постирает, уберет, 
еды наготовит. Брали Олюшку, приезжали в  чистое свое поле. 
Олюшка играет, бегает, Ирина сергеевна — по лопате себе и Ле‑
ночке, целину эту вспахивать, корни рубить, змей шугать. Леноч‑
ка беленькая, на  солнце сгорала махом. Олюшка — в  Иваныча, 
черненькая, ту комары загрызали. вот приедешь в  воскресенье 
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Ну, еду часто во дворе готовят, запахи всякие. Ну, музыку свою 
слушают. вполне приличные соседи.

Когда дачи гореть начали, на  гастарбайтеров даже никто 
и не подумал. На этих, с машинами, думать стали. сначала пого‑
рел Чепурнов‑алкаш. Ну, тут ничего удивительного: пьет же. Че‑
пурнов‑то выскочил, а домик сгорел, там еще труп потом нашли. 
Полицию вызвали, те сказали: убийство, голова, что ли, пролом‑
лена. Чепурнов божился, что просто пили и все, головы не ломали. 
Неизвестно, что и как, Чепурнов долго не появлялся, потом уча‑
сток свой продал. После сгорел Проскурин, с Иванычем раньше 
в одном цеху работали. На него ничего такого не подумаешь. Он 
потом к Иванычу зашел, рассказал, что, мол, странно как‑то сго‑
рело: в  город за  продуктами поехал, электричество отключил, 
баню не топил, шашлыков не жарил. Приезжает — веранда сго‑
рела. главное, аккуратно так. Хорошо, говорит, баба в  городе 
в это время была. а так, представь, если бы она одна, да с вну‑
ками еще. Через неделю приехал к Проскурину кто‑то из  горо‑
да: дачу продай. Проскурин уперся, веранду еще свою взялся на‑
лаживать. Через пару недель на том краю ситниковы погорели, 
но те говорили, что сами виноваты: дети кипятильником в бане 
баловались. Он висит на стене, они бегают, вилку в розетку вот‑
кнут и смотрят. Дымиться начинает — вытаскивают. Баня шаять 
у них начала. Дети, главное, в предбаннике стоят и кричат: «ааа! 
Огонь! Огонь!» Жопы потом долго у них дымились. Но все равно, 
как‑то много случайностей — за одно‑то лето. столько лет жили — 
никаких пожаров. Проскурин в итоге дачу продал, ему в следу‑
ющем году сердце прооперировали — в наклон нельзя, тяжести 
нельзя. Новый хозяин завез туда лес, кирпич. И так все и лежит 
лет пять уже, что случилось — неизвестно. Шальные деньги, ви‑
димо: как пришли, так и ушли.

в последние годы брошенных участков стало много. Через две 
улицы Эля‑бабушка дачу бросила: старая стала, здоровье ника‑
кое, детям с ее дачи ничего не нужно. серега‑многодетный через 
улицу перестал приезжать. то хоть приедут раз за лето, вишню, 
облепиху оберут. Что вот их участки — не нужны никому? у Эль‑
ки уже не дом, а одни руины. у сереги — сарай и заросли.

Да их‑то детям с дачи много надо? Если мама на горбушечке 
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то жук. то цветмет вынесут, даже сковородки и ложки алюмини‑
евые. то стекла повыбьют, то в домике нагадят. все исправили, 
все выходили.

а сейчас вот он, город — коттеджные поселки уже на самых 
подступах к их дальним дачам. Зачастили эти, которые на хоро‑
ших машинах: продайте дачку да продайте.

Нет, Ирина сергеевна как‑то и сама дачу на продажу выстав‑
ляла — хотела участок поближе к городу купить. Но по их цене 
никто не покупал: далеко, с водой не очень, леса нет, речки нет, 
озеро только, камышом заросшее, раньше купались, а  сейчас 
только рыбалка в начале лета, пока еще совсем не закамышилось. 
а за дешево продавать не хотели: Иваныч дом такой построил — 
маленький, но  хороший: первый этаж кирпич, печка железная 
на  случай холодов, трубу в  окно вывел. Иваныча с  дачи теперь 
не выгонишь, выезжает в октябре по первому снегу. Как такой дом 
за три рубля отдать? Еще посмеялись: зачем дом такой хороший 
построил? строил бы похуже, расставаться было бы не жалко.

— Как умею, так и строю, − сказал тогда Иваныч. — тебе поху‑
же построишь, критики потом не оберешься.

Объявление сняли.
те, которые на джипах, они ведь еще в 90‑е тут начали стро‑

иться. Но  не  капитально, а  тоже дачи — коттеджи такие трех‑ 
этажные, все из кирпича, фонари, бассейны, по ночам визги, му‑
зыка. Потом подуспокоились.

Несколько лет назад стали в товариществе строиться таджи‑
ки  ли, узбеки — шут их  разберет, короче, гастарбайтеры. Ири‑
на сергеевна сперва косо на них смотрела, а теперь с завистью. 
Появится сначала один, ну двое, берут участок какой‑нибудь 
брошенный — через контору, официально, все взносы платят. 
Приедет потом их человек пять‑десять, строят дом конкретный. 
уж неизвестно, как они тут зимой живут, а может, и не живут, 
ведь ни  света зимой, ни  воды. Потом летом появляются бабы 
с ребятишками — несколько семей. Мужики еще могут в город 
ездить на работу, женщины — в огороде. Дружно так живут, ра‑
ботяги, вместе все. урожаи у них приличные, Ирина сергеевна 
даже как‑то  ходила, семена просила ради интереса. Ничего так 
баклажаны выросли в тот год. Безобразий больших от них нет. 
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кая. а на даче — простор! воздух! Иваныч особенно в однушечке 
томится зимой, когда не на работу. На даче ему раздолье: хочешь 
копай, хочешь строгай, колоти, сверли — никто слова не скажет. 
Дома же ничего такого не поделаешь, дома‑то уже все налажено 
и перечинено. Это на даче работы всегда бездна. Зимой Иваныч 
хандрить, толстеть начинает. Ему нельзя — давление. Читать, 
кино смотреть много нельзя — катаракта, оба глаза уже леченые. 
Однушка вообще‑то Леночкина с мужем. Ирина сергеевна сама 
предложила сменяться, когда старшая внучка родилась: им до‑
статочно и одной комнаты, все равно по полгода на даче живут. 
Ни у Леночки, ни у Олюшки ипотеки нет, они с Иванычем всем 
помогли, этим Ирина сергеевна особенно гордится. Когда уро‑
жай начинается, тут уже не до печворка. тогда Ирина сергеевна 
чаще в  город наведывается — садится с  урожаем на  базарчике 
и торгует. Долго стеснялась: торгашка на старости лет. Потом ни‑
чего, все такие. Хорошо, зятья с машинами, подвозят с ведрами 
и  сумками, когда могут. Картошку закопать‑выкопать, это они 
тоже молодцы.

Леночка ей пеняла много раз: «Зачем тебе триста корней поми‑
доров?» − «Как зачем? вас, дураков, кормить». — «Мы не съеда‑ 
ем столько!» − «а  ты закатывай!» — «Да  это никто не  ест уже! 
Круглый год свежие овощи можно в любом магазине купить!» — 
«а что там полезного, в твоих овощах из магазина?» — «а в твоих 
закрутках что?»

Поговорили, называется. Ели бы мамино из погреба, глядишь, 
может, и миллионерами бы стали. самой сорок пять, ходишь вон 
в кедах, денег на нормальную обувь даже нет. О детях, вообще, 
подумай, гамно это нитратное им давать. Олюшка, та молодец, 
закрутки делает. Работа у Олюшки попроще, чем у Леночки, зато 
выглядит приличнее — и  кольца, и  маникюр, каблуки всегда. 
Ирина сергеевна дачу Олюшке, если что, отпишет.

ай, отпишет. Куда собралась‑то? Не в закрутках дело‑то. Ле‑
ночка давно предлагала поменьше им с Иванычем на даче возить‑
ся, в санаторий съездить, мир посмотреть. Ну, какой мир, Леноч‑
ка? вот их мир, вот эти вот шесть соток. Когда эта дача появилась, 
Ирина сергеевна сначала как‑то взгрустнула: вот ей под пятьде‑
сят уже, у станков настоишься, дома наломаешься, после работы 
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привезет, то возьмут. Но у них работы много. у Леночки ребе‑
нок маленький: то болеет, то погода плохая, то едут куда‑нибудь 
путешествовать. Раньше Леночка на даче и к экзаменам готови‑
лась. Ягоду любила собирать. Бассейна не было, ей Иваныч ван‑
ну старую откуда‑то  притащил, отдраил, воды нальет. На  кры‑
ше загорали. Ирина сергеевна так боялась, что  они эту крышу 
проломят. Но  нет, Иваныч все предусмотрел. Один раз только, 
Леночка с  друзьями сессию отмечали, куст крыжовника спали‑
ли — мангал близко поставили. Иваныч тогда ей всыпал словес‑
но‑матерно. Леночка обиделась, на дачу ездить перестала. Кры‑
жовник на следующий год очухался, плодоносить стал — ягоды 
с маленькую помидоринку. Леночка тогда сказала: «Ну вот, а ты 
меня тогда ругал». Иваныч ответил: «Ну чо теперь‑то».

Олюшка, вот она еще может приехать. Олюшке дача нравит‑
ся. Олюшка — крепенькая такая всегда была, крестьянская. Это 
Леночка — чахлик невмирущий: в детстве болела часто, под гла‑
зами синё, ела плохо — все время в тарелке ковырялась: это буду, 
это не буду. Иваныч ее за это звал: «гнилая интеллигенция». Ну, 
и  вот. Леночка, она теперь интеллигенция, а  младшая ее — та‑
кая  же в  тарелке копошунья. На  нее посмотришь: вылитая Ле‑
ночка в детстве — такая же дохленькая, вредненькая, под глаза‑
ми так же синё, и еще под носиком. Леночке говорю: проверь ей 
сердце да проверь.

Ирина сергеевна, когда вышла на  пенсию, стала по  полго‑
да на даче проводить. в город приезжает, только если Иванычу 
на работу надо, сутки‑трое, фирму одну сторожит: ворота закры‑
вает, за камерой следит. Не страшно ночью одному, в его‑то воз‑
расте? говорит, не страшно. Ирина сергеевна перевезла на дачу 
швейную машинку: когда урожая еще особо нет, шьет печворк — 
подушки, покрывала всякие из  старого, благо, девки ей много 
вещей ненужных на дачу списывают. Дарит соседям — надо же 
чем‑то  на  праздники поздравлять. Иваныч идет с  конюховкой, 
Ирина сергеевна — с накидушкой какой‑нибудь.

вот эти его сутки‑трое — одно беспокойство. И за него пере‑
живаешь, и за дачу. уедешь вот так, в городе переночуешь, при‑ 
едешь потом к пепелищу. Ирина сергеевна уже и не помнит, ког‑
да в городе лето проводила. в городе жарко, однушечка малень‑
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Станислав Колокольников

С ВАМИ АУРОВИЛЬ

Путешествие начинается задолго до  того, как  станешь 
подниматься по  трапу самолета или  войдешь в  тамбур 
вагона. Оно начинается даже не в тот момент, когда смо‑

тришь карту и представляешь маршрут, которым решил пройти. 
а с едва приметного знака, его дает пространство, чтобы намек‑
нуть, что путешествие начинается. Мое началось в 1993 году, ког‑
да в книжном магазине «Пенаты» в Барнауле на площади Октя‑
бря я взял без спроса с прилавка оранжевую брошюрку «На пути 
к сверхчеловечеству». авторы тогда неизвестные мне Шри ауро‑
биндо и сатпрем. Недавно окончивший школу юноша я был по‑
лон комплексов, сумбура и страхов перед жизнью, и все что я мог 
себе позволить — брать без  спроса понравившиеся книги где 
заблагорассудится. середина 90‑х годов в России не располагала 
к безмятежности и вежливости. Однако книга успокоила и обна‑
дежила своим правильным посылом: все будет «норм», потому 
что «истина проста, она самая простая вещь в мире, именно поэ‑
тому мы ее не замечаем…»

Очерк

дача — пашешь как собака без просвета. Думала, дети вырастут, 
уйдут с мужем на пенсию… Ну, вот ушли. Разве это жизнь? а по‑
том как‑то… Друзья все здесь оказались, родственники рядом 
участки взяли, очень удобно и  хорошо — все видимся, не  то, 
что в городе.

Ирина сергеевна — она сама, если забыли, деревенская. Роди‑
лась в деревне, после школы только в городе оказалась. восьми‑
летку окончила и поехала в техникум поступать. валя, ее сестра 
младшая, та шибко хотела десять классов окончить, сильно про‑
сила мать, чтобы ее в деревне оставили. Осталась наша валя жить 
в людях ради аттестата. Потом стала портнихой и жила как бе‑
лый человек. а сейчас — вот она, рядышком. вон ее участок, если 
покричать, валя ответит — это у них, как телеграф, мобильная 
связь тут плохая.

вот и  получается, что  жизнь, она круг совершила — вышла 
Ирина сергеевна из деревенской грязи в городские князи, а по‑
том снова к земле вернулась. теперь все, с землей до конца быть 
надо. сколько сможет Ирина сергеевна, столько и будут с Ива‑
нычем ковыряться. Если вдруг какие катаклизмы опять в стра‑
не — с едой ли там, с работой, — как эта Леночка, мать ее ети, 
выживать‑то будет? Ничего же не умеет. Пять минут землю ло‑
патой поковыряет и  за  спину держится. а  у  Ирины сергеевны 
спина не болит, ей дача лучше всякого санатория. Они еще с Ива‑
нычем всех спасут. Иваныч вон погреб забетонировал, чтоб по‑
прохладнее. скважину свою бурить собираются, мотоблок купи‑
ли — зарплату Иванычеву зря не  фуфыкали. всех, всех спасем, 
прокормим, выучим, если что. у Олюшки в этом году поступает, 
у Леночки — в следующем. Джип только этот отвадить, привя‑
зался, понимаешь, как  ворон. Нет, все. то  я  ему еще  говорила, 
что подумаем, а теперь только отказ. сами еще тут поживем.
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Именно из‑за ограниченных средств я поселился в нескольких 
километрах от моря в доме индуистов в деревне сиолим. в преж‑
ние годы я жил в шаговой доступности от моря, и потому теперь 
свою комнату с  видом на  джунгли воспринимал как  вынужден‑
ное жилище. Но  вскоре, узнав, что  хозяин дома тоже «лекхак», 
он публиковал свои стихи в  местной газете, (likhna — писать, 
lekhak — писатель на хинди), решил, что дела идут своим чередом. 
Дом находился рядом с мостом через реку Чопора, на той сторо‑
не аюрведическая аптека. Первый поход был традиционно туда. 
За прилавком стоял старик, не менявшийся уж десять лет, что я его 
знал. Купив зубной пасты, мыла и трифалы — порошка из смеси су‑
шенных плодов для желудка, что я делал в первый вечер в Индии, 
сидя перед тарелкой с папайей и чикку? вы не поверите. смотрел 
на походном ноутбуке фильм «восхождение» Ларисы Шепитько, 
постигая вершины человеческого духа. И только время пригото‑
вилось к отсчету нового дня в 00 часов 00 минут, как с экрана спро‑
сили голосом великого актера солоницына: «Кто ты?» И я понял, 
что вопрос скоро получит ответ. Причем не вербальный.

учи языки, говорила мне мама, сможешь везде расспросить 
обо всем. Что  ж, в  прошлый приезд я  прилежно учил хинди. 
Но  минуло два года, и  что  я  мог спросить? в  памяти осталось 
только: каха кхула дукан хе? Что по нашему: где здесь ближайший 
магазин? Нужно было овладевать другим знанием, чтобы иметь 
ответы на новые вопросы.

Признаться, седьмой раз я  навещал Индию из‑за  любви 
к морю. Если бы не морское побережье вряд ли бы я сюда при‑
езжал так часто, ну и  вряд  ли  бы сюда попали португальцы. 
впрочем, как я стал маринистом — другая история, в ней море — 
мир бездонный. а в этой, потеряв счет дням, проведенным за ку‑
панием и  провожанием солнца за  горизонт, когда моя кожа, 
как на змее, сошла в несколько рядов, я понял, что пора собирать 
рюкзак.

— время здесь течет так, что  и  не  замечаешь его. Я  здесь 
третий месяц, а ощущение то ли вчера приехал, то ли был здесь 
всегда. Отпадает все лишнее, — качаясь в гамаке, сказал мой со‑
сед по дому, имевший в Челябинске бизнес по доставке воды. —  
ты сам то поди уж и забыл, что собирался в свой аэровилл?
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Через пятнадцать лет, впервые попав в Индию, первую сдачу 
за купленную папайю я получил юбилейной двухрупиевой моне‑
той с портретом великого индийского философа и учителя Шри 
ауробиндо. К тому моменту я уже знал, кто он такой и что за го‑
род ауровиль, заложенный в феврале 1968 года по проекту на‑
ставника моей юности. Я прочитал другие его работы и на словах 
хорошо знал, как люди в поисках истины обретают мудрость:

вкуси восторга мед,
что в риске, в крахе дух, ликуя, пьет.
(Шри Ауробиндо «Морю», 1900‑1906 г.)

Побывав в Дели, Мумбае, Решикеши и гоккарне, больше всего 
я  хотел увидеть таинственный город мечты ауровиль, принад‑
лежащий всему человечеству, где люди жили в гармонии. город, 
который, как писала подруга и соратница ауробиндо Мать, ждет 
всех, кто стремится жить истиной завтрашнего дня. Некоторые 
мои знакомые уже побывали там. И одни говорили, что увидели 
мало интересного, а другие, что пока пару месяце не поживешь, 
как простой волонтер, в этом месте, ничего про него не поймешь. 
Не знаю, что удерживало меня, но несколько лет я лишь собирал 
информацию и нарезал круги.

в  январе 2019  года я  отправился в  Индию в  седьмой раз. 
с  группой соотечественников я  вышел из  аэропорта Даболим, 
но в отличие от них, рассевшихся по такси, чтобы в четыре часа 
утра разъехаться по  своим отелям и  пляжам, я  пошел пешком 
к автобусной станции города васко де гамма. Первые впечатле‑
ния от  Индии — горы мусора, вонь и  адски воющие в  темноте 
собаки — нужно пережить и принять, как недостатки любимого 
человека, который бывает не всегда опрятен и понятен, но любим 
за  свет и  великую тайну жизни, открывающиеся именно через 
любовь к нему. все это я легко каждый раз переживал и прини‑
мал. И на утренний народ, ехавший по делам на первом автобусе 
в Панджим, смотрел вполне осознанно, как на самого себя. ведь 
я такой же, как они, никто не повезет меня в карете во дворец, 
ну разве что один раз и то в тыкве. Как и они, я знал, что такое 
тяжелый труд, голод, страдание и бедность.
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ально город именуется на английский лад Пудучерри, но многие 
местные жители, памятуя о французских корнях, по прежнему 
называют его ласково Понди. галльское влияние заметно на ка‑
ждом шагу: полицейские в  красных кепи, ботанический сад, 
церковь Нотр‑Дам‑дез‑анж, памятник Жанны дарк на  город‑
ском кладбище, вместо улиц avenue и кафе с круасcанам. Имен‑
но здесь в  центре города нашел приют Шри ауробиндо, пре‑
следуемый английскими властями, не  поверившим, что  после 
выхода из тюрьмы, где ауробиндо пережил духовное озарение, 
он отошел от политики и активной борьбы за национальную не‑
зависимость.

ашрам Шри ауробиндо сейчас занимает целый квартал. Его 
интегральная йога и эволюционная идея, что в будущем чело‑
вечество перешагнет материальные границы, нашли немало 
последователей. Они даже построили целый город, назвав его 
в честь учителя. На всех парах я мчал туда. Но начинало темнеть 
и, наняв моторикшу, я  решил искать ночлег поближе к  Beach 
Road, исторической набережной в колониальном стиле, где гор‑
деливо красовалась самая высокая в азии статуя Махатмы ган‑
ди. Здесь по утрам, встречая солнце из‑за моря прогуливались 
горожане, делали памятные фотоснимки молодожены и  гости 
города.

выяснилось, что в этот уик‑енд в Понди проходил фестиваль 
управленческих технологий с концертом и угощениями, и все до‑
ступные по цене ближайшие гестхаузы были заняты. Побродив 
по набережной, я вернулся и снял номер прямо возле автовокза‑
ла за четыреста рупий в сутки. вполне сносный номер имел два 
недостатка — вентилятор, бешено вращавшийся над  кроватью, 
вырубался вместе со светом и шумная индийская жизнь за окном 
затихала только глубокой ночью.

На следующий день 16 февраля в 13.35 по местному време‑
ни в праздник Джая Экадаши, посвященного идее чистого лю‑
бовного служения, я  увидел город ауровиль. Но  прежде надо 
рассказать, что  было утром того  же дня. Памятуя, что  в  дни 
экадаши приветствуется пост и  воздержание, голодный я  от‑
правился арендовать скутер для поездки в ауровиль. Прижими‑
стый индус упирал на то, что наплыв гостей на выходные почти  
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— ауровиль, — поправил я.
— Без разницы.
Первоначальные идеи добираться автостопом или на скутере 

я, поразмыслив, отмел, и решил ехать на поезде. так комфортнее 
и надежнее. Билет на Ченнайский экспресс я купил через друзей, 
живших в Индии круглый год, промышляя почтовыми перевоз‑
ками и киноэпизодами Болливуде, и давно зарегистрированных 
на  сайте железных дорог, что  облегчало планирование путеше‑
ствия и покупку билетов в разы. Народ в Индии перемещается 
очень активно и для того, чтобы попасть на нужный поезд, тре‑
буется определенная доля везения.

И вот через неделю в компании делегированных куда‑то боль‑
шой компанией старшеклассников, до  утра хихикавших и  за‑
глядывавших друг другу в  гаджеты, я  выехал из  васко в  город, 
который еще не так давно назывался Мадрас и был главным тор‑
говым городом Ост‑Индской компании. в  самом народном ва‑
гоне класса «слипер» в зарешеченное без стекол окно я созерцал 
удивительный мир, чувствуя близость настоящей Индии и  ра‑
дость от того, что время перестало ощущаться как безжалостный 
инструмент, лишающий смысла недолгую человеческую жизнь. 
спустя сутки в душный жаркий полдень, выгрузившись на пер‑
рон огромного мегаполиса, я по детской привычке сына желез‑
нодорожника пошел посмотреть на индийский тепловоз, по виду 
отличавшийся от наших. увидев на передке локомотива пин‑код 
своей банковской карты, я, конечно, удивился, но предположил, 
что путешествие сложится удачно.

Из Ченная до Пондичерри мой путь был как по накатанной. 
третий человек, у которого я спросил как попасть на «централ бас 
стейшн», узнав куда я еду, взял меня под опеку и повез на окраи‑
ну Ченная тирумаларуйа (я записал на будущее номер автобуса, 
на котором мы ехали минут сорок, — а1). Оттуда вдоль Бенгаль‑
ского залива ходил «локал бас» до  Пондичерри. Дружелюбный 
индус в недорогих брюках и рубашке доставил меня прямо к две‑
рям автобуса, где в  самом конце имелось всего одно свободное 
место. только я сел, автобус тронулся будто ждал только меня.

Через четыре с  половиной часа покачивания и  полудремы 
я был на автовокзале в Пондичерри. Надо сказать, что офици‑
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— Двери Матримандира открываются 8.45. телефоны и  фо‑
тоаппараты с собой не брать. И не опаздывать.

На ближайший свободный для посещения день у меня был об‑
ратный билет на поезд.

— Я  родился без  пятнадцати девять, так всегда говорила 
мама, у меня есть монета с портретом Шри ауробиндо, которую 
получил на сдачу в первый приезд в Индию. Я знаю «ванде Мата‑
рам». Может запишете меня на день раньше?

— Это ты у себя родился без четверти девять, а здесь другое 
время было, — улыбались индусы, разглядывая монету. — Пра‑
вила строгие, мест нет. в следующий раз приезжай без обратного 
билета.

Катаясь по ауровилю, я удивленно разглядывал детские сады, 
школы, павильоны, спортивные площадки и  строящиеся дома. 
Они были как из параллельного мира. впрочем так оно и было. 
Как  метко заметил один из  гостей города — жители его совре‑
менники будущего.

скутер неожиданно остановился. Обнаружив, что протекает 
бак, я спешно вернулся в Пондичерри. И хотя произошло ряд не‑
удач, я сидел довольный на пересечении avenue De Bussy и Market 
Road в овощной лавке с призывной вывеской джус‑центра и, по‑
тягивая чикку ласси, ожидал, когда подгонят новый байк. Я раз‑
мышлял так: утром возьму монету с  Шри ауробиндо, как  та‑
лисман, и поеду к Матримандиру, раз я родился в то же время, 
что открываются его двери, мне обязательно должно повезти.

Обмен байка затянулся до вечера следующего дня. выслушав 
мои претензии, понимающе кивая, хозяин скутера исчез надолго 
и появился с другим без зеркал заднего вида.

— Что это! — возмущался я. — Я не могу ездить без зеркал. 
Это опасно, вери денжероуз!

— ты крутой байкер, — усмехаясь, похлопал меня по  пле‑
чу индус. — смог ездить с  пробитым баком, сможешь ездить 
и без зеркал.

— Других вариантов нет?
— Нет.
в  ауровиль я  приехал к  сансету. тихий, без  посетителей 

и  туристов, он походил на  рай, солнце как  апельсин на  ветке  
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не  оставил свободных мопедов, и  норовил содрать побольше 
и взять залог. Нехотя я отдал три новеньких купюры по пять‑
сот рупий за ушатанный скутер. Чтобы позабыть об этом ско‑
рее, я поехал на пляж и окунулся несколько раз в больших вол‑
нах Бенгальского залива. Потом я принялся собирать ракушки 
по  берегу, пока не  понял, что  лучше это делать в  воде вдоль 
линии прибоя, следя за тем, как откатывает волна и на мгнове‑
ния видны целые кучи ракушек. Проявляя ловкость при выхва‑
тывании редких экземпляров ципреи и мурексы, я продолжал 
бубнить о  полутора тысяче рупий. Как  вдруг увидел — почти 
по  дну, словно тропическая ярко‑зеленая рыбка, скользит пя‑
тисотенная купюра. Машинально выхватив ее, как  ракуш‑
ку, на  замершей волне, я  с  удивлением увидел вторую купюру 
и третью. выдернув их из воды, я не знал что и думать, чувствуя 
лишь как  в  голове словно отошли ступени ракеты, отправляя 
сознание в  открытый космос. вот так сколько жалеючи я  от‑
дал за  скутер, тут  же получил возвратом от  моря — лишь  бы 
не забивал голову пустяками. И один назовет это совпадением, 
которое можно принять за чудо, а другой вспомнит слова Шри 
Кришны: «соблюдая пост в дни экадаши, вы обретете результат 
раздачи всех видов пожертвований и омовений в местах палом‑
ничества». Для меня же это было тем, за чем я и приехал: прояв‑
лением нематериального в материальном и возможно началом 
обретения супраментального сознания.

ауровиль оказался не  обычным городом, а  большой нео‑
бычной деревней, раскинувшейся на  двух десятках километров 
среди зарослей кешью, эвкалипта, акации и других неизвестных 
мне деревьев. Как  сообщали проверенные источники, волонте‑
ры высадили их здесь около двух миллионов! Даже не верилось, 
что когда‑то это была голая земля с одиноким баньяном. Он так 
и стоит в центре города, а рядом золотой шар Матримандир, ме‑
сто для коллективной медитации. Чтобы попасть внутрь, нужно 
записываться заранее за несколько дней.

Желающих было много, они набились в специальной комнате, 
где в шкафах стояли книги из полного собрания сочинений Шри 
ауробиндо гхоша. Два молодых позитивных индуса принимали 
гостей города и объясняли правила посещения:
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— Он говорит, сейчас после службы не надо туда забираться. 
а если приедете еще на Шива ратри, то будет можно, — перевели 
дети.

Подарив старику семян календулы, купленных по  случаю 
в ауровиле, я пообещал вернуться. так в течение трех суток я по‑
бывал на стоянках двух космических кораблей, полет на которых 
был отложен до следующего раза.

с чего началось это индийское путешествие, тем и заканчи‑
валось. снова первым автобусом я ехал из васко в Панджим, на‑
блюдая как встает солнце, оттуда, где я был еще вчера. Прошла 
всего неделя, а что‑то изменилось во мне. Кто я теперь? Преж‑
ний путешественник в  поисках новых впечатлений, капитан 
космического корабля своего сознания или просто тот человек 
из  оранжевой брошюрки, для  которого в  этом мир есть ответ 
на все вопросы? И этот ответ не прописывался словами, не де‑
лился на «да» и «нет», а был сродни ощущению от первого мига 
пробуждения.

И так ощущаешь Индию. Какой бы она ни была в представ‑
лении других людей, этому месту веришь каждый миг как  че‑
му‑то великому мудрому и настоящему как книге или солнцу. 
Индия сама дает тебе понимание того, почему слова и  мысли 
здесь быстро обретают форму. Она учит главным правилам 
необходимым для  жизни и  движению по  законам вселенной. 
Хочешь быть счастливым — не  думай всякую ерунду. Пол‑
ный неприятных неожиданностей мир не должен разочаровы‑
вать и пугать. всегда будь на стороне радости, справедливости 
и верь, что за пределами материального еще больше жизни и чу‑
дес. И  с  этим индийскими посылами, как  с  самыми лучшими 
подарками, я садился на обратный рейс, чувствуя, что путеше‑
ствие в ауровиль еще не закончилось…
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скатывалось за деревья. Охранник долго не хотел даже и слушать 
меня, но мы сошлись на трестах рупиях и пяти минутах.

— Золотые? — восхищенно спрашивал я, трогая блестящие 
пластины в человеческий рост.

Охранник покачал головой, но  пускать в  сам Матримандир 
никак не хотел.

— там внутри настоящий «старшип», — говорил он, — обя‑
зательно приезжай еще раз, чтобы побывать там, не пожалеешь.

— Придется, — соглашался я.
Обратно по  дороге к  аравийскому морю была пересадка 

в Хубли, где мне предстояло провести целый день. Как сообщал 
интернет, в тех местах не было ничего интересного кроме озеро 
унлэйк и  храма Чандрамурешвара первого тысячелетия нашей 
эры. Древнее строение я  нашел в  трущобах среди обычных ла‑
чуг. Казалось, заняться тут особо нечем — ну можно сделать пару 
снимков на  память. только я  навел объектив, как  двери храма 
отворились, и небольшой сухонький, но бойкий старичок начал 
готовиться к  службе. у  меня с  собой была пачка бангалорских 
благовоний, и я спросил разрешения поджечь их. старик дал до‑
бро и потихоньку втянул меня в пуджу, совершая ее вместе с мо‑
лодым помощником, немного говорившим по‑английски. в тем‑
ной глубине храма стоял большой древний шива‑лингам, вокруг 
него связка рудракш размером с грецкий орех. Прикоснувшись, 
я почувствовал такой поток энергии, что сомневаться в намолен‑
ности места не приходилось. в конце службы мы по очереди по‑
звонили в колокольчик, и на его звук сбежались дети с окрестных 
домов. английским они владели на продвинутом уровне, порой 
удивляясь моей тупости. Общаясь, мы быстро подружились.

— вы были наверху? — доверительно спросила симпатичная 
девочка, нарядная как принцесса.

— Нет. а где?
Дети указали на крышу храма.
— там настоящий «старшип», — радостно сообщили дети.
услышав от них знакомое слово, я покачал головой. Дети взя‑

ли меня за руки и потянули к новодельным ступенькам ведущим 
наверх. Но  тут старик что‑то  строго сказал, потом посмотрел 
на меня и, улыбнувшись, что‑то добавил.

Станислав Колокольников



176 177

Очерк

Приобского плато, слева заросшую ровными рядами тополей 
с подлеском. справа виднелись заборы села вяткино. с этой сто‑
роны вверх в село поднималась утоптанная и укатанная сотнями 
ног и  колес грунтовая дорога. Картинка обычная для  десятков 
сел левобережья Оби в ее верхнем течении, оседлавших удобные 
устья больших и малых логов, выходящих в речную долину. За ре‑
кой, тяжело блестящей ртутным цветом осенней воды, зеленела 
согра поймы с холмами крон более высоких ив и тополей, жму‑
щихся на  невысоких песчаных дюнах. Как  обычно, после мно‑
гочасового гудения моторов в  замкнутом пространстве салона 
корабля навалилась особая «деревенская» тишина, нарушаемая 
глухими разговорами и  топотом ног пассажиров, цвирканьем 
шныряющих по  кустам пичуг, стуком, лаем собак, шуршанием 
и еще десятками органичных и естественных звуков живущей де‑
ревни. Нам вперед и вверх. Навьючив рюкзаки, мы молча двину‑
лись по направлению моего «повелительного» взмаха руки.

— артур Леонидович, а куда мы идем?
— К сельсовету вяткина, командировку и открытый лист от‑

метить надо.
— Ясненько.
Мы бодро зашагали вверх. тяжесть рюкзаков привычна, хо‑

дим много и зачастую совершенно не в таких комфортных усло‑
виях, какие представляет усыпанная щебнем и пахнущая полы‑
нью вяткинская грунтовка.

Исполком оказался недалеко, все формальности решились 
быстро, только вот цель нашей поездки находилась дальше по бе‑
регу, точнее вниз по  реке. Именно там  располагался «выселок» 
ставший со  временем отдельной частью вяткина с  загадочным 
и  немного пугающим названием «Дзержинск». И  расположен 
этот выселок в  устье речки Иштовки, впадающей в  Обь в  паре 
километров далее.

узнав дорогу, мы прошли село и стали подниматься по грунто‑
вому серпантину из низин лога, где и располагалось вяткино, на по‑
верхность террасы. Дорога то и дело двоилась, путники объезжа‑
ли накатанные ямы и лужи, образовавшиеся из‑за начинающейся 
осенней непогоды. Мы петли дороги срезали, бредя по подсыха‑
ющей осенней типчаковой степи с  белыми перышками веющих 

Родился в 1959 году в Барнауле. 
Кандидат исторических наук, доцент. 
Историк, археолог. Почетный работник 
высшего образования. Автор около 
300 научных публикаций, среди 
которых монографии, статьи, учебники 
и учебные пособия. Более сорока 
лет работал в археологических 
экспедициях. Живет в Барнауле.

Артур Кунгуров 

гОРА НАД РЕкОй ИШТОВкОй

«Заря» отключила двигатель и стукнулась бортом о край 
дебаркадера серовато‑зеленого цвета с  решетчатой 
деревянной аркой и  двумя помещениями по  краям. 

Над  аркой имелась надпись «вяткино». На  палубу дебаркадера 
стали выпрыгивать пассажиры, опасливо косясь в  достаточно 
широкую щель между стенкой плавающей пристани и кораблем. 
сомкнуться им не позволяли прикрепленные к боковине приста‑
ни старые шины. Плещущаяся обская вода, даже на вид холодная, 
протискивалась по железному ущелью, грозя при возможности 
унести чью‑нибудь оброненную сумку или баул.

Наши рюкзаки в эту щель не пролезли бы. Да и держали мы 
их крепко. спустившись по раскачивающейся сходне с набиты‑
ми поперечными плашками, чтобы пассажиру не поскользнуть‑
ся ненароком, мы огляделись. Еще  яркое сентябрьское солнце 
освещало лог с  протекающей речушкой, как  водится, с  север‑
ной стороны заросший кустарником и  буйной сорной травой.  
Лог рассекал полого поднимающуюся от  пристани террасу  

Очерк
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— Ну тогда ко мне поедем.
Я опять завис. со мной такое второй раз приключилось. года 

два назад мы с напарником тащились по разъезженной в хлам до‑
роге из села сузоп в село Новотроицк солтонского района. Оста‑
новившись передохнуть и  очистить сапоги от  налипшей крас‑
новатой грязи, мы увидели ковылявший по  дороге «Беларусь». 
трактор остановился и водитель стал подзывать нас красноречи‑
выми жестами и сказал:

— садитесь.
— Куда?
— Один рядом со мной, один на приборную доску, а рюкзак 

в захват положим сзади.
Быстро, как  будто ему каждый день попадались рюкзачные 

ходоки, мужик нас устроил в тракторе и двинул в Новотроицк. 
а далее как по сценарию:

— Куда шли‑то?
— в Новотроицк, стоянки древнего человека искать будем.
— К кому?
— Да ни к кому пока.
— Ну, тогда ко мне поедем.
Под мои размышления мы подкатили к спуску в следующий 

лог — долину реки Иштовки. с нашей стороны южной край Дзер‑
жинска маркировали изгороди, скрывающие за собой сады и ого‑
роды. с другой стороны лога виднелся кирпичный завод с длин‑
ными навесами, карьер и опять же заборы. сам поселок прятался 
в логу. спустя полчаса петляний по прихотливо изогнутым улоч‑
кам, мы подъехали к усадьбе нашего благодетеля, оказавшегося 
Иванычем. в обширном ухоженном дворе хозяин скинул с телеги 
доски и трубы и позвал нас за собой. Лошадь дальнейшие дей‑
ствия совершенно не волновали. По‑моему, она тут же заснула.

Навстречу нам с сумками и мешком вышел молодой мужчина, 
готовый к поездке на мотоцикле, судя по шлему на голове. Мо‑
тоцикл — «урал» с коляской — стоял тут же. увидев мужчину, 
Шура изменился в лице.

— Что с тобой?
— Это мой мастак!
— Кто?

Гора над рекой Иштовкой

над  травой метелок ковыля и  кустиками серо‑зеленой пахучей 
полыни. в один из таких срезов нас обогнала телега с одиноким 
возницей. Не успели мы подосадовать на то, что упустили попутку, 
так как лошадь, даже такая унылая, как эта, ползет по дороге бы‑
стрее, чем мы бодро двигаемся напрямик, как телега остановилась. 
возница явно нас поджидал. Мужичок средних лет в полном ком‑
плекте повседневной сельской одежды и с традиционной кепкой 
на голове с любопытством разглядывал приближающихся путеше‑
ственников. Я подумал, что ему огонька нужно, чтобы закурить. 
Мой напарник Шура, как выяснилось позже, подумал то же самое. 
Мы были неправы, он просто хотел нас подвезти.

— садитесь.
Мы взгромоздились на  телегу под  явно неодобрительный 

взгляд пожилой каурой очень унылой кобылы. Некоторое время 
мы ехали на этом древнем тряском средстве передвижения мол‑
ча. Наконец мужик осведомился:

— Куда едем‑то? — Я  завис. Как‑то  неожиданно вышло — 
сначала взять попутчиков, а потом выяснять, куда они едут.

— в Дзержинск.
— К кому‑то?
— Да нет, пока ни к кому. Мы будем на карьере кирпичного 

завода древние могилы копать.
— а! Знаю, знаю. там  кирпичники ругаются, так как  кости 

в глиняном замесе постоянно струну рвут.
— Какую струну?
— Ну у  них там  технология такая. Идет глиняная лента 

по транспортеру. а через определенный промежуток ее разрезает 
на кирпичи проволочная стальная струна. а когда в замесе кость 
оказывается — струна рвется. Пока ее меняют, все у них встает — 
и сушка, и обжиг.

Еще  немного помолчали, подпрыгивая на  ухабах и  размыш‑
ляя о  печальной судьбе несчастных кирпичников с  вечно рву‑
щейся струной.

— Значит, могилы будете раскапывать. археологи?
— ага. Из алтайского университета.
— а где останавливаетесь?
— Да нигде пока. там решим.

Артур Кунгуров
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своеобразной стены длиной метров пятьдесят и  шириной око‑
ло двух в  пустоты засыпался дробленый каменный уголь. По‑
сле завершения укладки ее обмазывали глиной, за исключением 
нижних поддувал для тяги воздуха. И поджигали. Конструкция 
горела несколько дней, при этом снаружи совершенно не нагре‑
валась. Мы обошли несколько горящих укладок. Потрогали их, 
подивились. Заодно показал Шуре, как ребром ладони расколоть 
кирпич, сам того не ведая, изменив всю его жизнь в сторону ув‑
лечения боевыми искусствами.

Карьер располагался на  перегибе склона долины Иштовки 
и полого поднимающегося к северу Приобского плато. До самого 
горизонта были видны скошенные поля. с  востока открывался 
вид на долину Оби, теряющуюся в синеватой дымке. Обь в этом 
месте после прохода мимо вяткина вновь отходила от края плато 
и терялась в обширных поймах. Именно этот мыс, образованный 
левым бортом лога с  рекой Иштовкой и  левым  же бортом до‑
лины Оби, и был облюбован древними кочевниками для своего 
могильника. Подобные мысы с  некрополями всех эпох широко 
известны археологам на отрезках Приобского плато от устья Ча‑
рыша до Барнаула и Камня‑на‑Оби.

Карьер, кроме ямы для  добычи глины, располагал участком, 
на котором был снят почвенный слой, но добыча пока не велась. 
Конечно, это была не глина, а желтовато‑серый лессовидный сугли‑
нок. глину просто так легким экскаватором не возьмешь, да и кир‑
пичи из нее сделать тоже затруднительно. в двух местах виднелись 
раскопы наших предшественников, раскопавших несколько могил 
по  заданию вООПИК (всесоюзное общество охраны памятни‑
ков истории и культуры), внявших просьбам местных армянских 
«кирпичников» разобраться с этими могилами и костями. Мы сня‑
ли поклажу, лишнюю одежду, навязанную нам добрыми хозяевами 
(им показалось, что обязательно пойдет дождь), и начали работать.

***
Первая находка была сделана не сразу. Много времени ушло 

на  составление плана участка со  срезанной почвой, привязки 
этого участка к заметным долговременным ориентирам и прочие 

Гора над рекой Иштовкой

— Мастер с училища.
Надо сказать, что  александр, мой напарник на  эту поездку, 

вовсе не археолог и даже не студент. у нас в экспедициях мно‑
го ребят, которые не  планируют не  только стать археологами, 
но и вообще получать высшее образование. Им просто нравит‑
ся работать в поле, копать археологические памятники, путеше‑
ствовать. александр учился в Пту на сварщика и уже несколько 
лет ездил в  экспедиции. Много лет спустя, пройдя все горячие 
точки сссР конца 80‑х годов в  спецназе, он приехал домой и, 
оставив своих родственников праздновать его возвращение,  
уехал в экспедицию на Катунь. Прямо в форме и с рюкзаком де‑
сантника за плечами. И он не один такой был.

так вот, сын нашего Иваныча оказался мастером‑наставником 
Пту, в котором Шура учился. Нет, он не сбежал с занятий, я его 
вполне официально отпросил у руководства училища, и его отпу‑
стили. удивительно было совпадение, еще раз подтверждающее 
наблюдение, что «Земля квадратная, и за углом всегда встретишь 
кого‑то  знакомого». все следующие годы обучения Шура неиз‑
менно пользовался дружеским отношением своего наставника.

вот мы разместились, определились с местом жительства, по‑
обедали и с выданными запасами еды (молоко, хлеб, сало, поми‑
доры) отправились знакомиться с фронтом работ. Не просто так 
посмотреть пошли, все необходимые инструменты были с нами — 
лопаты, кисти, ножи, совки, мерный инструмент и т. п. Перешли 
по шаткому мостику речку Иштовку, поднялись по склону лога, 
уже левого, к карьеру и кирпичному заводу. Мы познакомились 
с бригадой «кирпичников» — армян, которые занимались этим 
производством. выслушали жалобы с размахиванием рук и ди‑
намичными выкриками с характерным акцентом и очень‑очень 
большим пожеланием поскорей выкопать эти скелеты и убрать 
их с глаз долой.

Заодно познакомились с производственным процессом, весь‑
ма и весьма интересным. Если замес, формовка и сушка осущест‑
влялись стандартно, то  обжиг для  меня показался необычным. 
Назывался он «болгарский способ». высушенные кирпичи ма‑
стера‑«кирпичники» укладывали замысловатым образом с боль‑
шим количеством пересекающихся пустот. По  мере сложения 

Артур Кунгуров
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широко распространены на  алтае, называется каменской. Мы 
не знаем, как они называли себя сами. Поэтому именуем культуру 
степных кочевников раннего железного века по наиболее яркому 
и представительному памятнику. Это курганный некрополь Ка‑
мень II около города Камень‑на‑Оби, известный еще с XIX века 
и раскопанный в 70‑х годах прошлого уже века. Итак, каменская 
культура скифского времени.

Шура, увидев аккуратную курильницу из серого гранита, уро‑
нил лопату. Мы осмотрели место находки и разместили алтарик 
там, откуда я его нечаянно вывернул, присыпав грунтом. удача 
с нами!

Домой, то есть к Иванычу, мы приволоклись уже в темноте. 
усталые и довольные.

— Ну как? — закономерно интересуется хозяин.
— Нашли. Будем копать. Пока две могилы, но это курган. Бу‑

дет больше.
Да, это курган. Курганы скифского времени на  алтае быва‑

ют разные. Это величественные каменные гробницы Пазырыка 
с  заледенелыми погребениями царей, высокие курганы‑холмы 
степного алтая с глубокими грабительскими ямами, многочис‑
ленные «бугры» небольших размеров. Наш курган из числа по‑
следних, только насыпь бульдозер срезал. Небольшой 15‑метро‑
вый курган‑кладбище немаленькой семьи. в  таком некрополе 
может быть до  20 могил. Посередине — погребение старейши‑
ны, а  вокруг кольцами‑хороводами расположены более позд‑
ние захоронения. Когда место будущего кургана заполнялось, 
соплеменники делали насыпь высотой 1,5‑2 м. Иногда могилы 
и позже помещали в курган, прорезая насыпь. сам курган — это 
еще и храм, капище душ предков, место общения давно исчезнув‑
ших народов с их богами и духами. сакральная зона. Мне могут 
сказать, а порой и говорят: «И вы лезете в сакральный мир древ‑
них со своими лопатами!» Хочу напомнить, что без нас никто бы 
ни о каких древних народах и сакральных местах не знал. И еще. 
МЫ. КОПаЕМ. МОгИЛЫ. в КаРЬЕРЕ! Продолжать?

Итак, курган. Я надеялся на грунтовый могильник более ран‑
него времени, но и курган с уничтоженной насыпью над целыми 
погребениями для археолога подарок, или клад, по г. Федосееву.

Гора над рекой Иштовкой

стандартные формальности, сопровождающие археологические 
исследования. Нужно было подготовить материалы для нанесе‑
ния на план могил, которые нас ждут…

только после серьезных подготовительных работ мы начали 
зачищать сухую и твердую поверхность среза со следами траков 
бульдозера и оставленных его ковшом куч комковатого суглин‑
ка. Зачистка — работа простая, но  достаточно тяжелая (осо‑
бенно когда грунт сухой) и чрезвычайно нудная. При зачистке 
штык лопаты работник ставит под  острым углом к  поверхно‑
сти и срезает тонкий слой, не заглубляясь и не оставляя борозд. 
Новичков приходится долго учить выведению горизонтальной 
поверхности зачистки. Зачем? а чтобы были видны на ровной 
плоскости материковой породы древние нарушения — ямы, за‑
падины жилищ, очаги, траншеи и рвы. Большую часть времени 
археологи и рабочие раскопа зачищают и двигают отвал зачист‑
ки. «Работа, требующая самоотречения», как сказал один из ге‑
роев известного фильма.

у нас эта работа сразу же дала плоды. На противоположных 
концах выбранного для  исследования участка произошла «по‑
клевка». у  Шуры «клюнуло» немаленьких размеров овальное 
пятно буроватого цвета. у  меня «клюнула» сразу курильница 
на четырех толстеньких ножках, вырезанная из серого гранита. 
Изделие я  выковырнул лопатой при  зачистке. Не  ожидал столь 
мелкого расположения могилы. видимо, ее устраивали зимой, 
и замерзший грунт не позволил выкопать более глубокую яму.

Подошел с  курильницей к  Шуре, увлеченно оконтуриваю‑
щему свое пятно, и показал находку. Курильница сразу же раз‑
метила все выбранное нами пространство исследования на оси 
времени и  в  культурном плане. такие алтарики в  виде подпря‑
моугольного столика площадью с тетрадный лист, ограниченной 
бортиком с одной стороны и четырьмя невысокими цилиндриче‑
скими ножками − с другой, делали только в скифское время с VI 
по I‑II вв. до н. э. Никаких скифов у нас на алтае не было. Это так 
назван период по достоверно известному, благодаря сочинению 
древнегреческого ученого геродота «История», названию племе‑
ни кочевников Причерноморья «скифы». Это ранний железный 
век или  скифская эпоха. Культура, где подобные курильницы 
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не очень. сбивчивые и визгливые рассказы ребятни уже спустя 
пару часов подняли на  селе суматоху. Я  даже представить могу 
рассказ такого гавроша из вяткина:

— там, там, на карьере! Жуть!
— Зубы торчат, глаза пялятся, и горшки кругом. а в горшках 

ну точно что‑то есть!
— а археологи их копают, копают, а они кругом лежат, лежат! 

И руки‑ноги здоровущие…
Ну и тому подобное.
Буквально через час количество ребятни утроилось, они опро‑

метью бросались выполнять наши мелкие просьбы (например, 
принести воды из колонки во фляжке) и сыпали вопросами, на ко‑
торые мы отвечали по очереди. И убегали «с горячим орехом но‑
вости во  рту». скучновата была жизнь в  деревне. второй слой 
любопытствующих — это пожилые люди, не  занятые в  дневном 
труде. К обеду дня X, когда на вяткино рухнула новость о раскоп‑
ках на горе над Иштовкой, с разных мест лога (видимо, оттуда, где 
были мостики через речку) потянулись ковыляющие и  хватаю‑
щиеся то за спину, то за бок пенсионеры. Они цепью, как по ко‑
манде, поднимались по склону, и это движение очень напоминало 
любимые нынче фильмы про  зомби‑апокалипсис. собравшись 
вокруг, совершив перекличку и отдышавшись, пенсионеры очень 
долго смотрели на нашу работу. видимо, их завораживал процесс 
расчистки скелета и появление (к сожалению, нечастое) диковин‑
ных предметов — подвесок, сосудов, булавок и т. п.

Потом стали возникать вопросы, предположения, воспомина‑
ния (о том, как Макар 30 лет назад нашел где‑то что‑то такое). 
Хотя возраст второй волны экскурсантов отличался, вопро‑
сы были те  же, что  у  пацанов. Негде им было взять информа‑
цию о  древностях, и  слишком шокирующее оказалось знание  
о том, что они вот тут, в кирпичном карьере, на окраине их род‑
ного села.

вопросы про золото быстро исчезли. Я обвел рукой лежбище 
наших скелетов (все‑таки зрелищно это при отсутствующей на‑
сыпи и открытости всего пространства кургана) и сказал:

— вот мы тут при вас расчистили несколько могил. вы виде‑
ли золото? вот и мы тоже не видели!

Гора над рекой Иштовкой

Объясняю хозяевам про курганы, культуры и про золото. Куда 
уж без него. Идея, что археологи ищут золото, подогретая сочи‑
нителями дешевых приключенческих книжек и ушлыми кинема‑
тографистами, надежно внедрена в умы людей. Никто даже не за‑
думывается, что  никакого золота, например, в  каменном веке 
не было и в помине. Да и на поселениях скотоводов и охотников 
клады искать бессмысленно.

Чинно поедаем вареную картоху с  маслом, исходящую па‑
ром, запиваем ее молоком и заедаем испеченным в печке хлебом. 
Из  магнитофона младшей дочери Иваныча бесконечно играют 
две песни, которые позже много лет у  меня ассоциировались 
с вяткиным: «Чилентано» скляра и что‑то про лилипутика и ле‑
денец. тикают ходики. сонный вечер. Надо сходить на крылечко 
покурить «Родопи» и спать. Завтра — курган.

***
— артур Леонидович, вокруг нас стоит сорок два человека! — 

тихо говорит Шура. Мы обедаем на кургане, устроив из отвала, 
разровненного лопатой, достархан. Пища все та же, «пища богов» 
— молоко, белый хлеб, сало и помидоры. Имеющуюся в достат‑
ке у нас тушенку и сгущенку (ту еще, советскую, не современный 
субпродукт) открывать не  собираемся. Надоели за  месяцы экс‑
педиций. Потом отдадим Иванычу, им она в радость. Мы едим, 
а вокруг стоят сорок два человека и молча смотрят на нас.

а  все началось с  местных вездесущих пацанов, заинтересо‑
вавшихся некоей суетой на карьере. Они и пришли посмотреть. 
И остолбенели, увидев расчищенные скелеты. Молчали и, не дви‑
гаясь, смотрели минут тридцать. Потом кто‑то спросил: «а это 
что?».

К любопытству местных жителей мы относимся с пониманием 
и всегда подробно объясняем то, что здесь происходит. сельские 
жители степенно выслушивают рассказ (даже пацаны), иногда 
задают умные вопросы, иногда глупые, иногда про золото. а по‑
том с молниеносной скоростью разносятся легенды о невероят‑
ных, просто сказочных находках ученых на окраине их села. Это 
происходит потому, что  слушать селяне умеют, а  рассказывать 
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После этого сольного выступления указанный Петрович брался 
за шиворот телогрейки и закидывался в «уаЗик», который развора‑
чивался и уезжал. Если бы был асфальт, то покрышки вездехода за‑
визжали бы! Я удивился, что благодарные зрители в лице остальных 
селян не захлопали в ладоши. станиславский бы точно поверил!

Ну и что? увезенный Петрович возвращался, нервно огляды‑
ваясь и пригибаясь от громких звуков, через сорок минут и зани‑
мал не остывшее еще место среди зрителей.

апофеозом вяткинского нашествия стал приезд двух здоро‑
венных автобусов «ЛаЗ», с трудом разместившихся среди целой 
автомобильно‑мотоциклетной стоянки, образовавшейся за спи‑
нами зрителей. вы что, думали взрослое работоспособное населе‑
ние будет пешком ходить? тут было все — от «ИЖей» и «уралов» 
до «Кировца» с прицепом (уборка подходила к концу, но еще шла. 
Мы ее чуть не сорвали…).

так вот. Из автобусов вышло под сотню школьников, которых 
из соседней деревни привез набравшийся слухов − один горячее 
другого − директор школы. все были нарядные, в парадной фор‑
ме, с ЦвЕтаМИ! После того, как я, кое‑как отойдя от футур‑шо‑
ка, прочитал лекцию, хором сказали: «спасибо!»

Было интересно слушать, как деревня от края до края обсу‑
ждала наши находки. Особенно всех потрясло открытие нами 
в одной из могил крупной курильницы на ножках. вообще‑то эти 
изделия играли роль алтарей для  жертвоприношений. Ма‑а‑а‑
леньких таких, семейных. Были алтари типичным женским атри‑
бутом, ибо именно женщины занимались общением с  миром 
духов и предков в рамках семьи. Для более серьезных дел суще‑
ствовали жрецы и храмы‑капища.

По словам Иваныча, когда мы только обнаружили алтарь, па‑
цаны тут же разнесли весть о том, что «найден каменный сундук» 
и уж «там‑то, в нем‑то точно что‑то будет…». Когда полдеревни 
собралось посмотреть на «открытие каменного сундука» и ули‑
чить все‑таки нас в золотокопательстве, кто‑то увидел каменную 
ножку алтаря.

— так это каменная табуретка! — разнесся разочарованный 
выдох. Мы с  Шурой наблюдали за  бурлением страстей вокруг  
нашего кургана, как интересный спектакль из партера. Надо ска‑

Гора над рекой Иштовкой

Зрители, поняв, что ничего такого увлекательного им не по‑
кажут и не расскажут, свернули на более стандартные вопросы, 
среди которых всплывал один — а откуда мы знаем про могилы? 
ссылка на  карьер «кирпичников»‑армян и  даже на  могильные 
пятна (одно как раз зачищалось) хитрыми и недоверчивыми се‑
лянами принималась за отговорку.

— Ну вот, смотрите. Это — чистый суглинок, материк. Жел‑
тый такой. так?

— так.
— а это древний перекоп. вот граница. видите?
— Нет тут ничего!
вот тут я понял чувства этнографов, когда они показывали 

фото каким‑нибудь дагонам и  пытались получить информа‑
цию. а  дагоны смотрели на  плоскую блестящую штуковину… 
и ничего на ней не видели. Копаем могилу вглубь. Местные хи‑
хикают, видно же, что ничего нет. Да, нету… видно же. И вдруг 
хоп — череп! Череп выше остального скелета, сплющенного 
давлением земли. Череп всегда проявляет любопытство и  вы‑
глядывает первым.

— а все‑таки у них есть карта! — делает заключение обще‑
ство пенсионеров, и переубедить их уже нельзя. Они все видели 
собственными глазами!

вечером после работы Иваныч рассказывает нам деревенскую 
легенду о том, что на раскопе мы подрались, не поделив золото. 
Откуда что берется?!

После пенсионеров потянулись массы селян: как  мужчин, 
сбегавших с работы, «чтобы посмотреть», так и женщин, прихо‑
дивших по этой же причине. Народу было много. Периодически 
происходили эпизоды из  серии «производственных драм». Мы 
млели, глядя из кургана на царившие вокруг страсти.

Неожиданно к плотной толпе, окружавшей курган, подъехал 
«уаЗик», и  вылетевший оттуда начальник, «пышущий жаром», 
по меткому выражению Ильфа и Петрова, начинал громко и ме‑
стами нецензурно ругать одного из зрителей. Примерно так:

— Мать‑перемать, Петрович, ты что  здесь делаешь, ту‑
дыть‑сюдыть! там  лошади не  поены, доярки не  доены, коровы 
не кормлены…так‑растак!!!
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— Не знаю.
— …
— …
— Иваныч, ну‑ка расскажи все по порядку.
— Приезжаю я в село к магазину. вас не заметил. спрашиваю 

у теток, что там стояли: «Моих видели?». Отвечают, что видели. 
вы поели яблок и ушли.

— Иваныч, что за тетки, не было никого у магазина!
— Не знаю.
— …
— …
— Иваныч, а откуда они знали, что мы твои?
— Не знаю.
— …
— …
Оказывается, тетки нас подробно описали, рассказали о том, 

как и где мы ночевали около Плоского, перешли по подвесному 
мосту и пересекли само село. Как ходили по полям и ночевали 
у горы толстая сопка, как бродили вокруг села Лопатинки и т. д. 
Даже про  пиво, которое мы в  магазине Лопатинок прикупили. 
Или  они это не  рассказали? утаили, наверное. При  этом, кро‑
ме как  в  селе, мы и  людей‑то  нигде не  видели. Мало там  ново‑
стей, поэтому мы оказались в центре интереса четырех сел и нас 
ни на минуту не выпускали из виду. тяжело, наверное, было вра‑
жеским шпионам на Руси…

***
а  золото мы все‑таки нашли. Исследуемый курган был со‑ 

оружен достаточно состоятельным кланом или семьей в мирное 
время. археологи называют этот отрезок развития скифских 
культур алтая «периодом стабилизации». умерших женщин со‑
провождали в иной мир их любимые украшения — бусы, брон‑
зовые серьги с подвесками, бляшки, нашивки и т. п. вот при за‑
чистке одной такой модницы я и нашел золотую серьгу. Пацаны, 
которые буквально висели со всех сторон, тут же заинтересова‑
лись желтенькой блестящей штуковиной.

Гора над рекой Иштовкой

зать, что скелеты мы не разбирали, убирая от соблазна зрителей 
«стырить что‑нибудь на  память» мелкие вещи и  целые сосуды. 
Остальное оставалось лежать на месте, но ни разу никто из селян 
не сдвинул ни одной косточки.

Небольшое отступление про слухи.
Здесь мне захотелось поведать одну историю про  распростра‑

нение слухов в  алтайской глубинке. Дело было в  начале 2000‑х 
в очень‑очень жарком мае. Настолько жарком, что мы с напарником 
сергеем два дня после маршрута есть ничего не могли. Жили на чае 
и  сгущенном молоке, по  банке которого выпивали утром. За  три 
дня мы прошли значительное расстояние, много чего нашли, но это 
совсем другая история. Маршрут был спланирован заранее. Мой 
родственник из Карамышева на своей «копейке» отвозил нас в село 
Новокомышенка, а через три дня забирал оттуда же. Мы осматрива‑
ли правый берег алея до села Плоского, затем левый — от Плоского 
до  Екатерининского − и  возвращались на  исходную позицию, где 
Иваныч (тоже Иваныч, подишь ты!) нас забирал. Прошли. Купили 
в сельском магазине по яблоку и, сидя в тени на завалинке, съели. 
самое вкусное яблоко года, первая еда за два дня. Потом мы реши‑
ли выйти за село по дороге, где должен был проехать Иваныч, и до‑
ждаться его где‑нибудь в тени под кустиком.

Далее ситуация разворачивалась, как  в  закрученном триллере. 
Мимо нас почти на  двух колесах в  село просвистел Иваныч. Нас 
не заметил. Потом, спустя некоторое время, так же лихо просвистел 
обратно из  села и  опять не  заметил. Мы в  растерянности стояли 
в тени под кустиком и соображали — а дальше‑то что? вдруг около 
нас тормознула «Нива» и совершенно незнакомый мужик сообщил:

— Зря вы его не тормознули! Он вас искал. — И «Нива» умча‑
лась вслед за Иванычем. скорости машин, несмотря на их потре‑
панный вид, были какие‑то слишком уж для тех дорог высокие. 
Их охарактеризовал сергей, в первый раз выскочив вслед умчав‑
шейся «копейке»:

— слишком уж Иваныч быстро ездит!
Доразмышлять до чего‑нибудь путного у нас не получилось. 

Иваныч вернулся и остановился возле нашего кустика.
— Меня мужик на «Ниве» догнал, сказал, что вы тут ждете.
— Что за мужик?
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жого разговора. спускаюсь в  исследуемое Шурой погребение. 
Как раз то, где найден сундук‑табуретка‑алтарь. Шура приподнял 
часть раздавленного землей черепа женщины, а  там  — золото! 
Массивная серьга из толстой проволоки, а рядом подвеска раз‑
мерами 2 х 1,5 см в виде лотоса. Очень хочется, чтобы была литая 
(золотокопатели мы или нет!). Но, увы, подвеска спаяна из двух 
штампованных половинок. Но до чего же красиво! Очень хочет‑
ся запрыгать и поорать! Шура испытывает то же состояние. Это 
НаХОДКа! Лотос. Очень редкий сюжет у нас в степи.

Подобное чувство — потребность поделиться радостью от от‑
крытия и невозможность это сделать — было у меня спустя 10 лет 
на раскопках средневековых курганов недалеко от алейска. Мо‑
гильник назывался Поповинская Дача. там  я  расчистил лицо 
умершей девочки, закрытое отрезком ткани. Отрезок был сшит 
из двух кусков шелка разного качества и расшит узорами из зо‑
лотой и серебряной нити, скорей даже тонкой проволоки. сере‑
бряные и золотые облака плыли на черном фоне над золотыми 
лотосами. вот тогда я всласть накричался, но была другая беда. 
Один я там был. все уехали на обед.

вяткинский лотос вместе с серьгой спрятали в коробок и убра‑
ли в полевую сумку. Остальные детали и украшения (бисер, на‑
косник, подвесочки из бронзы) оставили для фиксации на месте. 
сейчас думаю, может, зря я не доверял селянам, такие бы танцы 
вокруг кургана устроили бы… Но что было, то было.

все‑таки курган принадлежал небогатому клану. На 15 погре‑
бений и  21 человека (не  все были одиночными, было и  по  два, 
и  по  три человека) только две золотые серьги и  одна подвеска. 
Или золото считалось не такой уж высокой ценностью.

Несмотря на то, что все люди были похоронены в одном кур‑
гане, все уложены и сопровождены в загробный мир по‑разному. 
Одна из интереснейших могил была расчищена в середине нашей 
работы. Я  ее зачищал, пока Шура общался с  нашей «золотой» 
красавицей. Пятно 2 х 1,5 м сулило знакомство с взрослым чело‑
веком, однако при начале разборки засыпки в южной части стали 
попадаться разрозненные кости. Похоже, могила была ограбле‑
на, однако настораживало обилие и  компактное расположение 
остатков, как будто все 206 костей скелета ссыпали в одно место. 

Гора над рекой Иштовкой

— Это медная серьга, — веско сказал я, побоявшись «золотой 
лихорадки» вяткинского разлива. Любое сказанное нами слово 
становилось известно всем. а  вот интересно, сохранились  ли 
сейчас воспоминания о тех работах.

Итак, я соврал. слово прозвучало и стало истиной. Но золото есть 
золото, его надо сохранять с осторожностью. Показав Шуре находку, 
я сказал, что при нахождении подобного при свидетелях кодовое сло‑
во «просто кости». Однако похвастаться хотелось, а тут как раз по‑
дошел один из «кирпичников», регулярно посещавших наш раскоп, 
но особого интереса к работам они не проявляли, да и с селянами осо‑
бенно не общались. Хвастаться я решил начать с него.

— ашот, глянь, мы сегодня золото нашли.
«Кирпичник» положил маленькое золотое колечко на свою ла‑

донь‑лопату. Долго его рассматривал, а  затем, вздохнув, вернул 
мне со словами:

— Наше золото − это кирпичи!
вторым, кому я похвастался, стал Иваныч. Его встречный во‑

прос меня огорошил:
— а большой комочек?
— Иваныч, но почему комочек?
— а в каком еще виде встречаться золоту‑то?
— у тебя на пальце обручальный комочек что ли?
— а‑а. вы кольцо нашли, я думал самородок.
— серьгу. вот, глянь.
серьга Иванычу очень понравилась. Была в ней какая‑то элегант‑

ная простота и эстетика, характерная для древних изделий, все‑таки 
почти 2,5 тысячи лет. Несомкнутый кружок — колечко из проволо‑
ки круглого сечения с припаянным снизу у разъема маленьким ко‑
лечком. Наверное, там подвешивалось что‑то органическое, прида‑
ющее очарование и прелесть своей хозяйке — плетение из цветных 
ниточек или кожаных ремешков. До нашего времени подвеска не со‑
хранилась. Проба золота, которую сделали гораздо позже, оказалась 
неожиданно высокой, поэтому серьга предстала перед нами в точно 
таком же виде, какой была тысячи лет назад.

— артур Леонидович! Здесь это… просто кости.
вокруг полно любопытных глаз, а  уши греются так, что  аж 

температура повышается. Любит у нас народ уши погреть у чу‑
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или дяди, вынули скелет (а это был именно скелет, вряд ли ро‑
дичи отрывали бы у захороненного ноги, да и остальные кости 
были уже не связаны друг с другом) и уложили на его место ре‑
бенка. Ноги так и не удосужились достать, как и погребальный 
сосуд. Зачем? свои же. После обряда камера была вновь закрыта 
горбылями, а кости прежнего хозяина просто ссыпали в яму вме‑
сте с заполнением. Без всякого почтения.

такому отношению «каменцев» к  смерти и  умершим удив‑
ляться не  стоит. в  их  религии — митраизме — много осталось 
от более древнего зороастризма. Мертвое тело не является почи‑
таемой частью человека, почитается душа. Когда исчезает плоть, 
кости рассматриваются просто как досадная помеха. а вот место 
похорон — это якорь души, где она общается с живыми, а также 
место поминовения.

Не рассердились бы «каменцы» на наши раскопки, нет для них 
ценности в «родных костях». а вот память значит многое, а мы ее 
восстанавливаем.

Кое‑какие могилы были особенными, немного выбивались 
из  стандартного обряда этого времени и  этого народа. Первое 
погребение, где я вывернул курильницу‑алтарик, содержало трех 
умерших — мужчину, женщину и ребенка. Кроме алтарика, в но‑
гах стояла миска из березового нароста‑капа, которую подожгли 
перед перекрытием склепа. Она долго тлела, выгорело все горю‑
чее вещество, но сама емкость уцелела, что подтверждает предпо‑
ложение о зимнем характере могилы. Холодно было и сыро. Запе‑
чатлен стандартный набор погребального инвентаря — женские 
булавки и бусы, бронзовые сережки, сосуды‑кувшинчики.

Были еще два погребения женщин с маленькими детьми. Одно 
из них — наша золотая красавица. Кстати, до сих пор этот алтарь 
самый крупный среди курильниц скифского времени на  алтае. 
Почему‑то ребенок этой женщины (или сестры) был положен у нее 
в ногах и поперек могилы. Обряд, мягко говоря, редкий. собствен‑
но, кроме этой могилы он у нас больше нигде не отмечен.

Курган‑кладбище формировался долго, достаточно вспом‑
нить вынутый мужской скелет и укладку на его место ребенка. 
в  сухих условиях хорошо перекрытого пустого склепа‑камеры 
мягкие ткани разлагались долго. возможно, не один год.

Гора над рекой Иштовкой

При ограблении мародеры не миндальничают с умершим, выки‑
дывая кости вместе с землей. После разбора заполнения и костей 
с двумя бронзовыми бляшками, я увидел совершенно целое пе‑
рекрытие из толстых продольных березовых горбылей, засыпан‑
ных мелкими ветками сверху. Похоже, на погребальную камеру 
использовали всю березу. Что‑то подобное у меня уже случалось 
в практике раскопок погребений. в конце 70‑х годов исследовал‑
ся грунтовый могильник бронзового века ЕгМ I (Елунинский 
грунтовый могильник). в одном из погребений, как потом выяс‑
нилось, андроновской культуры (XV‑XIII вв. до н. э.) при выемке 
заполнения показался грустный одинокий череп, стоящий на за‑
тылке. Это явный признак искусственного отчленения головы, 
что с учетом войны в степях алтая в этот период времени неуди‑
вительно. воины на боевых колесницах — «андроновцы» — от‑
воевывали регион у своих предшественников — представителей 
елунинской культуры (XX‑XVI вв. до н. э.). И те и другие были 
сильны, горды, упрямы и отступать не желали. По всему алтаю 
найдены потерянные в боях копья, кинжалы, проушные топоры 
и кельты из бронзы. Череп из ЕгМ I был головою, отрубленной 
в  бою. Кроме этого, прямо по  лбу воина нанесен сильнейший 
удар, буквально разрубивший его пополам. Зафиксировав на‑
ходку, я собирался было зачистить дно, на котором стояла голо‑
ва, но ниже оказалось перекрытие могилы, под которым лежал 
скелет «андроновца» без  головы. весь обряд был соблюден, че‑
ловек со славой отдавший свою жизнь во имя племени, уложен 
скорченно на левом боку, около плеч стоял сосуд, не было только 
головы. скорее всего, сородичи не  обнаружили ее после прои‑
зошедшей битвы и похоронили героя как есть. Наверное, голову 
нашли позже и подхоронили на перекрытии.

вот это и вспомнилось, но скелет‑то почти полный, нет толь‑
ко голеностопа. После разбора перекрытия (под  продольными 
горбылями лежали еще  поперечные), на  дне ямы был обнару‑
жен скелет ребенка лет 3‑4. Несколько удивляясь этому, я расчи‑
стил кости, кувшинчик, стоявший около локтя левой руки, и уже  
обметая стопы, зафиксировал еще  кости — недостающие го‑
леностопы взрослого около которых стоял кувшин. видимо, 
из‑за  смерти ребенка его родичи вскрыли могилу отца, брата 
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моотношения людей и их общественный статус. в наборе погре‑
бального инвентаря, как  в  зеркале, отражалась и  политическая 
жизнь общества. там, где была война, она проникала и в загроб‑
ный мир, сражения противоборствующих армий велись в  двух 
мирах. Погибшим воинам нужно было оружие для продолжения 
их  бесконечных битв там, за  гранью. Когда был мир, мирным 
был и Ирий — обиталище душ ушедших людей. у нашей семьи 
или  клана была мирная жизнь, они не  уходили на  потусторон‑
нюю войну. в материалах могильника усть‑Иштовка 1 (такое он 
получил от нас наименование) не было даже наконечников стрел.

Находилось только какое‑то подобие личного оружия у жен‑
щин. у одной из них в прическе пряталась длинная (чуть больше 
10 см) острая достаточно массивная шпилька — типичное ору‑
жие самозащиты кочевых красавиц, которую можно было, в том 
числе, и эффективно метнуть в обидчика. а у другой женщины 
к бедру левой ноги крепились элегантные ножны из рога лося. 
Когда мы их нашли, изделие лежало лицевой стороной вниз ря‑
дом с бедренной костью, чуть ниже ее середины. Явно не на поя‑
се висел этот чехол. скорее всего, он просто отпал от крепления 
на бедре после распада ткани, из которой были сшиты штаны 
нашей амазонки. Поднятие ножен со дна могилы стало для нас 
целым ритуалом. все находки, за исключением золота, с места 
не сдвигались до фотографирования и графической фиксации. 
И мы часто даже не знали, как тот или иной предмет выглядит. 
Ножны пролежали целый день в ожидании момента, когда ими 
начнут восхищаться после тысячелетий забвения. Подняв изде‑
лие, мы увидели на прекрасно сохранившейся отполированной 
поверхности ряд резных стилизованных фигур, принятых нами 
за  лягушек. Позже оказалось, что  это сильно стилизованные 
морды рогатых баранов, изображенных в  фас. сейчас ножны 
с усть‑Иштовки — один из самых известных артефактов скиф‑
ской эпохи степного алтая.

По форме это был типичный чехол для оружия ближнего боя, 
распространенный в  скифском мире. Две лопасти‑выступа по‑
луовальной формы сверху, на  устье изделия, такие  же лопасти 
по бокам и закругленное основание. Посередине каждой лопасти 
и на окончании имелись сквозные отверстия. Ножны для боевых 

Гора над рекой Иштовкой

Очень нас удивило центральное захоронение. Курган не  был 
ограблен, что  давало надежду на  интересные находки в  центре, 
в  огромной могиле размерами 3 на 3 метра. Однако ее изучение 
еще раз убедило меня в том, что социальная значимость и богатство 
— вещи разные. Могила состояла из двух камер, разделенных ма‑
териковой стенкой. собственно, это были два погребения, объеди‑
ненные одним перекрытием. Деревьев на него ушло много, родичи 
постарались. Зато сопроводительный инвентарь под многослойным 
продольно‑поперечным потолком камеры был беден. в одной яме 
(погребение № 1) лежал горбатый старик. Да, да, горбатый. Шейные 
и грудные позвонки срослись в одну корявую кость. Дед был уло‑
жен на спине, но полусидя. После исчезновения мягких тканей, он 
просто «улегся» на подготовленное место, но ребра остались внизу, 
у таза. выглядел скелет очень странно, пока мы не разобрались с его 
анатомией. в ногах стояли два крупных горшка, на шее — костяная 
подвеска‑«костылек», заглаженная и  заполированная, очень долго 
использовавшаяся как амулет. И все.

второе погребение принадлежало пожилой женщине. На шее 
находилась железная шейная гривна, по бокам черепа, на месте 
ушей — бронзовые сережки с подвесками‑стерженьками, керами‑
ческое пряслице, сосуд и все. Железная гривна — признак власти 
и статуса, инсигний, часто заменявший корону. И ценность у нее 
в то время была немаленькой, а сейчас это просто разрозненные 
кусочки ржавого железа. Представления о  богатстве и  мента‑
литет у  людей был другой. Для  этой пожилой пары, стоявшей, 
скорее всего, во главе большого семейного клана, гривна и вол‑
шебный костяной амулет значили гораздо больше, чем бронзо‑
вые и золотые безделушки. а может, и для других членов общины 
тоже, не зря же они занимали почетное место родоначальников 
клана? а  мы знаем, что  статус умерших, отраженный в  погре‑
бальном обряде, точно соответствует статусу людей при жизни.

***
Работы показали мирный характер обитавших здесь кочевни‑

ков каменской культуры. Или это только в исследованном нами 
кургане похоронены отъявленные пацифисты и противники на‑
силия? вряд ли. Погребальный обряд отражает не только взаи‑
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кинжалов с помощью верхней пары лопастей крепились к поясу, 
средняя часть стягивала деревянный или  роговой чехол, пред‑
ставляющий из  себя, по  сути дела, пенал для  клинка с  задней 
крышкой. Через отверстие на окончании ножен пропускался ре‑
мень, охватывающий ногу воина и не дававший оружию в ножнах 
просто болтаться на  поясе. Наши ножны отличались от  боевых, 
как хромированный миниатюрный дамский пистолетик от потре‑
панного в походах маузера. На парных лопастях находились же‑
лезные бляшки‑заклепы, притягивающие как  тыльную крышку, 
так и ткань штанов, в которых ходила амазонка. При разборе в ка‑
меральных условиях части кожаной крышки и шерстяной ткани 
брюк были четко зафиксированы, как и их стягивание с помощью 
бронзового штыря, расклепанного сверху и снизу. Мало того, та‑
кая же бляшка‑заклепа из железа с бронзовым штырем находилась 
на торцовом отверстии, которое всегда у боевых изделий остава‑
лось сквозным. Ножны крепились к шерстяным штанам и укра‑
шали их  замысловатым узором в  типичном скифо‑сибирском 
стиле. Но это не был просто декор, ножны были предназначены 
для узкого стилета сантиметровой ширины с длиной клинка около 
9 см. только вот самого оружия в чехле не было. то ли предмет был 
нужен живым родственникам женщины как  амулет или  память 
об умершей, то ли был утерян в ходе каких‑то событий, но ножны 
были пусты, и мы ничего не узнали о форме и назначении оружия.

***
вновь мы погружаемся на «Зарю». Минуло две недели. Дело, 

для которого мы приехали в вяткино, сделано… вся поверхность 
карьера, предназначенная для  кирпичного завода, проверена. 
Кое‑как  удалось всучить Иванычу тушенку со  сгушенкой и  — 
с большим трудом — деньги за постой. Не привыкли мы к халяве.

Опять плещется еще  более холодная вода между дебаркаде‑
ром и бортом корабля. впереди обработка полученных материа‑
лов, отчеты, планы, чертежи, статьи и книги. Это только кажется, 
что археологи работают исключительно в поле. Основная работа 
за письменным столом. вяткино исчезает за поворотом…
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Александр Куляпин

НАД БЕзДНОй: АЛТАй  
В РАССкАзЕ ИВАНА кАТАЕВА  
«пОД чИСТЫМИ зВЕзДАМИ»

Летом 1935 года Иван Катаев вместе с алтайским поэтом 
Павлом Кучияком совершил путешествие по горному 
алтаю. впечатления от этой поездки стали основой по‑

следнего произведения писателя — рассказа «Под чистыми звез‑
дами». Действие рассказа разворачивается в уймонской долине, 
овеянной множеством мифов и  легенд. Замкнутость простран‑
ства этой межгорной котловины, зажатой между Катунским 
и теректинским хребтами, как нельзя лучше соответствует замыс‑
лу Катаева. Его автобиографический герой‑рассказчик попадает 
в «уединенную горную страну, из тех, что всегда так властно манят 
в путешествие своей как бы вечно недостижимой синевой».

в отечественной литературе первой половины ХХ века отме‑
чен резкий всплеск интереса к преданиям о Беловодье. Кризисная 
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ситуация, которая сложилась в  послереволюционной России, 
вновь актуализировала эту древнюю народную легенду. Можно 
выделить целую группу произведений 1920−30‑х годов, в  осно‑
ве которых лежит сюжет поиска Беловодья: рассказ вячеслава 
Шишкова «алые сугробы», повести всеволода Иванова «Бегству‑
ющий остров» и анны Караваевой «Золотой клюв», роман вла‑
димира Зазубрина «горы» и др.

Катаев в рассказе «Под чистыми звездами» о Беловодье напря‑
мую не упоминает, но он не мог не знать, что путь в эту затерян‑
ную страну свободы и сказочного изобилия пролегал через уй‑
монскую долину. Более того, по некоторым сведениям, во второй 
половине XVIII века именно она и именовалась Беловодьем. в на‑
родном сознании Беловодье нередко ассоциировалось с мифиче‑
ской райской страной Ирием (выреем). слово «вырей», согласно 
толковому словарю в. И.  Даля, значит «сад, вертоград». алтай 
в рассказе Катаева как раз и напоминает огромный Эдемский сад. 
По мере подъема к перевалу герои рассказа вступают в «зону ве‑
ликого ягодного сада, опоясавшую все предгорья алтая».

Непроницаемость горизонтальных границ идиллической гор‑
ной страны не  означает, что  и  вертикальная граница столь  же 
непроницаема. Напротив, мир алтая распахнут навстречу небу, 
что  акцентировано уже в  названии рассказа — «Под  чистыми 
звездами». «От края неба» несет свои воды, «хранящие холодок 
поднебесных снегов», Катунь, «подымается в синее небо» горный 
вал и  т. д. Крушение незыблемых границ идиллического мирка 
неизбежно чревато катастрофическими последствиями. стоит 
герою «оглянуться шире» — «и  раскрывается бездна, и  таин‑
ственно грозят дальние хребты…» алтай вызывает у рассказчи‑
ка «составное чувство родины и чужбины». вначале он кажется 
ему таким знакомым, понятным и близким, но тут же предстает 
чуждым, «далеким и необычайным», соединившим в себе экзо‑
тику Юга и востока: «Думаешь: куда ж это меня занесло!.. азия, 
в двухстах километрах монгольская граница…»

Катаев размыкает не только границы моделируемого в расска‑
зе художественного пространства, но  и  границы самого текста 
за счет прозрачных отсылок к по крайней мере двум претекстам: 
фильму Евгения Иванова‑Баркова «Иуда» («антихрист», 1930) 

и повести гоголя «старосветские помещики». с каждым из пре‑
текстов писатель обращается весьма свободно. Ни фильм, ни по‑
весть прямо в рассказе не названы, и сюжеты их пересказываются 
с очень большими неточностями. гоголевская повесть, вдобавок 
ко всему, вообще приписана Пушкину, что ведет еще и к размы‑
ванию категории авторства. «свое» от «чужого» уже не отличить. 
Причем не важно, идет ли речь о национально‑географическом 
или текстуальном пространстве.

Катаеву необходимо выявить сюжетный инвариант фильма 
и повести — двух, казалось бы, абсолютно несопоставимых про‑
изведений. Этот сюжетный инвариант сводится к демонстрации 
неотвратимости разрушения замкнутых мирков — монастыря 
(в фильме «Иуда») и буколического поместья товстогубов (в по‑
вести «старосветские помещики»).

Наиболее полное представление о  Беловодье дает «Путе‑
шественник» — небольшое сочинение начала XIX  века, при‑
зывающее читателя отправиться туда. во  второй редакции 
«Путешественника» появляется крайне важное для  характери‑
стики Беловодья дополнение: «а тамо антихрист не может быть 
и не будет». в рассказе Катаева последнее утверждение наглядно  
опровергается. Бригаде уймонских колхозников заезжий меха‑
ник кинопередвижки демонстрирует фильм, второе название ко‑
торого — «антихрист».

Зрители не зря так остро реагируют на все, увиденное на экра‑
не, ведь заметить сходство между событиями фильма и их жиз‑
нью совсем нетрудно: «Насторожившись, вытянули шеи, 
кто‑то  привстал на  коленки, но  его, видимо, сердито дернули 
снизу, и высунувшаяся голова пропала. На экране белогвардейцы 
творили расправу, металась скотина, бегали ополоумевшие бабы, 
плакали дети. И  все это было очень знакомо и  понятно здесь, 
на уймоне, где всего тринадцать лет тому назад кипела кровавая 
мешанина, жесточайшая за всю историю сибирской гражданской 
войны, где при  Кайгородове рубили и  пороли каждого десято‑
го, — и память о тех годах была жива. Да и местность в карти‑
не очень походила на алтайские предгорья». в  главной героине 
картины рассказчик узнает черты уймонской бригадирши апол‑
линарии Лесных: «Красивая девушка скакала, скакала по  лесам 
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и долам, пригнувшись к шее коня, тяжелая коса ее билась за пле‑
чами. Не лицом, но смелостью движений, зрелым и легким ста‑
ном, еще чем‑то походила она на аполлинарию…»

«Иуда» — фильм антирелигиозный. Как указано в аннотации 
к фильму, целью его создателей являлось «разоблачение контр‑
революционной роли духовенства в  годы гражданской войны». 
в связи с этим на первый план режиссером был выдвинут кон‑
фликт в  душе старца Ионы, который от  искренней и  глубокой 
веры в бога приходит к атеизму. в пересказе Катаева Иона — во‑
все не  старец, а  «здоровенный парень, хитрец и  силач, с  круп‑
ным и  веселым лицом». Именно он разоблачает «придуманное 
монахами чудо», после чего «разгневанная толпа повалила вы‑
ручать большевиков». Писатель далеко отклоняется от оригина‑
ла, по сути, соединив воедино двух персонажей фильма Евгения 
Иванова‑Баркова — старца Иону и послушника Онуфрия.

«Чудо» с «плачущей иконой», подстроенное игуменом для того, 
чтобы убедить крестьян вступить в отряд белых, в фильме разо‑
блачает не Иона, а Онуфрий. вследствие чего возмущенные обма‑
ном прихожане действительно бросаются на монахов. скрываю‑
щиеся в лесу партизаны спасают от расстрела крестьян, а вместе 
с ними и старца Иону и ликвидируют остатки белогвардейского 
отряда.

Катаев, в сущности, приписывает деяния послушника Онуфрия 
старцу Ионе. Причина такой подмены никак не в забывчивости 
рассказчика или автора, просто сюжетная линия старца уходит 
в подтекст рассказа. Катаев ограничивается очень туманным на‑
меком на события картины, связанные с Ионой: «тут же, рядом, — 
корысть, жадность и  всякие блудни монахов». На  самом деле 
«блудни монахов» в фильме «Иуда» достаточно необычны. Экзаль‑
тированная вера Ионы рассеивается, когда он узнает, что вместе 
с  игуменом под  видом послушника живет женщина. старец вы‑
ступает с обличительной проповедью против игумена, и тогда его 
бросают в подвал, где уже томятся арестованные крестьяне.

Как известно, под видом мужчины жила в скиту святая пре‑
подобная аполлинария, в честь которой получила свое имя глав‑
ная героиня рассказа «Под чистыми звездами». в «Житии препо‑
добной аполлинарии» рассказывается, как однажды «ей явился  

во сне ангел и повелел идти в скит и именоваться Дорофеем. <…>  
И святая дева стала жить, как муж, в особой келье, посреди му‑
жей, как живут пустынные отцы: Бог не давал никому проник‑
нуть в тайну ее». Дьявол, чтобы «обесславить и причинить зло 
мнимому Дорофею», «дал вид зачавшей женщины» младшей се‑
стре аполлинарии, а «когда родители побоями стали принуждать 
ее к тому, чтобы она сказала, с кем пала, диавол сказал ее устами:

— тот черноризец в келье, у которого я жила в скиту, виновен 
в моем падении». Пикантность ситуации заключается в том, что 
черноризцем, который изгнал бесов из младшей дочери царя ан‑
фемия, был псевдо‑Дорофей. Дьявол в итоге, естественно, все же 
был посрамлен, тайна преподобной аполлинарии оставалась не‑
раскрытой до самой ее смерти: «Когда она преставилась ко госпо‑
ду, братия пришли омыть ее и, увидев, что пред ними женщина, 
громогласно восклицали:

— слава, тебе, Христе Боже, имеющий много сокровенных 
святых у себя!» 

в фильме Иванова‑Баркова (как, впрочем, и в рассказе Ката‑
ева) житийный сюжет вывернут наизнанку. тайное пребывание 
женщины в мужском монастыре служит не к вящей славе Божи‑
ей, а к полному краху веры.

Катаевская аполлинария «из кержачек», ее лицо рассказчик 
определяет, как «иконописное», «рублевского века», платок она по‑
вязывает «низко по‑скитски скорбно, с прямым перегибом на ви‑
сках». Имя, происхождение, детали костюма и портрета, жесты — 
все это указывает на существенную роль религиозного контек‑
ста. тимка вершнев даже говорит о святости аполлинарии: «Это 
ты от святости своей, как, значит, активистка…» Конструируя 
образ главной героини рассказа, Катаев прибегает к тому же 
приему «сгущения» (Зигмунд Фрейд), который использовал при 
пересказе‑интерпретации фильма «Иуда». Он соединяет в своей 
аполлинарии (с ее тайной беременностью) двух героинь «Жи‑
тия» — непорочную аполлинарию и ее «согрешившую» сестру.

«святость» аполлинарии, разумеется, не христианская,  
а советская. Проблема героев рассказа «Под чистыми звездами» 
в том, что они, в отличие от киношного старца Ионы, не стали 
атеистами, но сменили одну веру на другую, попытались, если 
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воспользоваться выражением евангелистов, «влить вино моло‑
дое в мехи ветхие» (Мф 9:17; Мк 2:22; Лк 5:37). тщетность такой 
попытки вполне предсказуема. 

«так что ж тебе, Полинарья… богом‑господом, чо ли, божить‑
ся?.. Да не молишься ты, и я поотвык», — роняет в разговоре с 
аполлинарией тимка. Однако сам по‑прежнему изъясняется на 
языке староверов. Рассуждая о планах на жизнь, он не находит ни‑
чего лучше, как сослаться на евангельскую формулу (причем, что 
характерно, в церковнославянском переводе) и авторитет старцев: 
«все дальше пойду, весь мир как свой брат мне будет... Как старики 
наши поют, — вся тайная… вся тайная отверзится…» 

Дмитрий Быков своеобразие героев повести Катаева «Ленин‑
градское шоссе» (1933) увидел в их неукорененности: «всех этих 
людей оттого и носит по миру, что у них нет корня, якоря, нет са‑
мостояния, какой‑то прочной основы. в этом и трагедия, что они 
носятся по всей России, нигде не закрепляются. сейчас они бес‑
прерывно осваивают новые пространства». столь же бесприют‑
ны герои другого, еще более известного произведения Катаева — 
повести «сердце» (1927). в этой повести, по наблюдению Л. Ру‑
мянцевой, «миру прошлого, существующего лишь в воображе‑
нии героя, соответствует уютное замкнутое домашнее простран‑
ство, а реальность представлена пространством улицы».

Показательно, что в и рассказе «Под чистыми звездами» упо‑
мянут один‑единственный дом — он когда‑то принадлежал бо‑
гатейшему семейству Нижнего уймона, но теперь «над резным 
крыльцом тяжелодумного владения Ошлаковых» красуется вы‑
веска школы. «уютное домашнее пространство» отодвигается в 
далекое прошлое и окончательно переходит в разряд ирреаль‑
ного. 

Даже в «старосветских помещиках», с их поэтизацией буко‑
лической жизни, тимке вершневу запомнилось только одно: «Ну, 
двери у них шибко скрипели…» Дверь в культуре чаще всего вы‑
ступает как символ границы между защищенным пространством 
дома и опасным окружающим миром, между «своим» и «чужим». 
в гоголевской повести эта символика заострена, та дверь в доми‑
ке товстогубов, «которая была в сенях, издавала какой‑то стран‑
ный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь 

в него, очень ясно наконец слышалось: "батюшки, я зябну!"» Жа‑
лобный стон входной двери, непосредственно соприкасающейся 
с лишенным тепла внешним миром, предваряет у гоголя траге‑
дию разрушения старосветской идиллии. Катаевский герой му‑
чительно переживает свою неприкаянность, вероятно, поэтому 
его так и взволновала именно эта деталь из «старосветских по‑
мещиков».

«а мне ведь из себя вырваться надо… Из себя, понимаешь?..» — 
исповедуется тимка перед аполлинарией. «вырваться из себя» — 
значит вытравить в  себе все родное, уймонское. «тут я  чи‑
сто в шкуре какой хожу, и скрозь меня она до нутра проросла, 
как зверь все равно. грузно мне, тошно, глаза застилает, к земле 
гнет. И все уймонское меня облепило, и сам‑то я дурак дураком. 
Не вижу ничего, не знаю, тыкаюсь все равно щенок слепой…» — 
аргументирует тимка необходимость уйти в город.

сравнению «как зверь все равно» в монологе героя противо‑
поставлено другое: «как  птица летишь». Ощущение полета по‑
является у тимки после контакта с подлинным искусством. «так 
и завсегда со мной, от картин от этих, от постановок…» — при‑
знается он. Помимо фильма «Иуда» его потрясла повесть «ста‑
росветские помещики»: «а меня опять как на крыльях подняло, 
чтой‑то  мне тут опять приоткрылось». выражение «подняло» 
в данном случае надо понимать не метафорически, а буквально. 
Прочитав гоголевскую повесть, тимка вершнев «на другой день 
в  больнице по  настилке потолочных балок две нормы сделал». 
в очередной раз в тексте актуализируется семиотический потен‑
циал говорящей фамилии тимки — он всегда наверху. сначала 
рассказчик видит его на вершине стога сена, а потом тимка вспо‑
минает о работе по настилке больничного потолка.

«сам‑от он вершнев, — выходит, завсегда и вершить ему!» — 
подчеркивает символический характер имени главного героя 
рассказа «Под  чистыми звездами» один из  колхозников. в  та‑
кой интерпретации фамилия «вершнев» ассоциируется уже 
не  столько с  положением наверху, сколько с  завершением че‑
го‑то. в  отличие от  аполлинарии, работа которой похожа 
«на  одинокий танец, высоко над  головами людей, в  светлом 
куполе неба», тимку распирает «от счастья работы, от уменья, 

Александр Куляпин Алтай в рассказе Ивана Катаева «Под чистыми звездами»
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от  того, что  всех выше он под  небом, всех ловчей». Разница 
всего лишь в  предлогах, но  она принципиальна. Предлог «в» 
«употребляется при обозначении места, направления куда‑ни‑
будь или нахождения где‑нибудь»; основное значение предлога 
«под» — «ниже чего‑нибудь, со стороны нижней части чего‑ни‑
будь». тимка постоянно «под» чем‑то. Неудивительно, что его 
единственный полет сродни падению: по окончанию работы он 
с вершины стога «слетает на землю».

Недаром предлог «под» вынесен еще  и  в  название рассказа. 
в  художественном мире Катаева абсолютно все устремленно 
вверх — к небу и звездам, но закончится ли это взлетом или па‑
дением, совершенно неясно. в горах алтая, «высоко взлетевших 
под  небо», у  рассказчика появляется «чувство свободы поле‑
та»: «День прошел, — летим дальше». Но с другой стороны, все, 
что  распахнуто перед его взором, расположено «на  горе и  ку‑
да‑то летит с нее кувырком, и раскрывается бездна».

в  заключительном эпизоде рассказчик, случайно подслу‑
шавший любовное объяснение тимки и  аполлинарии, в  тем‑
ноте быстро спускается по крутому склону. «Разлетевшись», он 
обхватывает толстый ствол лиственницы и  пытается понять: 
«Что  там  было, подо мной? Обрыв  ли, пологий  ли скат?..» Фи‑
нальный вопрос — ключ к авторской концепции произведения.

«— Ох, тяжко мне, тимочка, с тобой будет, ох, чую, тяжко! 
горя не оберешься… Да что уж!» — последние слова аполли‑
нарии в рассказе. «горестно‑веселый» голос героини, показы‑
вает, что она тоже не знает: «обрыв ли, пологий ли скат» ждет 
ее впереди?

По Катаеву, опасность падения в бездну явно грозит не толь‑
ко главным героям рассказа, но  и  всему новому миру. внешне 
не мотивированное упоминание Москвы («а в Москве, пожалуй, 
и спать еще не ложились») в завершающей фразе выдает подлин‑
ный масштаб проблемы.

На  вопрос, заданный писателем в  рассказе «Под  чистыми 
звездами», как  это часто бывает, ответила сама жизнь. весной 
1937 года Катаев был арестован и приговорен к расстрелу.

Александр Куляпин К событию

«О СчАСТЬЕ ДНЕй В НИкОЛЬСкОМ»

Шукшинским дням — 2019 выпали две макушки. Два собы‑
тийных центра имел Шукшинский фестиваль в этом году. 
Один традиционный — Пикет, другой — новый — опре‑

делился в селе Никольском советского района, где 26 июля на доме 
по улице тырышкина, 1 была открыта мемориальная доска виктору 
Петровичу астафьеву в  честь 95‑летия писателя и  в  память о  том, 
что именно здесь, в этих стенах, создавался роман «Прокляты и уби‑
ты». авторами памятного знака выступили архитекторы Петр аниси‑
форов и татьяна Дьякова.

встречая гостей, Никольское явило хлебосольство во  всей своей 
широте. Без какого бы то ни было специального финансирования, при‑
бегнув к давней традиции складчины и помочей, объединив силы и та‑
ланты, сельчане подготовили и праздник, и изобильный стол, и дере‑
венское «такси» организовали. Конек, запряженный в телегу, и привлек 
наше внимание первым делом, поскольку для нас, городских, коняжка — 
невидаль: и погладить хочется, и кличку узнать. «громом зовут, — от‑
вечали юные возницы. — Можем прокатить». с  удовольствием усе‑
лись мы в устланный коврами и половиками салон, и экипаж в составе 
никольских школьников Жени гурьянова, Лёвы свяженцева, Паши 
акпыжаева провез нас — меня и гостя Шукшинского фестиваля поэта 
андрея Дмитриева — кругом почета по деревенским улицам.

Знакомство с  Никольским продолжилось в  музее, созданном три 
года назад по  инициативе бывшего учителя математики гаврила гав‑
риловича Исакова и его жены анны Ивановны. в разговоре тотчас от‑
крылся почти что музейный факт: 57 лет супруги в браке.

Застрельщиков Исаковых жители села поддержали, создали совет 
музея, и в настоящее время Никольское владеет несколькими полно‑
ценными историческими коллекциями. 

Экскурсия по  музею тут  же обнажила и  проблемы. судя по  чер‑
ным разводам на потолке и по тому, что музейные экспонаты местами 
предусмотрительно прикрыты полиэтиленом, крыша ДК, в  котором 
и  обустроилась сельская кунсткамера, протекает давно и  серьезно.  
Хочется верить, что  в  ближайшем будущем объект культуры из  Ни‑
кольского войдет в одну из инвестиционных краевых программ.

Дом, в котором не однажды останавливался русский писатель виктор 
Петрович астафьев, определился легко. усадьба, призванная на время 
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виктор Петрович пишет семье андросовых 27 декабря 1991  года: 
«Как вы далеко‑то! а то бы пришел к вам в Рождество на блины и на‑
конец‑то пели бы мы с таней все сибирские песни, хряпнув перед этим 
по рюмахе. Очень тепло вспоминаю ваше село и встречу с вами, ибо 
кругом зло, мрак, разрушение, а у вас крестьянский мирный дом, и все 
так хорошо. … Я закончил «Последний поклон» и работаю над воен‑
ным романом. Когда «Поклон» выйдет полностью, непременно приш‑
лю вам, а, может, и сам привезу. устану вот совсем, изнемогу от этой 
страшной жизни, возьму и рвану в ваше замечательное село, да и спря‑
чусь от людей…»5

Он и спрятался. сбежал из Овсянки, потому что «шибко отрывают» 
от работы. в Никольское, в дом сестры, доставил виктора Петровича 
режиссер владимир Кузнецов.

— Признаться, побаловать гостей было особо нечем — девяно‑
стые, никаких изысков, — рассказывает гостям и  односельчанам хо‑
зяйка дома татьяна сергеевна андросова. — Ну, блинчики или когда 
пельмени постряпаешь, а больше‑то что? Но виктор Петрович и в еде, 
и в быту был очень непритязательным человеком. Не выдумывай ты, 
татьяна, говорил, чем оно проще, тем вкуснее. а из комнаты, где писал 
роман, он выходил хмурый, обессиленный, однажды даже упал. Будто 
из боя выходил.

О писательской каторжной ноше виктор астафьев сообщал вален‑
тину Курбатову в письме от 22 февраля 1994 года: «Да и я еще не писал 
такого тяжелого текста, и не все я вывез на гору, и не сделал еще роман 
таким, каким хотел бы, но лучше не умею, не справляюсь со страшной 
задачей, какую сам себе задал, но  и  того, что  есть, с  меня довольно. 
Не скоро я примусь за третью книгу. Шибко устал, обескровился, над‑
садился»6.

Памятный знак в Никольском, будем надеяться, всколыхнет новую 
волну интереса к творчеству астафьева и его роману о войне «Прокляты 
и убиты», самому спорному в ХХ веке. И, может быть, внимательного чи‑
тателя выведет судьба еще к одной книге — «Крест бесконечный» (2002), 
в которой собрана двадцативосьмилетняя переписка астафьева и Кур‑
батова и которую называют последним русским эпистолярным романом. 
в нем — тревожная правда ХХ века, оголенные тайны русской литерату‑
ры и лиризм, и сердечность, и неизбывная боль за Родину. 

«О счастье дней в Никольском»

 5 Из личного архива Татьяны Андросовой
 6 Виктор Астафьев. Валентин Курбатов. Крест бесконечный. С. 329 

стать праздничной сценой, была со  вкусом украшена. Поверх ограды, 
уголком, женщины накинули павловопосадские платки и  цветастые 
шали; из четырех валков сена и доски, обернутой пестрым половиком, 
соорудили скамейку для зрителей; и колесо, архаичное, деревянное, пре‑
красно вписалось в интерьер своими вечными смыслами. Казалось, буд‑
то и благоухающий цветник специально подготовлен к событию, хотя 
известно, что существует он здесь всегда, без привязки к теме.

Как водится, по торжественному случаю звучали речи, выступили 
режиссер документального кино владимир Кузнецов, секретарь пи‑
сательской организации алтайского края анатолий Кирилин, кино‑
оператор и  фотограф анатолий Заболоцкий, председатель Фонда им. 
в. П. астафьева писатель Михаил тарковский, гость Шукшинского фе‑
стиваля прозаик Павел Басинский.

Эх, будь тут литературовед и критик валентин Курбатов! Немину‑
емо блеснули бы у всех слезы жалости и радости. валентин Яковлевич 
сроднился с Никольским в пору съемок здесь летом 1991 года фильма 
«Жизнь на миру» о викторе астафьеве (режиссер в. Кузнецов), и весь 
простор и свет, отпущенный этому месту, он помнит и любит до сих 
пор. в письмах валентина Яковлевича к виктору Петровичу астафьеву 
Никольское предстает райским уголком: «…вспомните покойный день 
в Никольском. а поездка наша по Чуйскому тракту до монгольской гра‑
ницы была чудо как хороша и нужна душе. Наглядеться не мог на землю, 
все слова порастерял — для этих пространств нужно поискать другие  
глаголы»1 (31.07.91); «получил чудесное и  печальное письмо от  тани 
андросовой (сестры володи Кузнецова) и страшно затосковал по Ни‑
кольскому, по  счастливым нашим вечерам на  крылечке, по  песням. 
Что  за  славные были дни!»2 (01.01. 92); «… родное уже Никольское, 
где мы блины на  крыльце ели»3 (28.04. 92); «все думал, что  мы в  ка‑
кой‑то  предотъездный день сядем на  завалинке и  я  скажу о  счастье 
дней в  Никольском, о  здоровой несуетливости бесед, вообще о  том, 
как сполоснулась душа "от всякия скверны"»4 (19.08. 92).

Нежные слова о  Никольском летали туда и  сюда над  Россией: 
из Пскова в Красноярск и обратно, из обоих городов, стоящих по кра‑
ям страны, в алтайское село.

Александр Куляпин

 1 Виктор Астафьев. Валентин Курбатов. Крест бесконечный. С. 281-282
 2 Там же. С. 288
 3 Там же. С. 301
 4 Там же. С. 302
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***

После открытия мемориальной доски виктору Петровичу аста‑
фьеву в селе Никольском развернулся настоящий народный праздник. 
Не расписанный по сценарию, а вольный, покатился, как на душу при‑
шлось.

Петь начали еще в застолье, сильным разгоряченным хором затяну‑
ли «На муромской дорожке». сладко пелось. сердцем. Женские голо‑
са господствовали, с чувством взвивались: «… чтоб мил забыл меня?» 
Потом пошли казачьи, давно‑давние, никому не известные, в исполне‑
нии хозяйки дома татьяны сергеевны андросовой и  ее товарки Зои 
Петровны Каньшиной. Девчонками от родителей запомнили.

а  на  посошок, уже за  калиткой, вдарили частушки. упоительный 
словесно‑мимический диалог куплетисток и  гармониста Юрия Яр‑
кина из  села советского, который в  этой песенной перебранке отду‑
вался за  всех мужиков, — театр, конечно  же, фольклорный театр. 
Крепкие припевки взрывали зрителей. смех и хохот. спрятанные в ру‑ 
кав — от смущения — лица. Народ притопывал и прихлопывал. Давай, 
давай. Ещё‑о‑о‑о. Как  редко мы смеемся, позабыв обо всем на  свете. 
а тут в частушечном, скоморошьем деревенском круге — полный ре‑
лакс. Очищение.

И все время, что довелось мне провести 26 июля возле дома по ты‑
рышкина, 1 в селе Никольском, помнила я о недавнем письме валенти‑
на Яковлевича Курбатова ко мне: «а вот карточки буду ждать. И Ни‑
кольского, и сросток, а, может, и смоленского — некогда дорогих мест, 
которые мы навещали с виктором Петровичем».

Фотографии давно отправлены, а думается еще о многом. О том, 
например, что  подошли в  Никольское и  незримо встали в  круг го‑
стей дружившие с виктором Петровичем астафьевым отец Михаил 
Капранов (не случайно матушка галина тихоновна Капранова возло‑
жила букет роз к  портрету писателя), поэт владимир Башунов, по‑
святивший астафьеву этюд «вздох»; писатели Евгений гущин, алек‑
сандр Родионов…

И вот еще: с открытием мемориальной доски в. П. астафьеву важно 
не только говорить о том, что на литературной карте алтая появилась 
новая точка, но и понимать, что Никольское, так счастливо попавшее 
в классический эпистолярий, отныне стоит в одном ряду со сростка‑
ми, Овсянкой, Болдино, Михайловским и  десятками других русских 
сел, освященных писательскими судьбами.

Лариса Вигандт

Лариса Вигандт
Юрий Юрасов (род. 1949)

Пятница 13-е. 2014.
Оргалит, масло. 45 х 60


